
Отчет по  методической работе филиала ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в 

поселке Улькан, поселке Магистральный 

 за  2020-2021 учебный  год. 

 

В 2020-2021 уч. года методическая работа  велась согласно  плану  

методической работы на 2020-2021  уч. год. 

Цель: Создание условий в филиале  колледжа для обеспечения 

доступности кадрового качественного образования, отвечающего 

требованиям современного, инновационного, социально- экономического 

развития Иркутской области, повышения конкурентоспособности и 

компетентности будущих специалистов с учетом потребностей рынка труда с 

целью устранения дефицита рабочих кадров в регионе. 

Основные задачи по организации деятельности филиала колледжа на 

2020-2021 учебный год: 

 Обеспечение качества выполнения государственного задания и 

повышение эффективности образовательной деятельности филиала 

колледжа с учетом мониторинговых показателей деятельности 

образовательных организаций среднего профессионального 

образования; 

 Разработать и актуализировать учебно - методические комплексы 

специальностей в соответствии с содержанием образовательных 

программ, учитывающих требования профстандартов, компетенций 

WSR и элементов дуального обучения, форм дистанционного обучения 

 Внедрение современных информационно- коммуникационных 

технологий во все направления деятельности колледжа; 

 Совершенствование технологии и форм организации 

профориентационной работы с целью выполнения плана и обеспечения 

качественного набора абитуриентов; 

 Развитие студенческого самоуправления, традиций колледжа, 

пропаганда профессиональной чести и этики; 

 Развитие взаимодействия с органами местного самоуправления, 

центрами занятости населения, социальными партнерами с целью 

содействия трудоустройству выпускников и их адаптация к условиям 

рынка труда; 

 Разработка механизмов мотивации, вовлечения и стимулирования 

работников за деятельность по повышению эффективности и 

результативности колледжа; 

 Развитие сайта колледжа: оперативно размещать информацию, 

повысить открытость образовательного процесса, продвигать колледж 

в социальных сетях. 

Формы методической работы: 

• методический семинар, чтения, круглый стол, конференции, конкурсы 

педагогического мастерства; 

• работа педагогов над темами самообразования; 



• организация и контроль системы повышения квалификации; 

• педагогический мониторинг,  

• индивидуальные консультации; 

• написание и публикация учебных пособий и методических 

рекомендаций; 

• реализация планов индивидуальной траектории; 

• разработка методической документации по организации и управлению 

образовательным процессом, планированию учебно-методической работы, 

разработка положений о смотрах, конкурсах, выставках. 

  

Для  развития творческого потенциала, профессионального мастерства, 

повышение квалификации   педагогических работников филиала колледжа,  

повышение результативности педагогической деятельности в текущем 

полугодии  были проведены следующие мероприятия: 

 Семинар-практикум «Организация образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий (методы и 

приемы)» (октябрь); 

 Методическая дискуссия: «Проекты в системе СПО» (ноябрь); 

 Участие педагогических работников  в обучающем семинаре  

«Планирование практических заданий» (ГБПОУ ИО “ИКАТ и ДС”, 25 

ноября 2020 г.); 

 Теоретический семинар «Региональная модель наставничества 

Иркутской области» (декабрь); 

 Методическое совещание  по теме: «Подведение итогов 

методической работы  за первое полугодие 2020-2021 уч. г.» (декабрь); 

 Круглый стол: «Актуальные направления цифровой 

трансформации образования: перспективы и новые возможности развития 

традиционного образования» (январь); 

 Ярмарка методических идей «Роль педагога в учебно-

воспитательном процессе» (активные формы внеурочной работы)» 

(февраль); 

 Авторская мастерская «Организация вебинара: обзор 

возможностей для педагога» (апрель); 

 Семинар-практикум «Использование ресурсов сетевого 

взаимодействия для непрерывного профессионального роста 

педагогических работников» (май); 

 Методическое совещание  по теме: «Анализ работы за второе 

полугодие  2020-2021 учебного года. 

 

С  15 февраля  2017 г. филиал  ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в поселке 

Улькан, является  экспериментальной площадкой ФГАУ «ФИРО»  по теме: 

«Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового 

потенциала региональной системы среднего профессионального 

образования». Согласно Плану экспериментальной работы по внедрению в 



деятельность организации  профессиональных стандартов  в  2020 гг. 

