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

поселке Улькан, поселке Магистральный 

 за  1 полугодие 2021-2022 учебный  год. 

 

В 1 полугодии 2021-2022 уч. года методическая работа  велась согласно  

плану  методической работы на 2021-2022  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 направления деятельности: 

 Создание практико - ориентированной образовательной среды; 

 Продвижение колледжа на рынке образовательных услуг как ведущего 

колледжа Иркутской области; 

 Развитие сетевых форм реализации образовательных программ, 

социального партнерства с работодателями, социальными 

институтами, вовлечение их в основные процессы управления 

качеством, повышение профессиональной востребованности 

выпускников на рынке труда, содействие их трудоустройству; 

 Участие в национальном проекте, в том числе «Молодые 

профессионалы», «Билет в будущее»; 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства по компетенциям 

WorldSkiilsRussia; 

 Формирование в филиале колледжа воспитательной среды, 

обеспечивающий социальную адаптацию молодежи, высокий уровень 

гражданственности, патриотичности, толерантности. 

Основные задачи по организации деятельности филиала колледжа 

на 2021-2022 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; 

 Развивать сайт 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: «Развитие региональной системы профобразования Иркутской 

области в 2020 – 2040 гг: архитектура СПО 2040» (сентябрь); 

 Семинар-практикум «Проект профессионального стандарта «Педагог ПО, 

СПО и ДПО» (октябрь); 

 Практикум: «Совершенствование компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными студентами 

преодолению их учебной неуспешности» (ноябрь); 

 Методическое совещание  по теме: «Подведение итогов методической 

работы  за первое полугодие 2021-2022 уч. г.» (декабрь); 

 

Подготовку по профессиям и специальностям СПО ведет 

педагогический коллектив с достаточным уровнем квалификации. В 

образовательном процессе филиала  ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в поселке 

Улькан, п. Магистральный  занято 13 педагогических работников (без 

административного персонала, с учетом внешних совместителей). Из всего 



состава педагогических работников 23 % имеют высшую квалификационную 

категорию, 24 % - первую квалификационную категорию, 24 % 

соответствуют занимаемой должности.  

За последние три года 82 % педагогических работников прошли 

повышение квалификации.  

В  1 полугодии 2021- 2022  уч. года  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 Открытый урок: "Мир 

информатики" 

Урок информатики в рамках 

Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

22.11.2021 Оборина 

Н.С. 

 

2 Открытый урок 

"Кибербуллинг" 

Урок информатики в рамках 

Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

22.11.2021 

3 Игра-кроссворд 

«Занимательная химия» 

Урок химии в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

22.11.2021 Князева 

А.А. 

4 Информационный час «У 

планеты высокая 

температура» 

Занятие  в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

23.11.2021 

5 Географическая 

викторина «Человек 

открывает Землю» 

Занятие  в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

24.11.2021 

6 Познавательный час 

«Быть здоровым – это 

тоже наука!» 

Занятие  в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

26.11.2021 

7 Игра–кроссворд 

«Занимательная физика» 

Урок физика в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

22.11.2021 Рыкова Е.С. 

8 Академический ликбез 

«Выдающиеся русские 

физики » 

Занятие  в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

23.11.2021 

9 Астрономический ликбез 

«Их имена в небе» 

Урок астрономии в рамках 

Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

24.11.2021 

10 Урок математики 

«Удивительная 

геометрия» 

Урок математики в рамках 

Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

22.11.2021 Ковандина 

Е.М. 

11 Беседа «Математика в 

жизни человека» 

Занятие  в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

23.11.2021 

12 Викторина 

«Занимательные задачи 

по математике» 

Занятие  в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

25.11.2021 



13 Урок русского языка: 

«Занимательно о русском 

языке» 

Урок русского языка в рамках 

Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

26.11.2021 Леонтьева 

О.Л. 

