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С В Е Д Е Н И Я 

об итогах методической работы  ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Марийский политехнический техникум» в 2017-2018 учебном году 
 

 

1. Единая методическая тема; сколько лет ведется работа по этой теме; что 

сделано в рамках этой темы за учебный год: 
«Компетентностно-ориентированная среда техникума как фактор повышения качества 

профессионального образования» (продолжительность работы – 3 года). 

Современное профессиональное образование, основанное компетентностном подходах, 

требует более тесной связи с работодателем, предполагает включение студента в сферу реальных 

производственных отношений, с этой целью: 

 расширена  учебно-материальная база для формирования оптимальной профессионально-

образовательной среды; 

 обновлено содержание профессионального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, ТОП-50, ТОП-Регион, инклюзивного подхода в получении образовательных 

услуг, актуальными потребностями регионального рынка труда, требованиями 

работодателей; 

 апробируются оптимальные технологии обучения и воспитания (технологии практико-

ориентированного обучения (дуального) обучения); 

 разработаны методические рекомендации по новым методам и средствам организации 

учебного процесса, методам и формам производственного обучения, дополнительные 

компетенции по профессиям, входящим в  ТОП-50, ТОП-Регион. 

 

2. Структура методической службы ОУ, что изменилось в отчетном году. 

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  

 

3. Участие образовательного учреждения в научно-исследовательской 

(экспериментальной) деятельности. 

 

Реализуется модель ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) по направлению 

Строительство в рамках мероприятия 1.4. Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы. 

Разработаны нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы создания и 

функционирования РУМЦ: 

Положение об обучении лиц с ОВЗ и инвалидов по АОП СПО, рассмотрено и согласовано на 

заседании педагогического совета от 26.03.2018г., протокол  № 6; 

Положение о Ресурсном учебно-методическом центре,  рассмотрено и согласовано на заседании 

педагогического совета от 26.03.2018г., протокол  № 6; 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, рассмотрено и согласовано на 

заседании педагогического совета от 26.03.2018г., протокол  № 6. 
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Совместно с сетевыми партнѐрами проводится работа по формированию банка адаптированных 

образовательных программ. С этой целью 11 мая 2018 года на базе техникума организованы 

курсы повышения квалификации по теме «Разработка адаптированных профессиональных 

образовательных программ для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по направлению 

Строительство» в объѐме 72 часа (приказ № 45 от 11.05.2018г. регионального методического 

центра развития квалификаций) 

 

Определены направления разработки АОПОП:  

Шифр Наименование вид База 

приѐма 

Категория 

обучающи

хся 

Кто разрабатывает 

08.01.07  Мастер 

общестроитель

ных работ 

ППКРС 9 классов ОВЗ, 

инвалиды 

ГБПОУ  РМЭ 

«МПТ»  

 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

ППКРС 9 классов ОВЗ, 

инвалиды 

ГБПОУ РМЭ  

«КИиП» 

12680 Каменщик ПО Без 

требований 

к 

предшеству

ющему 

образовани

ю 

ОВЗ, 

инвалиды 

 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «ВИТТ» 

(г. Волжск); 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл «СПТ» 

(г. Йошкар-Ола) 

19727 Штукатур ПО Без 

требований 

к 

предшеству

ющему 

образовани

ю 

ОВЗ, 

инвалиды 

.ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Аграрно-

строительный 

техникум» 

(с. Вятское) 

 

 Проведѐн II региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики 

Марий Эл. Площадки Чемпионата разместились в Марийском политехническом 

техникуме, Строительно-промышленном техникуме и Йошкар-Олинском 

технологическом колледже. Участниками Чемпионата стали 57 человек, в том числе: 26 

обучающихся профессиональных образовательных организаций; 26 представителей 

общественных организаций инвалидов; 5 школьников. Кроме того, 16 школьников-

юниоров приняли участие в мастер-классах Чемпионата. Обучающиеся и специалисты 

Марийского политехнического техникума, всего 8 человек, приняли участие в Чемпионате 

по компетенциям: Резьба по дереву - 3; Кирпичная кладка -2; Сетевое и системное 

администрирование – 1 человек; Швея -1; Художественное вышивание -1, из них 2 

победителя по компетенции – Резьба по дереву, Сетевое и системное администрирование. 
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Площадка проведения  соревнований Чемпионата: 

Учебное заведение Студенты Школьники 

ГБПОУ Республики Марий Эл 

"Марийский политехнический техникум" 