выполнено следующее: 

- Доклад на Региональной  научно-практической  конференции  «Итоги 

работы экспериментальных площадок ФИРО РАНХиГС: опыт и перспективы 

развития»  (доклад   по теме: «Внедрение в деятельность филиала ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС» в поселке  Улькан профессионального стандарта  по 

должности «Мастер производственного обучения»» (обобщение опыта 

работы за три года), (04.12.20 г.) 

Подготовку по профессиям и специальностям СПО ведет 

педагогический коллектив с достаточным уровнем квалификации. Из всего 

состава педагогических работников (17 чел)  24 % имеют высшую 

квалификационную категорию, 24 % - первую квалификационную 

категорию, 29 % соответствуют занимаемой должности и 23 % ничего не 

имеют (молодые специалисты или декрет).  

В   2020- 2021  уч. году прошли  процедуру аттестации  4 человека: 2 

человека  – на соответствие занимаемой должности;  2 человек на 

установление квалификационной категории.   

 
Результаты  аттестации 

 

Ф.И.О. 

работника 

Результаты аттестации Основание 

Пеннер А.Г. Соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель 

дисциплин профессионального 

цикла» 

Приказ № 142 от 15.12.2020 

ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» 

Шопенко А.А. 

(Князева) 

Соответствие занимаемой 

должности «Преподаватель» 

Приказ № 47 от 01.04.2021 

ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» 

Баженова И.В. ВКК по должности 

«Преподаватель» 

Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области 

№ 84-мр от 16.02.2021 

Кузнецова Л.Г. ВКК по должности 

«Преподаватель»  

Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области 

№ 84-мр от 16.02.2021 

За последние три года 90 % педагогических работников прошли 

повышение квалификации. Из них 18 % прошли  повышение квалификации 

по вопросам получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

В  2020- 2021  уч. году  в рамках реализации задачи по  выявлению, 

обобщению  и распространению положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов  была продолжена  работа в данном 

направлении  через организацию обучающих  семинаров и мастер-классов 

для коллег, выступления на заседаниях МК, проведение открытых уроков в 

рамках  декад.  

 

 

 



№ 

п/п 

Название 

 

Форма представления 

 

Дата Ф.И.О. 

1 Урок русского языка 

«Моя профессия - мое 

будущее» 

Урок русского языка. Эссе на 

тему: (1 и 2 курсы)  

 

12.10.20 Кузнецова 

Л.Г. 

2 Доклад «Я Класс-

современный 

образовательный 

интернет-ресурс» 

Выступление на семинаре-

практикуме «Организация 

образовательного процесса с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

(методы и приемы)»  

октябрь 

3 Доклад по теме 

«Преподавание русского 

языка и литературы с 

использованием 

дистанционных 

технологий» 

Выступление на заседании 

МК «Общеобразовательный и 

профессиональный цикл». 

Доклад по теме 

«Преподавание русского 

языка и литературы с 

использованием 

дистанционных технологий» 

(1 год работы по теме  

самообразования) 

ноябрь 

4 Ярмарка методических 

идей 

 «Роль педагога в учебно-

воспитательном 

процессе» (активные 

формы внеурочной 

работы)» 

Доклад на тему «Активные 

формы внеурочной работы со 

студентами» 

Февраль 

2021 

5 Выступление на 

заседании МК 

«Общеобразовательный и 

профессиональный цикл» 

п Улькан 

Доклад по теме 

«Преподавание русского 

языка и литературы с 

использованием 

дистанционных технологий» 

(1 год работы по теме  

самообразования) 

Май 2021 

6 Урок - беседа 

«Нравственный подвиг 

человека на войне» 

Урок литературы в рамках 

Декады    по профессии 

«Автомеханик» 

февраль 

2021 

 

7 Урок русского языка 

«Составление словарика 

терминов и 

профессионализмов по 

профессии КИПиА».  

Урок русского языка в рамках 

Декады    по профессии 

«Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики» 

март 2021  

8 Внеклассное мероприятие 

"История 

профтехобразования и 

будущее СПО"  

 

Внеклассное мероприятие 

(гр.МК-01) в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

профтехобразования» 

13.10.2020 Баженова 

И.В. 

