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С В Е Д Е Н И Я 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический 

техникум» об итогах методической работы в 2020-2021 учебном году  
 

1. Структура методической службы ПОО 
1. Педагогический совет 

2. Методический совет. 

3. Цикловые методические комиссии   

 3.1.Педагогов отделения с ОВЗ 

 3.2.Педагогов строительного, деревообрабатывающего, 

электрорадиотехнического профилей,  

 3.3. Педагогов дисциплин цикла ОГСЭ и ЕН 

4. Творческие группы 

5. Авторские педмастерские – новая структурная единица 

6.Служба маркетинга 

7.Служба управления качеством  

 

2. Разработано Положение о методической службе   - да. 

3.Численность методической службы, в том числе заместитель директора по 

НМР, УМР, МР, методисты  - 2. 

 

4. Единая методическая тема (ЕМТ): 
Модернизация образовательного процесса в  соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов, требований работодателей, как условие подготовки 

конкурентоспособного  специалиста (1 год).  

Основные формы организации работы над ЕМТ: научно - практические 

конференции, методические декады цикловых комиссий, творческие (проблемные 

группы), временные рабочие группы по подготовке к организационно-методическим 

мероприятиям, научное общество обучающихся, семинары-практикумы, открытые уроки, 

методические выставки, отчёты, презентации. 

Актуализированы рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, контрольно-оценочные средства, методические 

указания, программы производственной практики и другие учебно-программные 

материалы.  

В образовательном процессе применяются инновационные технологии обучения, 

которые позволяют оптимально сочетать теоретическую и практическую составляющие 

обучения: технология проблемного обучения, модульно-компетентностная технология, 

проектные технологии, кейс – технологии, здоровьесберегающие технологии, 

интерактивные, информационные.  

Методическая работа ЦМК  направлена на обеспечение высокого методического 

уровня проведения всех видов занятий, повышение их качества на основе внедрения в 

учебный процесс инновационных  форм и методов  обучения;  использования 

электронных средств обучения в образовательном  процессе.  

Анализ учебно-методических комплексов (далее УМК) педагогов показывает 

наличие разработок учебных занятий в форме деловых игр, уроков исследования, ролевых 

игр, уроков- дискуссий, дебатов, тренингов, мастер- классов, решение проблемных 

производственных задач, проблемных ситуаций и др. Используются активные формы 

организации деятельности обучающихся и в процессе выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, что обеспечивает формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. К формированию фондов оценочных 
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средств по профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации 

привлекаются работодатели.  

 

 

5. Участие ПОО в научно-исследовательской (экспериментальной) 

деятельности. 
 

С целью развития и продвижения эффективных практик формирования у 

несовершеннолетних детей, находящихся в конфликте с законом, готовности к 

саморазвитию для получения последующих уровней профессионального образования и к 

самостоятельной профессиональной деятельности реализуется инновационный проект 

всероссийской программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации с использованием различных технологий: 

� технологии обеспечения доступности профессионального образования через 

формирование социальной среды, применение технических средств и дистанционных 

образовательных технологий;   

� технологии спортивно-оздоровительного характера - адаптивная физическая 

культура (комплекс мер, направленных на реабилитацию и адаптацию к социальной 

среде, преодолению психологических барьеров); 

технологии социализации - формирование механизмов и норм социального поведения, 

установок, характера и других особенностей, которые помогают адаптироваться и 

реализовывать свой творческий потенциал; 

� технологии семейных программ: клубы по интересам, консультирование, 

проведение тренингов, вебинаров с родителями, организация интернет-телефонии. 

Участникам проекта предложены различные формы проведения мастер-классов, 

профессиональных проб, студий по интересам. Особый интерес проявили участники 

проекта к занятиям в спортивно-оздоровительном центре «Вдохновение». Воспитательное 

воздействие на подростков оказала в добровольческая и волонтерская деятельность во 

время проведения на базе техникума регионального чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» в октябре 2020 года, которая явилась ключевым аспектом в 

развитии системы профилактики девиантного поведения несовершеннолетних.  

Воспитательное воздействие проводилось в том числе через социальные сети 

(официальные группы в социальной сети «Вконтакте» (далее – официальные группы). 

Платформой для реализации воспитательной работы Марийского политехнического 

техникума стала  социальная сеть «ВКонтакте» https://vk.com/id17268741. Посредством 

активных ссылок подростки  принимали участие в конкурсах, online-школах, используя 

дистанционный формат. Проведены акции для родителей в социальной сети в «Контакте», 

в ходе которых родители получают информацию о проблемах, возникающих в обучении и 

воспитании детей, советы, направленные на устранение конкретных проблем во 

взаимодействии с учителем, делятся опытом с другими родителями по вопросам 

воспитания, предлагают варианты решения проблем, высказывают собственные мнения. 