Бисероплетение 

 Вязание крючком 

 Художественное вышивание 

 Кирпичная кладка 

 Вязание   крючком 

 Резьба по дереву 

 Бисероплетение   

 Вязание   крючком 

 Резьба по дереву 

Диссеминация опыта по экспериментальной деятельности: 

 

06.04 2018г. Выступление с докладом на межрегиональной научно-практической 

конференции по вопросам обучения  лиц с ОВЗ  в г. Ижевске «Формирование 

инклюзивной компетентности лиц с ОВЗ и инвалидов в рамках Базовой 

профессиональной образовательной организации», докладчик Г.Ф. Христолюбова, ст. 

методист; 

 

12.04 2018г. на базе техникума состоялся республиканский семинар по теме:  

«Обеспечение развития инклюзивной формы образования в рамках деятельности 

Ресурсного учебно-методического центра», докладчики Г.Ф. Христолюбова, ст. методист;, 

О.Д. Балакирева, мастер п/о, Матвеева Н.В., мастер п/о.; 

 

19.06.2018г. состоялась коллегия Министерства образования и науки Республики Марий 

Эл, на которой заслушана информация техникума « Комплексный подход в организации 

инклюзивной образовательной среды», докладчик В.С. Лисин 

 

 

4. Актуализация образовательных программ с учетом требований 

стандартов WSI и профстандартов. 

4.1 Программы СПО 
Актуализация 

образовательных программ 

Шифр  Наименование программ 

с учетом требований стандартов 

WSI 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

с учетом требований 

профстандартов 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

35.02.03 Технология деревообработки 
 

4.2 Программы профессионального обучения, программы ДПО с учетом 

требований профстандарта 
Актуализация образовательных 

программ 

Код Наименование программ 

Программы ПО 12680 Каменщик 
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5. 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 2 7.1 

Технология коммуникативного 

обучения иноязычной культуре 

1 3.5 

Здоровьесберегающие технологии 2 7.1 

Проблемное обучение 3 10.7 

КСО 1 3.5 

Всего 25 88.9 
 

6. Методические мероприятия российского, межрегионального и 

республиканского  уровней, проведенные на базе  ПОО в учебном 

году  
 

Наименование мероприятия Дата 

проведен

ия 

ФИО 
ответственног

о лица, 
должность 

Указание 
уровня 

мероприяти
я  

Количес
тво 

участни
ков 

меропри
ятия 

Чемпионат профессионального 

мастерства  среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс - 2017» 

Республики Марий Эл 

09.11.17 Рабочая группа региональны
й этап 

156 

РУМК педагогов 

деревообрабатывающего профиля  

14.11.17 Кропинова 
Ю.В., препод. 

республикан
ский 

8 

Семинар «Инклюзивное образование: 

результаты, опыт, перспективы» 

08.12. 

2017 

Христолюбова 

Г.Ф., ст. 

методист 

 

межрегиона

льный 

23 

РУМО по укрупнѐнной группе 

профессий, специальностей 11.00.00 

Электроника, радиотехника и системы 

связи 

17.01. 

2018 

Антышева 

О.Н., 

препод. 

республикан

ский 

12 

Межведомсвенный совет по 

профориентации выпускников с ОВЗ 

30.01. 

2018 

Романова М.А., 

зам. директора 

республикан

ский 

21 

Обучающий семинар «Обеспечение 

развития инклюзивной формы 

образования в рамках деятельности 

Ресурсного учебно-методического 

центра» 

12.04. 

2018 

Христолюбова 

Г.Ф.,ст. 

методист; 

Балакирева 

О.Д.,мастер 

п/о; 

Матвеева Н.В., 

мастер п/о 

республикан

ский 

18 

Чемпионат профессионального 24.05. Рабочая группа региональны 120 
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мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс - 2018» 

Республики Марий Эл 

2018 й этап 

Методическое объединение 

заместителей директоров по НМР и 

методистов «Информационно- 

методическое сопровождение 

дистанционного обучения» 

24.05. 

2018 

Христолюбова 

Г.Ф., ст. 