 

9 Беседа "Россия - страна 

возможностей. Истории 

Беседа (гр.ПК-71, гр. А-91) в 

рамках Декады   дисциплин 

19.10.- 

20.10. 2020 



успеха"  

 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

профтехобразования»; 

10 Доклад на заседании МК 

«Общепрофессиональный, 

профессиональный цикл в 

п.Улькан» 

Доклад по теме 

самообразования: «Изучение 

и отбор продуктивных 

методов и приемов 

дистанционного обучения в 

работе преподавателя 

истории и обществознания» 

(1 год работы по теме 

самообразования)  

ноябрь 

11 Доклад  по теме: 

«Рациональная 

организация занятий с 

применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий»   

Выступление на семинаре-

практикуме  «Организация 

образовательного процесса с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий» 

октябрь 

12 Доклад  по теме: «Проект: 

«Конструктор карьеры» и 

«Деятельность 

Региональной сетевой 

методической службы»  

Выступление на  

методической  дискуссии: 

«Проекты в системе СПО» 

ноябрь 

13 Урок - беседа «15 февраля 

- День памяти воинов – 

интернационалистов» (с 

просмотром 

документального фильма 

Андрея Кондрашова 

«Афган») 

Урок истории в рамках 

Декады    по профессии 

«Автомеханик» 

февраль 

2021 

 

14 Урок  «На страже Родины: 

современное вооружение 

российской армии» 

Урок БЖ в рамках Декады    

по профессии «Автомеханик» 

февраль 

2021 

 

15 Военно-историческая 

викторина «Ратная слава 

Отечества» 

Внеклассное мероприятие в 

рамках Декады    по 

профессии «Автомеханик» 

февраль 

2021 

 

16 Урок - беседа «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Урок истории в рамках 

Декады    по профессии 

«Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики» 

март 2021  

17 Классный час «Что такое 

WORLDSKILLS и 

WorldSkills Russia» 

Внеклассное мероприятие в 

рамках Декады    по 

профессии «Мастер 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» 

март 2021 

18 Ярмарка методических 

идей 

 «Роль педагога в учебно-

воспитательном 

Доклад на тему «Активные 

формы внеурочной работы со 

студентами – митап и TEDx-

конференция» 

Февраль 

2021 



процессе» (активные 

формы внеурочной 

работы)» 

19 Семинар-практикум 

«Использование ресурсов 

сетевого взаимодействия 

для непрерывного 

профессионального роста 

педагогических 

работников»  

Доклад на тему «Сетевое 

взаимодействие как ресурс 

профессионального развития 

педагога»  

май 2021 

20 Выступление на 

заседании МК 

«Общеобразовательный и 

профессиональный цикл» 

п Улькан 

Доклад по теме: «Изучение и 

отбор продуктивных методов 

и приемов дистанционного 

обучения в работе 

преподавателя истории и 

обществознания» (1 год 

работы по теме 

самообразования) 

31.05.2021 

21 Урок иностранного языка 

«Английский в кулинарии 

– 2020» 

Урок иностранного языка в 

рамках Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

профтехобразования»; 

(гр.ПК-71) 

16.10.2020 Бурлакова 

С.С. 

 

22 Урока - беседа «Лучшие в 

профессии. Мастера 

своего дела» 

Урока - беседа в рамках 

Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

профтехобразования»;(гр.А-

91) 

19.10.2020 

23 Урок английского языка 

«Виды наземного 

транспорта» 

Урок английского языка. 

Кроссворд в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

профтехобразования»; (гр. 

МД-02) 

22.10.2020 

24 Урок иностранного языка 

«Английский язык на 

работе. (Инструкции и 

техника безопасности) 

Урок иностранного языка в 

рамках Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

профтехобразования»;(гр.МК-

01) 

23.10.2020 

25 «Создание инфографики 

venngage «Будущие 

профессионалы» 

Урок информатики в рамках 

Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

профтехобразования»;(гр.МК-

01)   

23.10.2020 Оборина 

Н.С. 

26 Доклад «Опыт работы в  

организации 

образовательного 

Выступление на семинаре-

практикуме  «Организация 

образовательного процесса с 

октябрь 



процесса с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий» 

27 Доклад  по теме: 

«Использование ZOOM на 

занятиях «Устройство и 

ремонт автомобильного 

транспорта»   

Выступление на семинаре-

практикуме  «Организация 

образовательного процесса с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий» 

октябрь Пеннер 

А.Г. 