Установлен контакт с родителями детей через совместную деятельность в период 

проведения конкурсных спортивных мероприятий на базе техникума. 

 Коррекция определенных психологических особенностей личности, способствующих 

развитию зависимости от употребления ПАВ, психологической адаптации подростков 

“группы риска” осуществлялась на занятиях по реализации образовательно-

профилактических программ.  



3 

 

Наблюдается повышение уровня компетентности специалистов в рамках 

прохождения курсов повышения квалификации и стажировок. Под компетентностью 

рассматривается системное проявление знаний, умений, способностей и личностных 

качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности в период реализации проекта. На основе проведенного 

концептуального анализа предпочтение было уделено развитию компетентности в области 

информационной основы деятельности: умение создавать ситуации с использованием 

ЭОР, обеспечивающие успех во внеучебной деятельности, умение разработать 

собственные программные, методические и дидактические средства, а также 

компетентности в области личностных  качеств педагога: эмпатийность и социорефлексия 

по отношению к участникам проекта. 

 Сформирован новый формат взаимоотношений техникума с предприятиями, 

службой занятости, местными органами власти, что позволяет определить 

дополнительные возможности, способствующие повышению социально-педагогической 

эффективности :упростился доступ к информации о рынке труда (специалистов каких 

профессий и сколько потребуется на рынке труда);обеспечивается учет требований 

работодателей по содержанию подготовки специалистов (профессиональный профиль, 

квалификационные характеристики); 

За период проведения занятий у 40% подростков сформировался устойчивый 

интерес к получению профессии, 30 % подростков выразили желание поступать в 

техникум для дальнейшего обучения. 

 

6. Внедрение современных педагогических технологий  
Педагогическая технология Количество человек % от общего 

количества 

педработников 

Практико-ориентированные 9 32.1 

Индивидуализации 3 10.7 

Метод проектов 2 7.1 

Кейс – метод 2 7.1 

Авторские методики 3 7.1 

Hard – skills технологии в инклюзивном 

образовании 

1 3.5 

Проблемное обучение 3 10.7 

Soft – skills технологии в инклюзивном 

образовании 

1 3.5 

Всего 24 88.9 

 

7. Методические мероприятия российского, межрегионального и 

республиканского  уровней, проведенные на базе  ПОО в учебном 

году  
 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

ФИО 
ответственног

о лица, 
должность 

Указание 
уровня 

мероприятия 
(российский, 
межрегионал

ьный 
республикан

Колич
ество 
участ
ников 
мероп
рияти

я 
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ский, 
уровень) 

Семинар-совещание «Механизмы 

взаимодействия по выстраиванию 

профессиональной траектории 

подростков» 

06.10.2020 Христолюбова 
Г.Ф. 

республиканс
кий 

28 

Координационный совет  в рамках 

регионального конкурса 

профмастерства «Абилимпикс» 

21.10.2020 Христолюбова 
Г.Ф. 

межрегиональ
ный 

21 

Межведомственный  семинар- 

совещание «Инклюзивные подходы к 

организации профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

30.04.2021 Христолюбова 
Г.Ф. 

республиканс
кий 

27 

Семинар «Создание специальных условий 

для лиц с особыми образовательными 

потребностями в организациях СПО» 

 

19.05.2021 Христолюбова 
Г.Ф. 

всероссийски

й 

71 

Вебинар « Практика сопровождения лиц 

с ментальными нарушениями в ПОО» 

16.06.2021 Христолюбова 
Г.Ф. 

всероссийски

й 

64 

 

8. Методические мероприятия республиканского уровня, в которых 

ПОО принимало участие  

 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Форма 

участия 
ФИО 

участников 
мероприятия 

Итоги 

Практические мероприятия в 
рамках проекта «Билет в 

будущее» по компетенциям 
«Электромонтаж», 

«Кирпичная кладка», 
«Дизайн интерьера» 

сентябрь-
декабрь 2020 

очная Кулаев Ю.И., 
Балакирева О.Д., 

Матвеева Н.В. 

Профессио
нальные 
пробы 

Семинар с международным 

участием «Совершенствование 

и развитие инклюзивного 

профессионального 

образования» (Республика 

Марий Эл – республика 

Беларусь) 

27.01.2021 онлайн Христолюбова 
Г.Ф. 