методист 

республикан

ский 

17 

 

 

7. Методические мероприятия республиканского уровня, в которых 

ПОО принимало участие  

 
Наименование мероприятия Дата 

проведе
ния 

Форма 
участия 

ФИО 
участников 

мероприятия 

Итоги 

Республиканский конкурс  

«Лучший социальный партнѐр 

ПОО» 

октябрь 

2017 

аналит. отчѐт Муравьѐва Е.А. сертификат 

участн

ика 

Межрегиональная  

конференция «Внедрение 

Национальной системы 

квалификаций на региональном 

уровне» с участием представителей 

НАРК 

октябрь 

2017 

очная Кропинова 

Ю.В. 

свид-во о 

повыш. 

квал. 

РУМО зам. директоров по НМР, 

методистов «Конкурсное движение 

как средство повышения 

профессионального мастерства его 

участников» 

10.11.17 выступление 

с 

докладом 

Христолюбова 

Г.Ф. 

участие 

Межрегиональный семинар 

«Современные строительные 

материалы и прогрессивные 

технологии в строительстве» 

19.12.17 

СПК 

участник Лебедева Л.В сертификат 

Межрегиональный семинар  

«Специфика проведения учебных 

занятий с обучающимися, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья» 

01.03.18 

ВИТТ 

выступление 

с 

докладом 

Ефремов Г.А. сертификат 

РУМО по специальности 

«Технология деревообработки» 

28.03 

10.00 

МЛТ 

выступление 

с докладом 

Ожиганова 

М.Ю. 

участие 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Вариативные формы образования 

и социализации обучающихся с 

ОВЗ: опыт, сотрудничество, 

перспективы», г. Ижевск 

06.04.18 выступление 

с докладом 

Христолюбова 

Г.Ф. 

сертификат 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Современные тенденции и 

перспективы образования 

обучающихся с ОВЗ» 

08.06.18 участие Савиных М.Ю. 

Рощина А.А. 

сертификат

ы 
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8. Методические разработки, учебно-методические пособия, получившие             

положительное экспертное заключение ГБОУ ДПО  РМЭ «РМЦ РК»                 

за 2017-2018 уч. год 
 

Дата Ф.И.О.  
педагога 

Вид издания   Для кого 
работа 

предназначе
на 

Название 

22.06. 2017 Заболотских Н.В. Практическое 

пособие 

для педагогов Здоровьесберегаю

щие технологии в 

профессионально

й реабилитации 

обучающихся с 

ОВЗ 

22.06. 2017 Матвеева Н.В., 

Кропинова Ю.В. 

Рабочая тетрадь для 

обучающихся 

 Рабочая тетрадь 

по предметам 

профессиональног

о цикла по 

профессии 1888 

Столяр 

строительный 

ноябрь 2017 Иви С.В. практического 

пособия  

для педагогов  Из опыта работы 

по использованию 

технологии 

диагностических 

процедур 

(На экспертизе) 

 

апрель 2018 

Матвеева Н.В. 

Ожиганова М.Ю 

Яманаев Д.Я.. 

Сборник тестовых 

и практических 

заданий  

для педагогов Сборник тестовых 

и практических 

заданий по 

дисциплине 

Материаловедени

е по профессии 

Станочник 

деревообрабатыва

ющих станков 

(На экспертизе) 

апрель 2018 Лебедева Л.В.  Методические 

указания по 

прохождению 

производственной 

практики для 

обучающихся по 

профессии 

08.01.07 Мастер 

общестроительны

х работ 

для 

обучающихся 

Методические 

указания по 

прохождению 

производственной 

практики для 

обучающихся по 

профессии 

08.01.07 Мастер 

общестроительны

х работ  

(На экспертизе) 
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9.  Публикации в сборниках, журналах и др. 
 

Наименование издания Наименование статьи Ф.И.О.  
педагога 

Вестник профобразования  

№ 1 2017г.  

Активизация творческих 

способностей обучающихся во 

внеурочной деятельности как 

условие их успешной 

социализации 

Курочкина НВ. 

Сборник тезисов работ участников 41-й 

Всероссийской конференции 

«Обретѐнное поколение», апрель 2018 

Несокрушимый щит России Иви С.В. 

Информационный научно-мет. журнал 

Педагогический родник, № 1, 2018 

Формирование инклюзивной 

компетентности обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

Христолюбова 

Г.Ф. 

Электронный сборник  

межрегиональной НПК на базе ГБПОУ 

РМЭ «СПТ» -  « Современные 

тенденции и перспективы образования 

обучающихся с ОВЗ», июнь 2018 

 

Реализация индивидуального 

темпа в формировании 

конкурентных преимуществ 

выпускника 

 

Елыбаев В.А. 