28 Выступление на 

заседании МК 

«Общеобразовательный и 

профессиональный цикл» 

п Улькан 

Доклад по теме 

самообразования: 

«Составление УМК по 

профессии Мастер 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» 

Май 2021 

29 Доклад  по теме: «Проект: 

«Демонстрационный 

экзамен по методике 

Worldskills  Russia »  

Выступление на  

методической  дискуссии: 

«Проекты в системе СПО» 

ноябрь 

30 Доклад на тему: 

Проблемы воспитания 

подростков –  

Доклад на онлайн-

конференции «Организация 

эффективного сотрудничества 

педагогов и родителей» 

07.09.2020г 

(диплом  

№859901)   

Хорт Н.В. 

31 Доклад на тему: Новые 

образовательные 

технологии, как средство 

повышения качества 

образования»  

Доклад на Всероссийской 

онлайн-конференции для 

педагогов «Повышение 

качества образования в 

рамках национального 

проекта «Образование»» 

11.12.2020г. 

(Диплом № 

930086) 

32 Доклад на тему 

«Добровольческая 

деятельность студентов» 

Ярмарка методических идей 

 «Роль педагога в учебно-

воспитательном процессе» 

(активные формы внеурочной 

работы)» 

Февраль 

2021 

33 Доклад на тему «Набор 

2021-2022. Социальные 

льготы студентов 

категории дети сироты, 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей и 

лица из числа» 

Ежегодный форум приемных 

родителей на базе ОГКУСО 

«Центр помощи семье и 

детям Казачинско – Ленского 

района» 

Апрель 

2021 

34 Выступление на 

заседании МК 

«Общеобразовательный и 

профессиональный цикл» 

п Улькан 

Доклад по теме 

самообразования: 

«Инновационные психолого – 

педагогические методы 

работы с детьми группы 

риска» (1 год работы по теме) 

Май 2021 

35 Урок здоровья для детей 

ОГКУСО «Центр  

социальной помощи семье 

Справка о проведении от 

ОГКУСО «Центр  социальной 

помощи семье и детям 

20.05.2021г. 



и детям Казачинско – 

Ленского района» на тему 

«Вред табачного дыма» 

Казачинско – Ленского 

района». 

36 Акция единого действия 

«Ребенок – целая 

вселенная!» 

Справка о проведении от 

ОГКУСО «Центр  социальной 

помощи семье и детям 

Казачинско – Ленского 

района» 

25.05.2021г 

37 Организация онлайн –  

собрания для родителей 

«В поисках сокровищь 

или невидимые нити 

воспитания» 

Сертификат  ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации 

и коррекции» г. Иркутск и 

сертификаты  родителей 

студентов 

Май 2021 

38  «Гордость профтеха: 

первые в космосе» 

Урок астрономии в рамках 

Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

профтехобразования» 

13.10.2020 Рыкова 

Е.С. 

 

39 Викторина «Физика и 

автомобиль» 

Викторина «Физика и 

автомобиль» в рамках декады 

по профессии Автомеханик  

15.02.2021 

40 «Задачи с 

производственным 

содержанием для 

Автомехаников»  

Урок физики в рамках декады 

по профессии Автомеханик 

16.02.2021 

41 Авторская мастерская 

«Организация вебинара: 

обзор возможностей для 

педагога» 

Доклад на тему: Организация 

вебинара: обзор 

возможностей для педагога 

 

26.04.2021 

42 Выступление на 

заседании МК 

«Общеобразовательный и 

профессиональный цикл» 

п Магистральный 

Доклад по теме: 

«Экспериментальная и 

исследовательская 

деятельность студентов на 

уроках физики» (3год работы 

по теме самообразования) 

31.05.2021 

43 «Роль образования в 

становлении личности» 

Урок обществознания в 

рамках Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

профтехобразования» 

14.10.2020 Добрынина 

Т.Г. 

 

44 «С чего начиналось 

профобразование РФ» 

Урок истории в рамках 

Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

профтехобразования» 

21.10.2020 

45 «Современная техника в 

Вооруженных силах 

России».  