Выступлен
ие с 

докладом 

РУМО  заместителей 

директоров по НМР, 

методистов «Методическое 

сопровождение реализации ОП 

с использованием ЭОР и ДОТ» 

19.04.2021 онлайн Христолюбова 
Г.Ф., 

Рыбакова Т.В., 

Мосунова С.В. 

Выступлен
ие с 

докладом 

 
 

 

 

9. Методические разработки, учебно-методические пособия, получившие  

положительное экспертное заключение  ПОО   
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Дата Ф.И.О.  
педагога 

Вид издания Для кого 
работа 

предназначена 

Название 

декабрь 
2020 

Курочкина Н.В., 
Торгашинова 

А.П. 

Методическая 
разработка 

Педагоги ПОО Внеучебная  деятельность в 

период дистанционного 

обучения 
 

февраль 
2021 

Ефремов Г.А. Методические 
рекомендации 

 Педагоги ПОО . Методические рекомендации 

«Резьба по дереву как средство 

развития творческих 

способностей обучающихся»  
февраль 
2021 

Журавлёва Л.Н. 
 

Сборник Педагоги ПОО Сборник тестовых заданий по  

дисциплине  Материаловедение 

для профессии Маляр 

строительный  
март 
2021 

Рыбаков Г.В. 

 

Сборник Педагоги ПОО Сборник тестовых заданий по 

дисциплине «Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности»  

март 

2021 

Киртаев С.П. Методическая 

разработка 

Педагоги ПОО Формирование 

здоровьесберегающего 

пространства ОУ 

март 

2021 

Савиных М.Ю. Методические 

рекомендации  

Обучающиеся

ПОО 

Методические рекомендации 

для обучающихся по 

выполнению практических 

работ по учебной дисциплине 

ОП.05 ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ для профессии 

СПО 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации (программа 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих) 
 
 

ГБОУ ДПО  Республики Марий Эл «РМЦ РК»   
 

Дата Ф.И.О.  педагога Вид издания   Для кого работа 
предназначена 

Название 

Апрель 
2021 

Балакирева О.Д., 
 Лебедева Л.В. 

Методические 
рекомендации   

 Педагоги ПОО Методические 
рекомендации  по 

организации 
производственной 

практики обучающихся 
по программе 

подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих, 
профессия 08.01.07 

Мастер 
общестроительных работ 

(представлено на 
экспертизу) 
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10.  Публикации в сборниках, журналах и др. 
 
 

Наименование издания Наименование статьи Ф.И.О.  педагога 

Научно-методический 

журнал «Учитель» 

Министерства образ. и 

науки Республики Марий 

Эл; ГБУ ДПО  Республики 

Марий Эл «МИО»  в 

рамках празднования 

мероприятий 80-летия 

профессионального 

образования №4 2020 

 Доступность качественного 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 

пространстве техникума 

 

Христолюбова Г.Ф., 
Савиных М.Ю. 

Сборник статей 

«Свидетели эпохи: 

библиотеки, музеи, архивы 

в сохранении исторической 

памяти» по материалам 

XXV Орловских чтений, 

изд=во Нац. Библиотека 

им. Чавайна, 2021 

 

Жители Марий Эл в годы Великой 

Отечественной войны 

Мосунова С.В. 

 

11. Аттестация педагогических работников (чел.):  
 

 Руководители 

ПОО 

Преподаватели Мастера Другие 

работники 

На высшую категорию  2 1 1 

На первую категорию  3 1 1 

На соответствие 

занимаемой должности 

   1 

 

12.Обобщение опыта педагогических работников  

на уровне ПОО  
 

Ф.И.О. Должность Название мероприятия Тема выступления, 

дата 

Христолюбова 

Г.Ф. 

ст. методист Всероссийский семинар «Создание 

специальных условий для лиц с 

особыми образовательными 

потребностями в организациях 

СПО» 

 

Совокупность 

особенностей 

создания 

специальных условий 

для лиц с особыми 

образовательными 

потребностями,19.05.

2021    

РУМО  заместителей директоров по 

НМР, методистов «Методическое 

сопровождение реализации ОП с 

использованием ЭОР и ДОТ» 

Опыт деятельности 

методической службы 

по созданию 

электронной 

информационно-

образовательной 
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среды, 19.04.2021  

 

Семинар с международным участием 

«Совершенствование и развитие 

инклюзивного профессионального 

образования» (Республика Марий Эл 

– республика Беларусь) 

Создание 

инфраструктуры 

поддержки и развития 

инклюзивного 

профессионального 

образования в рамках 

деятельности 

республиканского 

учебно-

методического центра 

на базе техникума, 

27.01.2021 

 

Савиных М.Ю. методист Всероссийский семинар «Создание 

специальных условий для лиц с 

особыми образовательными 

потребностями в организациях 

СПО» 

 

Специальные условия 

адаптации при 

обучении лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями,19.05.