 

 

10. Аттестация педагогических работников (чел.):  
 

 Руководители 

ПОО 

Администрати

вные 

работники 

Преподаватели Мастера 

На высшую 

категорию 

  Романова М.А., 

Лисин В.С., 

Ожиганова М.А., 

Кропинова Ю.В., 

Иви С.В. 

Матвеева Н.В., 

Лебедева Л.В. 

На первую 

категорию 

  Мокеева М.Н. Шулепова Н.Н. 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

    

Всего   6 3 

 

11.Обобщение опыта педагогических работников на республиканском 

уровне (Заседания экспертно-методического совета РМЦ РК) 
 

Ф.И.О. Должность Методическая тема Дата заседания 

Романова М.А.  преподаватель Комплексный подход к 

решению проблем 

социализации, социальной 

адаптации, интеграции в 

общество обучающихся с 

ОВЗ в рамках преподавания 

учебных дисциплин 

Протокол № 2 от 

16.02.18 

Лисин В.С. преподаватель Применение ЦОР в Протокол № 3 от 
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преподавании дисциплин 

электротехнического 

профиля 

22.11.17 

Ожиганова М.Ю.. преподаватель Проектная технология как 

условие успешной 

социализации выпускника 

Протокол № 4  от  

13.04 18 

Кропинова Ю.В. преподаватель Проектные технологии в 

системе подготовки 

специалистов 

деревообрабатывающего 

профиля 

Протокол № 3 от 

22.11.17 

Иви С.В. преподаватель Инновационные 

образовательные 

технологии в преподавании 

гуманитарных дисциплин 

Протокол № 3 от 

22.11.17 

Матвеева Н.В. 

 

мастер п/о Проектная технология и 

ИКТ как условие успешной 

социализации 

обучающихся с ОВЗ 

Протокол № 4 от 

20.12.17 

 

 

12. Повышение квалификации педагогических работников. 
 

12.1 Курсы повышения квалификации педагогических работников: 

количество,  где обучались.  

 

Дата 

Где 

проходили 

обучение 

Тема ФИО 
Должнос

ть 

Количест
во часов 

13.03. 17 

– 26.12.17 

ГБОУ ДПО 

«РМЦ РК» 

Профессиональная 

переподготовка 

Ожиганова 

М.Ю. 

преподава

тель 

300 часов, 
рег. № 52, 

диплом 
серии А - 

120054 

май 2018 
ГБОУ ДПО 

«РМЦ РК» 
Школа развития 

кадрового резерва 
Лисин В. С. 

зам. 

директора 

Свид-во 
не 

получено  

 

октябрь-

ноябрь 

2017 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«РГСУ»,  

г. Москва, 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательно- 

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

Ефремов Г.А. 

 

Мастер 

п/о 

18000040
4616 –
ПК4 

72 часа 

Елыбаев В.А. 

 

Мастер 

п/о 

18000040
4689 –

ПК; 
72 часа 

Лебедева Л.В. 

 

Мастер 

п/о 

18000040
4632 –

ПК; 
72 часа 

Федоровых В.А. 
Мастер 

п/о 

0010862 –
ПК; 

72 часа 

Балакирева О.Д. 

 

Мастер 

п/о 

0010853-
ПК; 

72 часа 
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Абилимпикс 

(программа ДПО), 

 

Муравьѐва Е.А. 

 

Зам. 

директора 

009064 –
ПК; 

72 часа 

Матвеева Н.В., 

 

Мастер 

п/о 

009062 –
ПК; 

72 часа 

Яманаев Д.Я., 

 

Мастер 

п/о    

009067-
ПК; 

72 часа 

 

Журавлѐва  Л.Н. 

 

Мастер 

п/о    

009061 –
ПК; 

72 часа 

Шулепова Н.Н. 

 

Мастер 

п/о    

009066 –
ПК; 

72 часа 

11.10.2017 

-

07.12.2017 

ГБОУ ДПО 

РМЦ РК 

Организация 

деятельности классного 

руководителя 

 

Журавлѐва  Л.Н. 

 

Мастер 

п/о    
0033554; 
72 часа 

18.09.17 – 

18.10.17 

ФГБОУ ВО 

«РГСУ»,  

г. Москва, 

72 часа 

 

Содержательно-

методические и 

технологические основы 

организации системы 

конкурсов 

профмастерства людей с 

инвалидностью 

Романова М.А. 
зам. 