Урок ОБЖ  в рамках декады 

по профессии Автомеханик 

17.02.2021 

46 «Задачи с 

производственным 

содержанием для 

Автомехаников» 

Урок математики в рамках 

Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

20.10.2020 Ковандина 

Е.М. 

 



профтехобразования» 

47 Классный час 

«Математика и оборона 

страны». 

Классный час «Математика и 

оборона страны» в рамках 

декады по профессии 

Автомеханик 

19.02.2021 

48 Выступление на 

заседании МК 

«Общеобразовательный и 

профессиональный цикл» 

п Магистральный 

Доклад по теме:  

Дифференцированный подход 

в обучении математике (2 год 

работы по теме 

самообразования) 

31.05.2021 

49 

Викторина «Биология и 

экология для студентов 

СПО» 

Викторина по биологии в 

рамках Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

профтехобразования» 

13.10.2020 

и 

19.10.2020 

Шопенко 

А.А. 

50 
Урок географии 

«География становления 

профтехобразования в 

России» 

Урок географии в рамках 

Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

профтехобразования» 

16.10.2020 

51 

Урок химии «Значение 

химии при освоении 

профессий СПО» 

Урок химии в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

«80 лет системе 

профтехобразования» 

22.10.2020 

52 

Выступление на 

заседании МК 

«Общеобразовательный и 

профессиональный цикл» 

п Улькан 

Доклад  по теме 

самообразования: 

«Использование 

информационных технологий 

на учебных дисциплинах: 

биология, экология, 

география»  

 

Май 2021 

53 

Игра-конкурс «Знатоки 

КИПа»  

Урок географии в рамках 

Декады    по профессии 

«Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики» 

25.03.2021г. 

 

В 2020-2021 уч. году педагогическими работниками  разработана 

следующая методическая  продукция: 

 Методическая разработка:  Беседа "Россия - страна возможностей. 

Истории успеха" (Баженова И.В.); 

 Методическая разработка:  Внеклассное мероприятие: "История 

профтехобразования и будущее СПО"(Баженова И.В.); 

 Методическая разработка:  Классный час «Что такое WORLDSKILLS и 

WorldSkills Russia» (Баженова И.В.); 

 Методическая разработка:  Военно-историческая викторина «Ратная 

слава Отечества» (Баженова И.В.); 



 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

по учебной дисциплине «Русский язык» по  программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих   23.01.06 Машинист 

дорожных и строительных машин (Кузнецова Л.Г.); 

 Методические указания по выполнению практических работ 

(общеобразовательный цикл) (Оборина Н.С.); 

 Методические указания по выполнению практических работ 

(профессиональный цикл) (Оборина Н.С.); 

 Разработка технологической карты урока «Горячие десерты» (Пенькова 

М.С.); 

 Рзработка технологической карты урока «Холодные десерты» 

(Пенькова М.С.); 

 Разработка технологической карты урока «Напитки разнообразного 

ассортимента (Пенькова М.С.); 

 Разработка технологической карты урока «Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента (Пенькова М.С.); 

 Методические рекомендации к проведению онлайн – конференции, 

дистанционный урок иностранного языка по теме: Чтение и 

правописание окончаний глаголов в настоящем и прошедшем времени» 

ОУД.03 Иностранный язык (Бурлакова С.С.); 

 Методические рекомендации к проведению дистанционного урока по 

учебной дисциплине «Иностранный язык» (Бурлакова С.С.); 

 Методические рекомендации к выполнению практических работ по 

дисциплине «Иностранный язык» (Бурлакова С.С.); 

 Развивающее занятие «Энергетический напиток: живая или мертвая 

вода» (Хорт Н.В.); 

 Занятие «Формирование социальной культуры обучающихся: 

скулшутинг и толерантное поведение» (Хорт Н.В) 

 Положение о студенческом волонтерском отряде в филиале ГБПОУ 

ИО «ИКАТиДС» в поселке Улькан (Хорт Н.В.) 

 Открытый урок на тему: «Психологические типы водителей и их 

поведение на дороге» (Хорт Н.В.) 