2021  

Рыбакова Т.В. преподавате

ль 

Всероссийский семинар «Создание 

специальных условий для лиц с 

особыми образовательными 

потребностями в организациях 

СПО» 

 

Технологии 

электронного 

обучения как  

компонент создания 

специальных условий 

(использование 

конструктора  

iSpring Suite , 

электронной 

библиотеки 

BOOK.RU), 

19.05.2021    

Мосунова С.В. преподавате

ль 

Всероссийский семинар «Создание 

специальных условий для лиц с 

особыми образовательными 

потребностями в организациях 

СПО» 

 

Технологии 

электронного 

обучения как  

компонент создания 

специальных условий 

(использование 

электронной 

библиотеки 

BOOK.RU), 

19.05.2021    

Федоровых 

В.А. 

мастер п/о Всероссийский вебинар «Создание 

специальных условий для лиц с 

особыми образовательными 

потребностями» 

Индивидуальная 

методика  

скоростного 

кружевоплетения, 

16.06.2021 

 

Ефремов Г.А. 

 

мастер п/о Всероссийский вебинар «Создание 

специальных условий для лиц с 

Индивидуальная 

методика обучения 
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особыми образовательными 

потребностями» 

приёмам резьбы по 

дереву, 16.06.2021 

 

 

Заболотских 

Н.В. 

преподавате

ль 

Всероссийский вебинар «Создание 

специальных условий для лиц с 

особыми образовательными 

потребностями» 

Индивидуальная 

методика  в 

профилактике 

заболеваний опорно-

двигательного 

аппарата, 16.06.2021 
 

на республиканском уровне (заседания  Экспертно - методического совета 

РМЦ РК) 
 

Ф.И.О. Должность Методическая тема Дата заседания 

Балакирева О.Д. преподаватель Создание комфортной 

образовательной среды 

через личностно-

ориентированный и 

практико-

ориентированный  

подходы в рамках 

учебных занятий  

 

протокол  от 

22.10.2020 

 

Курочкина Н.В. 

 

педагог-

организатор 

Активизация творческих 

способностей   во 

внеурочной 

деятельности   как 

условие  их успешной 

социализации  

 

протокол  от  

21.12.2020 

 

Христолюбова Г.Ф. ст. методист Совершенствование 

методической среды 

как фактор 

профессиональной 

мобильности 

педагогических кадров 

протокол  от 

21.12.2020 

 

Ефремов Г.А. мастер п/о Создание комфортной 

образовательной среды 

через личностно-

ориентированный 

подход 

протокол  от 

25.02.2021 

 

 

13. Повышение квалификации педагогических работников. 
 

 

Дата 

Где 

проходили 

обучение 

Тема ФИО Должность Количество часов 

1 

28.01.2020 – 

19.03.2020 

ГБОУ ДПО 

РМЭ «РМЦ 

РК» 

Современные 

подходы к 

организации 

воспитательной 

работы в системе 

Иванова Татьяна 

Валерьевна 
воспитатель  68, рег. № 003990 

2 Иванова Марина 

Дмитриевна  
воспитатель 68, рег. №  

3 Горбунов воспитатель 68, рег. № 0004013 
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профессионального 

образования 

Наталия 

Владимировна 

4 Курочкина Нина 

Витальевна 

педагог-

организатор 
68, рег. № 0004014 

5 

02.12.2019 – 

31.03.2020 

. 

ГБОУ ДПО 

РМЭ «РМЦ 

РК» 

Организация 

обучения и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в 

ПОО» 

Балакирева О.Д. мастер п/о 80 , рег № 0004032 

6 Журавлёва Л.Н. мастер п/о 80 , рег № 0004043 

7 Ефремов Г.А. мастер п/о 80 , рег № 0004042 

8 Шулепова Н.Н. мастер п/о 80 , рег № 0004066 

9 Федоровых В.А. мастер п/о 80 , рег № 0004064 

10 Заболотских 

Н.В. 
преподаватель 80 , рег № 0004044 

11 Романова М.А. замдиректора 80 , рег № 0004055 

12 Савиных М.А. методист 80 , рег № 0004057 

13 
Рощина А.А 

педагог-

психолог 
80 , рег № 0004056 

14 Торгашинова 

А.П. 
соцпедагог 80 , рег № 0004062 

15 

24.08.2020 

10.10.2020 

ФГБОУ ВО 

Московский 

государствен

ный 

психолого-

педаг. 