директора 

008773 –
ПК; 

72 часа 

17.10.17 – 

10.11.17 

Националь

ное 

агенство 

развития 

квалифика

ций, 

 г. Москва 

ДПП «Организация 

внедрения национальной 

системы квалификаций 

на региональном 

уровне»  

Кропинова Ю.В. 
преподава

тель 

16 часов, 
рег. № 
000816 

26.02.18 – 

20.04.18  

ГБОУ ДПО 

РМЭ 

«РМЦ РК» 

Эффективное 

использование ИКТ в 

деятельности педагога 

Ходыкина В.П. 
преподава

тель 

72 часа, 
рег. № 
003480 

14.11.17 – 

25.04.18 
ГБОУ ДПО 

«РМЦ РК» 
5 ступеней к мастерству Мокеева М.Н. 

преподава

тель 
рег. № 
003513 

20.01. 

2018 

Центр 

подготовки 

инструктор

ов при 

МИРЭА 

Сетевая 

академия 

Cisco 

Маршрутизация и 

коммутация. Введение в 

сетевые технологии 

Яковлев В.В. 

админ. 

выч. 

сетей 

свид-во, 
рег № 
17925 

05.03 

2018    
г. Москва 

Инклюзивное обучение 

лиц с ОВЗ с особыми 

образовательными 

потребностями в системе 

СПО с использованием 

информационно-

технологической 

платформы 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Матвеева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

мастер 

п/о 

16 часов, 
свид-во 

20.01. Центр Маршрутизация и Свид-во 
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2018 подготовки 

инструктор

ов при 

МИРЭА 

Сетевая 

академия 

Cisco 

коммутация. Введение в 

сетевые технологии 

2018 
ФГБОУ ВО 

«ПГТУ» 

Тьютор электронного 

обучения 

22 часа, 
свид-во, 
рег. № 
18676 

Проектировщик 

электронного обучения 

72 часа, 
свид-во, 
рег. № 
18654 

май-июнь 

2018 

 

ГБОУ ДПО 

РМЭ 

«РМЦ РК» 

Разработка 

адаптированных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

Лисин В.С. 

 

Савиных М.Ю. 

 

Лебедева Л.В. 

зам. 

директора 

методист 

преподава

тель 

продолжа
тся в 

сентябре 

февраль-

май 2018 

ГБОУ ДПО 

«РМЦ РК» 

Профессиональная 

переподготовка 

Кропинова Ю.В. 

 

 

Строкин В.А. 

преподава

тель 

 

 

 

преподава

тель 

 

продолжа
тся в 

сентябре 

 

12.2 Стажировка педагогических работников 

 
Дата Где 

проходили 

стажировку 

Тема ФИО Должнос

ть 

Колич
ество 
часов 

октябрь 

2017 

ООО 

«Казанский 

посад» 

Новые технологии 

кирпичной кладки 

Балакирева 

О.Д. 

мастер 

п/о 

32 

октябрь 

2017 

ООО 

«Казанский 

посад» 

Новые технологии 

кирпичной кладки 

Лебедева 

Л.В. 

мастер 

п/о 

32 

октябрь 

2017 

 ООО 

«Теремъ» 

Столярное производство Матвеева 

Н.В. 

мастер 

п/о 

32 

октябрь 

2017 

ООО «Русский 

век» 

Столярное производство Яманаев 

Д.Я. 

мастер 

п/о 

32 

 

 

12.3 Повышение квалификации по программам WSR 
 

Дата Где проходили 

обучение 

Тема ФИО Должно

сть 

Вид 
документа 

об 
образовани

и 

04.11.2017 Площадка WS Оценка Лебедева мастер Cвид-во № 
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на базе ГБПОУ 

РМЭ «ЙОСК» 

демоэкзамена по 

стандартам WS 

Л.В. п/о 0000007141 

04.11.2017 Площадка WS 

на базе ГБПОУ 

РМЭ «ЙОСК» 

Оценка 

демоэкзамена по 

стандартам WS 

Балакирева 

О.Д. 

мастер 

п/о 

Cвид-во № 
0000007135 

 

12. Участие педагогических работников в межрегиональных. 

республиканских конкурсах, фестивалях  за 2017-2018 уч.год 
 

Дата Название конкурса Форма  ФИО Должност

ь 

Достигнутые 

результаты 

11.09. 

2017 

Региональный этап 

Всероссийского 

педагогического конкурса 

«Мои инновации в 

образовании» - 2017 г. 