14 Урок литературы: "Что 

несет человечеству 

наука» 

Урок литературы в рамках 

Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

29.11.2021 

15 Информационный час: 

«Будущее техники и 

наука за молодежью» 

Занятие  в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

24.11.2021 Маринина 

В.А. 

16 Информационный час: 

«Лаборатории юных 

математиков» 

Занятие  в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

25.11.2021 

17 Информационный час: 

«Неизвестные факты про 

известные открытия» 

Занятие  в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

29.11.2021 

18 Урок ОБЖ  «Наука на 

страже безопасности» 

Урок ОБЖ в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

23.11.2021 Баженова 

И.В. 

19 Час интересных 

сообщений: 

 «Достижения 

современной науки в 

повседневной жизни 

человека» 

Занятие  в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

24.11.2021 

20 Беседа–диалог  

«Молодёжь. Наука. 

Профессиональное 

развитие» 

Урок обществознания в 

рамках Декады   дисциплин 

общеобразовательного цикла 

30.11.2021 

21 Доклад на тему: 

«Развитие региональной 

системы 

профобразования 

Иркутской области в 

2020 – 2040 гг: 

архитектура СПО 2040» 

 Выступление на семинаре:  

«Развитие региональной 

системы профобразования 

Иркутской области в 2020 – 

2040 гг: архитектура СПО 

2040» 

сентябрь 

22 Доклад на тему: «Проект 

профессионального 

стандарта «Педагог ПО, 

СПО и ДПО» 

Выступление на семинаре-

практикуме «Проект 

профессионального стандарта 

«Педагог ПО, СПО и ДПО» 

октябрь 

23 Открытый урок «Тайны 

новых профессий. Топ-10 

профессий будущего» 

Занятие  в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

26.11.2021 Хорт Н.В. 

 

24 Доклад на тему: 

«Совершенствование 

компетенций 

педагогических 

работников по работе со 

слабо мотивированными 

студентами по 

преодолению их учебной 

неуспешности» 

Выступление на семинаре-

практикуме  

«Совершенствование 

компетенций педагогических 

работников по работе со 

слабо мотивированными 

студентами преодолению их 

учебной неуспешности» 

ноябрь 

25 Доклад на тему: Доклад на Всероссийской декабрь 



Семейное воспитание: 

стили и нарушение 

воспитания» 

педагогической конференции 

«Духовно – нравственное 

воспитание подрастающего 

поколения» 

26 Урок ОБЖ 

 «Здоровье в твоих 

руках» 
 

Урок ОБЖ в рамках Декады   

дисциплин 

общеобразовательного цикла 

24.11.2021 Добрынина 

Т.Г. 

     

 

В 1 полугодии 2021-2022 уч. года педагогическими работниками  

разработана следующая методическая  продукция: 

 Методическая разработка информационного урока на тему: «Будущее 

техники и науки за молодёжью» (Маринина В.А.); 

 Методическая разработка урока-семинара на тему: «Неизвестные 

факты об известных открытиях» (Маринина В.А.); 

 Развивающее занятие на тему: «Алкоголь – секреты манипуляции» 

(Хорт Н.В) 

 Развивающее занятие на тему: «Уголовная и административная 

ответственность за совершение преступлений и правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ» 

(Хорт Н.В.) 

 Презентация на тему: «Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со слабо мотивированными 

студентами по преодолению их учебной неуспешности» (Хорт Н.В) 

 Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Информатика» (Оборина Н.С.); 

 Методические указания по выполнению самостоятельных работ 

«Информатика» (Оборина Н.С.); 

 Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (Оборина Н.С.); 

 Урок обществознания по теме: «Избирательное право», «Гражданское 

право» (Добрынина Т.Г.) 

 Урок истории по теме: «Октябрьская революция» (Добрынина Т.Г.) 