университет» 

Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии проф. 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремлённости 

у обучающихся 6-11 

классов 

Матвеева Н.В. мастер п/о 
16, рег.№  

У-20-34842 

16 

Кулаев Ю.И. мастер п/о 
16, рег.№ 

У-20-37048  

17 

Балакирева О.Д. мастер п/о 
16, рег.№  

У-20-34487 

18 

 

ГБОУ ДПО 

РМЭ  

«РМЦ РК» 

Профпереподготовк

а,  ГБОУ ДПО РМЦ 

ПО, 

Кулалаева О.Н. преподаватель 
260, 

рег. № 12 0102  

19 

03.11.2020 

07.12.2020 

ГБОУ ДПО 

РМЭ  

«РМЦ РК» 

ДПО «Современные 

подходы к 

профессиональному 

образованию 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

Давыдова О.С. мастер п/о 
72 часа, рег №  

0004147 

20 Матвеева Н.В. 

 
мастер п/о 

72 часа, рег №  
0004150 

21 Лебедева Л.В. 

 
мастер п/о 

72 часа, рег №  
0004142 

22 Балакирева О.Д. 

 
мастер п/о 

72 часа, рег №  
0004149 

23 Савиных М.Ю. 

. 
методист 

72 часа, рег №  
0004140 

24 Христолюбова 

Г.Ф 
ст. методист 

72 часа, рег №  
0004139 

25 
Лисин В.С. зам. директора 

72 часа, рег №  
0004137 

26 
Романова М.А. зам. директора 

72 часа, рег №  
0004138 

27 
Черепанова Т.В. преподаватель 

72 часа, рег №  
0004143 

28 
Кулалаева О.Н. преподаватель 

72 часа, рег №  
0004141 

29 
Рыбакова Т.В. преподаватель 

72 часа, рег №  
0004148 

30 
Рыбаков Г.В. преподаватель 

72 часа, рег №  
0004144 

31 
Копысова Т.Э. преподаватель 

72 часа, рег №  
0004145 

32 
Мосунова С.В. преподаватель 

72 часа, рег №  
0004146 

33 

30.10.2020 – 

13.11.2020 

ООО 

«Содружеств

о» 

Реализация 

мероприятий ФП 

Молодые 

профессионалы по 

Христолюбова 

Г.Ф. 
ст. методист 72 часа, рег. № 14384 

34 Матвеева Н.В. мастер п/о 72 часа, рег. №13647 
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созданию 

мастерских» 

35 

14.09. – 

07.10.2020 

ФГБОУ ВО 

Московский 

госуниверсит

ет пищевых 

продуктов», 

г. Москва 

Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

профмастерства 

«Абилимпикс», 

 

Матвеева Н.В. 

 
мастер п/о 

72 часа, рег. № ПК 
0081309 

36 Лебедева Л.В. 

 
мастер п/о 

72 часа, рег. № ПК 
0081352 

37 
Балакирева О.Д. мастер п/о 

72 часа, рег. № ПК 
0081290 

38 
Шулепова Н.Н. мастер п/о 

72 часа, рег. № ПК 
0081338 

39 
Сулейманов Р.Л. мастер п/о 

72 часа, рег. № ПК 
0081327 

40 
Можайкина Т.В. 

зав. 

библиотекой 
72 часа, рег. № ПК 

0081290 

41 
Ефремов Г.А. мастер п/о 

72 часа, рег. № ПК 
0081300 

42 
Сорокина н.А. мастер п/о 

72 часа, рег. № ПК 
0081324 

43 
Федоровых В.А. мастер п/о 

72 часа, рег. № ПК 
0081333 

44 
Максимов С.В. мастер п/о 

72 часа, рег. № ПК 
0081307 

45 
Журавлёва Л.Н. мастер п/о 

72 часа, рег. № ПК 
0081302 

45 

07.10. – 

13.10.2020 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

госуниверсит

ет», г. Киров 

 

 

Коррекционная 

педагогика, 

специальная 

психология и 

реабилитология 

Матвеева Н.В. 

 
мастер п/о 24 часа, ДПО 789 

47 Лебедева Л.В. 

 
мастер п/о 24 часа, ДПО 785 

48 Балакирева О.Д. мастер п/о 24 часа  ДПО 753 

49 Шулепова Н.Н. мастер п/о  

50 Сулейманов Р.Л. мастер п/о  

51 
Можайкина Т.В. 