 Методическая разработка открытого урока по учебной дисциплине 

«География» по теме: «Япония» (Шопенко А.А.); 

 Методическая разработка открытого урока по учебной дисциплине 

«География» по теме: «Индия» (Шопенко А.А.); 

Педагогическими работниками разработаны: 



 Рабочие  программы учебных  дисциплин и профессиональных 

модулей по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

(набор 2021); 

 Рабочие  программы учебных  дисциплин и профессиональных 

модулей по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации(набор 

2021); 

 КИМы  по профессиям  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики и 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин  (набор 2020-2024 гг.). 

Большое значение в раскрытии потенциала педагогического коллектива 

имеет участие педагогов  в различных конкурсах. Педагогические работники 

принимали участие в следующих конкурсах: Международный конкурс «ИКТ 

компетенции педагога как фактор повышения профессионального статуса. 

Базовый уровень»; Всероссийское тестирование «Цифровая грамотность 

педагога»; Международный конкурс «Педагогические лабиринты»; 

Международный конкурс «Внедрение новых информационных технологий в 

образование»; Международный конкурс «Организация урока в условиях 

реализации требований ФГОС», Международный педагогический конкурс 

«Методической разработки», Всероссийский педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании». 

В 2020-2021  уч. года,   мы видим  невысокую мотивации педагогических 

работников к участию  в  различных конкурсах  (участвует в различных 

мероприятиях не более 50 % педагогических работников): 

 
Уровень конкурса 2018-2019 уч. год  

 кол-во участников 

2019-2020 уч. год  

 кол-во участников 
2020-2021 уч. год  

 кол-во участников 
международный 3 чел. 3  чел. 5 чел.  

всероссийский 13 чел. 6 чел. 6 чел.  

областной 

(региональный) 

6 чел. 4 чел. 0 чел. 

районный/ 

муниципальный 

14  чел. 9 чел. 0 чел. 

 

Следующие педагогические работники  продолжают публиковать свои 

методические разработки и статьи (а это менее 50 % педагогических 

работников): Оборина Н.С., Пеннер А.Г., Хорт Н.В., Добрынина Т.Г., 

Ковандина  Е.М., Баженова И.В.. В  2020-2021  уч. году  были опубликованы   

статьи  и размещены материалы   на различных сайтах, а именно:  сайт 

«Infourok.ru»;  сайт «onlinetestpad.com07»;  сайт «Знанио», в сборнике 

«Эффективные формы и методы, приемы обучения и воспитания: проблемы, 

поиск, опыт, перспективы». 



В  2020-2021  уч. году  педагогические работники, продолжают 

проходить курсы повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку, участвуют в семинарах и вебинарах  различного уровня.  

 
Направление подготовки 2018-2019 уч. год 

 кол-во 

участников 

2019-2020 уч. год 

 кол-во участников 

2020-2021 уч. год 

 кол-во 

участников 
Профессиональная 

переподготовка 

(педагогическое 

образование, получение 

высшего  образования и 

др.) 

4 чел. 2 чел. 0 чел. 

Курсы повышения (144ч., 

72ч., 24ч.) 

15 чел. 18 чел.  7  чел. 

Участники  конференций, 

семинаров и вебинаров  

различного уровня 

30 чел. 7 чел. 9 чел. 

 

 

 В 2020-2021 уч. году  педагогические работники привлекались МБУ 

Казачинско-Ленским  территориально ресурсным центром в качестве членов  

жюри: муниципальной предметной олимпиады по русскому языку и 

муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», III регионального фестиваля театрального искусства "Байкальская 

театральная палитра"  (Кузнецова Л.Г.); муниципального этапа 

профессионального конкурса «Учитель года 2021» и «Воспитатель года 

2021» (Баженова И.В.). 

В 2020-2021 уч. году  студенты филиала колледжа   принимали участие 

в различных  конкурсах и олимпиадах: Региональная  олимпиада 23.00.00 

Техника  и технологии наземного транспорта; Региональная дистанционная 

олимпиада по общеобразовательным дисциплинам; Региональный проект: 

фестиваль «Социальная активность»; Региональный Форум 

«Добровольчество во всех его проявлениях»; Международный проект 

«Intolimp.org», «Зима 2021»; Региональный проект «Социальная активность» 

от ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»; 

Всероссийский конкурс для студентов "Перспектива" (на лучший 

студенческий проект); Всероссийский тест на знание  Конституции РФ; 

Всероссийская олимпиада по литературе (Интернет – издание 

«Профобразование»). 