заочная Иви С.В. преподават

ель 

победитель 

25.11 

2017 

Республиканский конкурс 

«Лучший преподаватель» 

очная Иви С.В. преподават

ель 

участник 

28.11. 

2017 

Республиканский конкурс 

«Лучший куратор» 

очная Иви С.В. преподават

ель 

финалист 

30.11. 

2017 

Республиканский конкурс 

«Лучшая презентация 

профессии» 

заочная Турусинова 

И.П. 

преподават

ель 

участник 

апрель 

2018 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса на 

лучшую работу по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

 

заочная, 
учебно-

методиче

ское 

пособие 

«Формы 

и методы 

контроля 

знаний» 

Иви С.В. преподават

ель 

1 место 

Май 

2018 

 Республиканский конкурс 

«Селфи в музее», 

организатор - музей истории 

Православия Республики 

Марий Эл 

 

очная Иви С.В. преподават

ель 

победитель в 

номинации 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

09.06 

2018 

Фестиваль молодых 

педагогов «Зелѐная Фиеста» 

очная Строкин 

В.А., 

Елыбаев 

В.А., 

Мокеева 

М.Н., 

Торгашинов

а А.П. 

Курочкина 

Н.В. 

препод.; 

мастер п/о, 

препод., 

 

соц. 

педагог 

педагог-

орг. 

участники 

 

13. Участие студентов в республиканских научно-практических 

конференциях, олимпиадах, фестивалях, конкурсах в 2016-2017 уч.году 
 

Дата Название конкурса Форма ФИО К Достигнуты
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участия  у

р

с 

е 

результаты  

ноябрь 

2017 

VII республиканская 

студенческая конференция 

«Молодѐжь, наука, инновации в 

агропромышленном комплексе» 

секция № 2 «Строительство и 

перспективы развития села» с 

докладом «Энергосберегающий 

дом своими руками» 

очная Cемилетов 

Алексей, рук. 

Лебедева Л.В. 

3 Сертификат 

участника 

ноябрь 

2017 

III Национальный Чемпионат 

Абилимпикс  - 2017 

 

очная Осокин 

Александр, 

рук. Елыбаев 

В.А. 

2 Призѐр 

Чемпионата 
по 

компетенци

и «Резьба по 

дереву» (3 

место) 

22.12.17 Республиканский конкурс среди 

обучающихся ПОО по профессии 

«Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

очная Беляев Юрий, 

рук. Кулаев 

Ю.И. 

3 Диплом 

участника 

январь-

февраль 

2018 

Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 2018 

Республики Марий Эл по 

компетенциям «Кирпичная 

кладка», «Электромонтаж»  

очная Лебедев 

С.,рук. 

Лебедева Л.В. 

 

Беляев Ю., , 

рук. Кулаев 

Ю.И. 

3 

 

 

 

3 

Диплом 2 

ст. 

 

 

Диплом 

участника 

январь-

февраль 

2018 

Республиканский фотоконкурс 

«Яркие краски жизни», 

номинация «Селфи», 

организованном  Министерством  

внутренних  дел по РМЭ 

очная Попова Анна, 

рук. Сорокина 

Н.А.  

1 3 место 

27.02.18 Республиканский конкурс 

профмастерства среди 

обучающихся с ОВЗ ПОО» 

очная Евлампьев 

Даниил, рук 

Журавлѐва 

Л.Н. 

 

1 2 место 

27.02.18 Межрегиональный молодѐжный 

проект «Александр Невский – 

слава, дух и имя России», г. 

Городец     

проекты 

(заочно) 

Репин Илья, 

гр. ТД-2, 

Ефремов 

Сергей, гр. 

ЭО-2, 

Логинова 

Анастасия, гр. 

ТД-2. 

Рук. Иви С.В. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Дипломы 

участников 

28.02.18 Республиканская научно-

практическая конференция «За 

нами будущее» 

выступление 

с докладом 

Строителев 

А., рук. 

Строкин В.А. 

2 сертификат 

участника 
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27.03.18 Республиканский фестиваль 

студенческих проектов «Фестос- 

2018» 

выступление 

с докладами 

Конаков 

А.,рук. 

Таныгина 

В.Т.,Турусино

ва И.П. 

 

 Пересада А, 

рук. 