зав. 

библиотекой 
 

52 Ефремов Г.А. мастер п/о  

53 Сорокина н.А. мастер п/о 24 часа, ДПО 811  

54 Федоровых В.А. мастер п/о  

55 Максимов С.В. мастер п/о  

 Журавлёва Л.Н. мастер п/о  

56 

08.10 – 

15.10.2020 

ГБОУ ДПО 

РМЭ  

«РМЦ РК» 

Технология 

проектно-исслед. 

деятельности 

студентов в 

условиях 

реализации ФГОС 

Черепанова Т.В. препод. 36 часов, рег. № 004137 

57 

Киртаев С.П. препод 36 часов, рег. № 004111 

58 
февраль-

июнь 

ГБОУ ДПО 

РМЭ  

«РМЦ РК 

Пропереподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

Лебедева Л.В 
зав. 

отделением 
260 

59 

февраль-

июнь 

ГБОУ ДПО 

РМЭ  

«РМЦ РК» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессиональног

о обучения и 

ДПО» 

Сулейманов Р.Л. 

 
мастер п/о  

60 Максимов С.В. 

 
мастер п/о  

61 
Смирнов А.Н. мастер п/о  

62 

10.06 – 24.06 
ФГБОУ ДПО 

«ИРПО» 

Современные 

подходы к 

организации 

инкюзивной 

образовательной 

среды 

Христолюбова 

Г.Ф. 
ст. методист 72 

63 

Савиных М.Ю. методист 72 
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3.2 Стажировка педагогических работников 

 
Дата Где проходили 

стажировку 

Тема ФИО Должность Количе
ство 

часов 

декабрь 2020 АНО ДПО 

«Инфосфера» 

Педагогический 

дизайн. 

Технологии 

создания 

электронного 

контента 

Давыдова О.Н.,  

 

препод-ль 

 

16 

Лисин В.С., 

 

зам 

директора 

Милованов М.А. сист. 

администр 

Матвеева Н.В., 

 

мастер п/о 

Рыбакова Т.В., 

 

препод-ль 

Кулалаева О.Н., 

 

препод-ль 

Лебедева Л.В. зав. отд. 

февраль 2021 ГАПОУ 

Чувашской 

Республики 

"Межрегиональн

ый центр 

компетенций – 

Чебоксарский 

электромеханичес

кий колледж" 

(МЦК-ЧЭМК) 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики. 

 

 

 

Формирование 

системы 

профориентацион

ной работы через 

участие в 

проектной 

деятельности 

Кулалаева О.Н. препод.  
 
 
 
 
 
 

36 

Христолюбова 

Г.Ф. 

ст. 

методист 

Черепанова Т.В. препод. 

Копысова Т.Э. препод. 

Лисин В.С. зам.дир. 

Романова М.А. зам.дир. 

Балакирева О.Д. мастер п/о 

Матвеева Н.В. мастер п/о 

Савиных М.Ю. методист 

Лебедева Л.В. 

 

мастер п/о 

 

14. Участие педагогических работников в межрегиональных, 

республиканских конкурсах, фестивалях, конференциях 
 

Дата Название конкурса Форма 

участия  

ФИО Должнос

ть 

Достигну

тые 

результа

ты  
06.10 Юбилейные Орловские чтения 

«Свидетели эпохи:  библиотеки, музеи, 

архивы в сохранении исторической 

памяти» 

очная, 

доклад  

Мосунова С.В. преподава

тель 

сертифика

т 

30.11 Всероссийский педагогический 

конкурс «Творческий воспитатель -

2020 .Проект «Марийский край – 

прекрасный край!» 

заочная Курочкина Н.В. педагог-

организато

р 

диплом 

октябрь 

2020 
Республиканский конкурс «Лучший 

мастер-класс»  Учебное занятие по 

заочная Кулалаева О.Н. преподавате
ль 

сертифика
т 
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дисциплине «Экономика», 

специальность: 46.02.01 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение  
 

02 

октября 

 

Презентация работ участников 
регионального конкурса 

«Мастерами славится Россия» 

заоная Ефремов Г.А. мастер п/о I  место 

 

 
 

15. Участие студентов в республиканских научно-практических 

конференциях, олимпиадах, фестивалях, конкурсах  
Дата Название  Форма 

участия 

ФИО 

К
у
р

с 

Достигнутые 

результаты 

сентябрь Международный конкурс «Товарищ, 

верь!..»,  посвященный 195-летию 

восстания декабристов, который 

проводит Международный союз 

«Мужество и гуманизм» и 

Московское общество «Наследие 

декабристов». 