 Методическая разработка викторины «Биология и экология для 

студентов СПО» (Князева А.А.); 

 УМК по учебной дисциплине «Биология» по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (Князева 

А.А.); 

 УМК по учебной дисциплине «Экология» по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (Князева 

А.А.); 

 УМК по учебной дисциплине «Биология» по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин (Князева А.А.); 



 УМК по учебной дисциплине «Экология» по профессии 23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин (Князева А.А.); 

 

Большое значение в раскрытии потенциала педагогического коллектива 

имеет участие педагогов  в различных конкурсах. Педагогические работники 

принимали участие в следующих конкурсах: Международный конкурс 

"Мультимедийные игры, конкурсы, викторины, тренажёры к урокам и 

внеклассным мероприятиям»; Всероссийский конкурс «Воспитание человека, 

как педагогический процесс и общественное явление»; Всероссийский 

конкурс «Педагоги России 2021»; Всероссийский конкурс талантов «IT -

учитель»; Всероссийский конкурс талантов «Современные средства 

оценивания результатов обучения»; Всероссийский конкурс «Современные 

образовательные технологии и методики в профессиональной деятельности 

педагога»; XIII Всероссийский педагогический конкурс «Мастерская 

педагога»; Всероссийский конкурс «Внеурочная деятельность как 

неотъемлемая часть образовательного процесса». 

В 1 полугодии  2021-2022  уч. года,   мы видим недостаточно высокую 

активность педагогических работников к участию  в  различных конкурсах  

(участвует в различных мероприятиях 50 % педагогических работников): 

 
Уровень конкурса 2019-2020 уч. год  

 кол-во участников 

2020-2021 уч. год  

 кол-во участников 
1 полугодие 2021-

2022 уч. года  

 кол-во участников 
международный 3 чел. 5  чел. 1 чел.  

всероссийский 6 чел. 6 чел. 6 чел.  

областной 

(региональный) 

4 чел. 0 чел. 0 чел. 

районный/ 

муниципальный 

9  чел. 0 чел. 0 чел. 

 

Следующие педагогические работники  продолжают публиковать свои 

методические разработки и статьи: Оборина Н.С., Хорт Н.В., Рыкова Е.С., 

Ковандина  Е.М., Баженова И.В.. В 1 полугодии  2021-2022  уч. года  были 

опубликованы   статьи  и размещены материалы   на различных сайтах, а 

именно:  сайт «Infourok.ru»;  сайт «АРТ - Талант»;  сайт «Учительский 

портал», в печатном издании «Завуч.инфо», Журнал «Вестник КДН и ЗП  

Иркутской области». 

В 1 полугодии 2021-2022  уч. года  педагогические работники, 

продолжают проходить курсы повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку, участвуют в семинарах и вебинарах  различного уровня.  

 
Направление подготовки 2019-2020 уч. год 

 кол-во участников 

2020-2021 уч. год 

 кол-во 

участников 

1 полугодие 2021-

2022 уч. год 

 кол-во участников 
Профессиональная 

переподготовка 

(педагогическое 

2 чел.  0 чел. 0  чел. 



образование, получение 

высшего  образования и 

др.) 

Курсы повышения (144ч., 

72ч., 24ч.) 

18 чел. 7 чел.  2 чел. 

Участники  конференций, 

семинаров и вебинаров  

различного уровня 

7 чел. 9 чел.            5  чел. 

 

 

В 1 полугодии 2021-2022 уч. года   студенты филиала колледжа   

принимали участие в различных  конкурсах и олимпиадах: Международный 

проект «Intolimp.org» «Зима 2021»; Всероссийская олимпиада по литературе 

Интернет – издание «Профобразование»; Всероссийская военно-

патриотическая олимпиада «День народного единства»; Всероссийская 

Олимпиада «Психология»; Всероссийская олимпиада для студентов по 

Астрономии; Большой этнографический диктант -2021; Всероссийский 

правовой диктант (к Дню Конституции); Всероссийская культурно-

просветительская акция «Культурный марафон»; Областная дистанционная 

олимпиада по финансовой грамотности; Региональная дистанционная 

олимпиада по электротехнике. 

 