В том числе, активные студенты награждены: Благодарностью 

Администрации Казачинско - Ленского муниципального р-на; 

Благодарностью Министерства по молодежной политике Иркутской области; 

Благодарностью Администрации Ульканского городского поселения.   



Одним из видов познавательной активности выступает учебно - 

исследовательская деятельность студентов. Для раскрытия творческого 

потенциала обучающихся, в филиале ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» п. Улькан 

функционирует Студенческое учебно-исследовательское общество. 

28 апреля 2021г. прошла VI учебно-исследовательская конференция 

студентов «К вершинам познания: энергия -2021». Тематика выступлений 

была достаточно разнообразной. 
Ф.И.О. студента Группа  Тема  Руководитель  Секция СНО 

Дёмов Даниил 

Алексеевич 

МК -01,  

1 курс 

«Защити свой телефон от 

мошенников!» 

Оборина  Н.С. Секция «Мой  

взгляд на 

мир» 

Юрченко Кирилл 

Сергеевич 

МК -01,  

1 курс 

«Инфографика и 

инфографисты» 

Оборина  Н.С. Секция «Мой 

взгляд на 

мир» 

Степаненко Марина 

Николаевна 

МК -01,  

1 курс 

«Что нас ждет в будущем 

в сфере ИКТ» 

Оборина  Н.С. Секция «Мой 

взгляд на 

мир» 

Думаревский Данил 

Дмитриевич 

МК -01,  

1 курс 

«Эмоциональный 

интеллект» 

Баженова И.В. Секция «Мой 

взгляд на 

мир» 

Гомзяков –Ленский 

Николай Андреевич 

 

МК -01,  

1 курс 

«Пути изучения русского 

языка с помощью сети 

Интернет» 

Кузнецова Л.Г. Секция «Мой 

взгляд на 

мир» 

Дёмов Игорь 

Алексеевич 

МК -01,  

1 курс 

«Антибиотики – 

спасение человечества» 

Шопенко А.А. Секция «Мой 

взгляд на 

мир» 

Акмолаев Рамиль 

Шамильевич 

МК -01,  

1 курс 

«Демографическая 

ситуация сегодня и в 

будущем» 

Шопенко А.А. Секция «Мой 

взгляд на 

мир» 

Юнг София 

Петровна 

ПК-71, 4 курс "Демонстрационный 

экзамен как часть 

государственной 

итоговой аттестации" 

Пенькова М.С. 

 

Секция «Мир 

профессий» 

Гладких Юлия 

Сергеевна 

ПК-71, 4 курс "Инновационные 

технологии в поварской 

и кондитерском деле" 

Пенькова М.С. 

 

Секция «Мир 

профессий» 

Данная конференция позволила студентам 1 курса представить свой первый 

опыт учебно – исследовательских и реферативных работ. 

 

 

 

Рекомендации: 

 Обратить  внимание педагогических работников на следующие 

моменты: 

 Руководителям МК организовать на базе филиала ГБПОУ 

ИО «ИКАТиДС» п. Улькан и п. Магистральный проведение 



межрегиональных олимпиад различной направленности 

(профессиональный цикл и общеобразовательные дисциплины); 

 Руководителям МК привести документацию МК 

(протоколы заседаний, отчеты о проделанной работе) в 

соответствующий вид и сдать в распечатанном виде в методический 

кабинет (в срок до 04.09.2021); 

 Руководителям МК в срок до 06.09.2021 г. сдать в 

методический кабинет в распечатанном виде КИМ и КОС по  

профессиям  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики и 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин  

(набор 2020-2024 гг.); 

 Педагогическим работникам обратить серьезное внимание 

на личное участие в различного рода мероприятиях, в первую очередь 

региональных мероприятиях; 

 Педагогическим работникам в рамках обобщения 

педагогического опыта необходимо повышать число публикаций в 

различных печатных источниках; 

 Руководителям МК обратить серьезное внимание на 

рецензирование учебно-методической документации, методических 

разработок; 

 Педагогическому коллективу продолжить работу по 

созданию и совершенствованию УМК  учебных  дисциплин, 

профессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов. 

 