 

заочная Нехорошков Данир, 

Чернова Мария,  

Сокольникова 

Кристина,  

Мамаева Регина, 

Речкина Эльмира   

 

 

Сертификаты 

участников 

19-23 
октября 

Региональный Чемпионат Республики 
Марий Эл Абилимпикс 

 

очная Федоров Виктор  1 

Золотарёва Ирина  1 

Бабайкин Артём  1 

Логинова Анна 

Валерьевна 
 2 

Семенов Сергей 

Альбертович 

 3 

Данилов Егор 

Владимирович 

 2 

Артизанова 

Кристина 

Геннадьевна 

 

3 

Сайфутдинова 

Ленира Фенисовна 

 2 

23 29 

ноября 

Национальный Чемпионат 

Абилимпикс 

онлайн-

формат 

Федоров Виктор 

2
 

3 место 

декабрь Республиканская олимпиада по 

дисциплине ОГСЭ «История» 

онлайн-

формат 

Соколов Егор, 

2
 

Сертификат 

участника 
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декабрь Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны». Организатор  акции – 

Молодежный Парламент при 

Государственной Думе РФ. 

 

заочная 34 студента 

1
-2

 

Участники 

23.12.2020 Республиканская научно-

практическая конференция «За нами 

будущее» 

заочная Соколов Егор 

2
 

сертификат 

участника 

январь Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ  студентов, 

магистрантов, аспирантов, 

соискателей и молодых ученых 

«Творческий потенциал молодых 

исследователей».  Краеведческий 

проект «Царевококшайск в улицах и 

лицах» 

заочная Нехорошков Данир 

2
 

1 место в 

номинации 

«Педагогика и 

психология» 

24.03. Республиканский конкурс 

профмастерства среди обучающихся 

с ОВЗ ПОО.  Номинация «Штукатур»  

 

очная Савченко Вероника 

2
 

I  место 

24 -26.03 Республиканский фестиваль 

студенческих проектов «Фестос- 

2021» 

онлайн-

формат 

Соколова Евгения 

 

сертифика 

участникат 

март Республиканский конкурс 

видеороликов, посвящённому 

Всемирному Дню борьбы с 

туберкулёзом «Туберкулёз излечим!» 

аочная Черепенин Дмитрий 

3
 

III  место 

08.04 V Республиканский смотр-конкурс 

(форум) студенческих объединений 

профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл. 

Тема выступления «Студенческое 

научное общество «Эрудит». 

очная Соколов Егор 

2
 

сертификат 

участника 

15.04 Республиканская олимпиада 

обучающихся с ОВЗ по развитию 

речи и социально-бытовой 

ориентировке 

очная Савченко Вероника 

2
 

I  место 

13.05 Республиканская олимпиада по 

учебной дисциплине «Математика» 

очная Никитина Алина  сертификат 

участника 

Бабайкина Надежда  сертификат 

участника 

12.05 Научно-практическая конференция 

«Формирование духовно-

нравственных ценностей молодежи в 

современном информационном 

пространстве» на базе Марийского 

государственного университета в 

рамках XXIX Международных  

Епархиальных  Мироносицких 

чтений, приурочена 800-летию 

Александра Невского 

очная Панов Николай. 

Интернет-проект 

«Семь чудес 

Республики Марий 

Эл» 

4 сертификат 

участника 

 Региональный проект 

«Популяризация для 

предпринимательства» Конкурс «Топ 

очная Семёнова Ксения, 

Борисова Алёна 

2 III  место 
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идеи для бизнеса Республики Марий 

Эл 
 

16. Участие студентов в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»  

 
ФИО 

 

Компетенция Курс Достигнутые 

результаты  

Никитин Владимир, компетенция « 

Кирпичная кладка», (рук. Лебедева 

Л.В.) 

Кирпичная кладка 

 

2 3 место 

Шапошников Никита  (рук. Кулаев 

Ю.И.) 

Электромонтаж 3 2 место 

 

17. Разработано  образовательных программ  
 

 Шифр  Наименование программ 

по ФГОС ТОП-50   

 

по актуализированным ФГОС 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 
 

 

18. Общие выводы  по итогам методической работы за учебный год и 

задачи  на 2021-2022 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году приоритетной целью  являлось повышение 

профессиональной компетентности преподавателей, как главного фактора, 

обеспечивающего результативность процесса обучения, и методическое 

сопровождение инновационного развития образовательного учреждения. 

Разработаны и согласованы с работодателями программы профессиональных 

дисциплин по подготавливаемым профессиям и специальностям в соответствии 

ФГОС; 37 педагогов повысили свою квалификацию. В 2020 году на базе техникума 

были организованы площадки Всероссийского проекта по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее», на которых проводились  

профессиональные пробы для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по 3 

компетенциям: Кирпичная кладка, Электромонтаж,  Дизайн мебели. 

В этом учебном году в техникуме реализуется конкурсный проект 

Всероссийского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Через профессию к успеху», цель которого - содействие 

профессиональному самоопределению школьников через организацию 

профессиональных проб, мастер-классов, конкурсов, включение подростков в 

различные формы внеучебной социокультурной практики (В рамках проекта в 

техникуме организованы 4 студии по интересам). 

С 2016г. техникум является площадкой регионального конкурса 

профмастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Это возможность 

информировать школьников, имеющих инвалидность, и их родителей о 
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перспективных и востребованных профессиях через проведение мастер – классов 

и профессиональных проб. Подтверждением профессиональной успешности 

обучающихся с инвалидностью стало участие обучающихся техникума в 

Национальном чемпионате «Абилимпикс», у нас 4 призёра Национального 

чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Резьба по дереву»; 2 призёра 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» - по компетенции 

«Кирпичная кладка». 

Увеличение контингента  студентов с инвалидностью  по программам СПО  

в этом учебном году способствовало внесению некоторых изменений в 

стратегическую программу развития, основной вектор которой направлен на  

развитие профессиональных компетенций студентов в инклюзивных учебных 

группах: закуплено специализированное оборудование для оснащения второй  

учебной лаборатории для специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

«Электроимонтажные технологии в строительстве и промышленности»; 2 

комплекта учебно-лабораторного оборудования; программные продукты «Компас 

3», «Mathcad» , «Multisim» 

С целюь совершенствования цифровых компетенций студентов, педагоги 

используют электронную библиотеуа Book.ru, образовательную платформу 

Ispring, электронные УМК по 4 направлениям подготовки, авторские электронные 

курсы (всего 41. 

Педагогическому коллективу в следующем учебном году предстоит 

работать над проблемами: 

• обеспечение комплексного учебно-методического 

сопровождения реализации ФГОС СПО, АОП. 

• разработка оценочных средств, учитывающих требования ФГОС 

СПО, ТОП-Регион и предприятий работодателей. 

• систематизация электронного комплексного методического 

обеспечения ОПОП. 

• обновление электронного банка данных передового 

педагогического опыта и его размещение на сайте техникума. 

• развитие сетевых форм реализации образовательных программ, 

социального партнёрства с работодателями, социальными 

институтами. 

• разработка методических рекомендаций, в том числе программ 

повышения квалификации и стажировок, по организации 

чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, в 

частности по специальности Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий и 

профессии Мастер отделочных строительных работ;  

• разработка и апробация в системе СПО новых образовательных 

программ, технологий, форм организации образовательного 
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процесса для лиц с инвалидностью и ОВЗ с последующим 

проведением экспертиз; 

• использование образовательной платформы для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ с применением дистанционных 

технологий, открытия электронного обучения; организации 

Интернет-форумов для сетевых партнеров, родителей; 

проведения вебинаров; организации конкурса кейсов и т.д.; 

• заключение договора на создание филиала вечерней школы с 

целью обеспечения условий обучающимся с ОВЗ и инвалидам 

для непрерывной образовательной траектории; 

• организация вертикальной модели сетевого взаимодействия 

«Детский сад – Школа – Техникум – Институт» с целью 

вовлечения в инклюзивную образовательную среду детей с ОВЗ 

и инвалидов; 

• проведение конкурсов профессионального мастерства, в том 

числе региональных этапов движения «Абилимпикс»; подготовка 

наиболее успешных студентов к участию в Чемпионате 

«Абилимпикс» Республики Марий Эл и Национальном 

чемпионате «Абилимпикс» с привлечением специалистов РУМЦ 

по специально разработанным методикам;  

• открытие дополнительных соревновательных площадок 

конкурсов «Абилимпикс» по компетенциям Электромонтаж, 

Малярное дело; 

• тиражирование опыта РУМЦ по направлению «Строительство» в 

образовательном пространстве Республик Марий Эл и других 

регионов (Республика Татарстан, Республика Чувашия, 

Кировская область). 

 

 

Директор  _________(Н.И. Морозов)                                                                           

    
 

 