Курочкина 

Н.В 

 

Шалагинов 

Н., рук.Иви 

С.В. 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

сертификаты 

участников 

03.04.18 Региональный этап РМЭ 

Всероссийской олимпиады 

профмастерства обучающихся по 

профессиям, специальностям 

деревообрабатывающего 

профиля 

выполнение 

заданий 

Беляев Игорь, 

рук. 

Кропинова 

Ю.В. 

3 Диплом 1 

степени 

март 

2018 

Всероссийский (заочный)  

Тимирязевский   

конкурс  

научно-исследовательских,  

опытно-конструкторских,  

технологических и социальных проектов 

молодѐжи в сфере агропромышленного 

комплекса «АПК – молодѐжь, наука,  

инновации», проект 

«Зелѐное 

золото Марий Эл» 

заочное 

участие 
Беляев Игорь, 

рук. 

Ожиганова 

М.Ю. 

3 Лауреат 

конкурса 

03.04. 

2018 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ 

студентов 

«Творческий потенциал молодых 

исследователей», 
Проект 

« Организация н-иссл. работы 

студентов» 

заочное 

участие 

Малтакова 

В.В., 

 рук. Иви С.В. 

1 Диплом за 2 

место   

10.04. 

2018 

Четвѐртый инклюзивный 

Межрегиональный  фестиваль-

конкурс 

 «Руки сердечное тепло» 

 

очное 

участие 
Осокин А.,  

Номинация 

«Прикладное 

творчество», 

рук. Елыбаев 

В.А. 

2 диплом 1 

степени, 

  Яранцев Е.,  

номинация 

«Вокал», рук. 

Курочкина 

Н.В. 

 диплом 1 

степени, 

 Ефремова 

Алина, 

номинация 

 диплом 2 

степени, 
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«Худож. 

чтение», рук. 

Курочкина 

н.В. 
 Богатырѐва 

Элла, 

номинация 

«Вокал», рук. 

Курочкина 

Н.В. 

 диплом 3 

степени, 

 Хлебников 

Даниил, 

номинация 

«Прикладное 

творчество», 

рук. Ефремов 

Г.А. 

 диплом 2 

степени,  

 

11.04.18 Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ 

обучающихся «Обретѐнное 

поколение»,  

г. Москва  

защита 

проекта 

«Духовный 

щит 

России» 

Шалагинов 

Н., рук. Иви 

С.В. 

2 Диплом 1 

степени 

26.04.18 Республиканская краеведческая 

конференция «Семейные 

ценности и святыни начала XXI 

века» 

доклады Малтакова 

Виктория, 

Конаков 

Александр, 

Козырева 

Ксения 

 

1 

 

1 

 

1 

Сертификат

ы 

участников 

28.04.18 Республиканская ярмарка 

товаров и изделий 

изделия 9 участников  Сертификат

ы 

участников 

15.05.18 Межрегиональные 

Мироносицкие образовательные 

чтения юных богословов «Да 

ведают потомки православных 

земли родной минувшую судьбу» 

доклад Ефремов 

Сергей, рук. 

Иви С.В. 

2 Сертификат 

участника 

май 

2018 

Всероссийский (заочный) 

конкурс научно-

исследовательских работ 

студентов, магистрантов, 

аспирантов и научных 

сотрудников «Творческий 

потенциал молодых 

исследователей»,  номинация 

«Педагогика и психология»  

конкурсная 

работа 

Шадрин 

Вадим, рук. 

Иви С.В. 

1 2 место 

16.05.18 Республиканский фестиваль 

художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств», 

«Арт-Профи Форум»   

выступления Малтакова 

Виктория,  

Творческий 

коллектив 

«Ровесники», 

1 3 место 

 

1 место 
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рук. 

Курочкина 

Н.В. 

15.06 18 Республиканский фестиваль 

туристических команд 

обучающихся с ОВЗ ПОО РМЭ 

выступления 

на 

соревновани

ях 

Беляев Юрий, 

Тимофеева 

Наталья, 

Садовина К., 

Сильдуганов  

Артѐм 

Абакумов 

Сергей 

 

3 

2 

 

2 

2 

 

2 

1,2 место 

3 место 

 

2 место 

2 место 

 

2 место 

 

 
 

14. Участие студентов региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» в 2017-2018 уч.году 

 
ФИО 

 

Компетенция Курс Достигнутые 

результаты (участник, 

финалист, 

победитель) 

Лебедев Сергей, гр. № 22, профессия 

«Мастер общестроительных работ», 

(мастер п/о Лебедева Л.В.) 

Кирпичная 

кладка 

3 2 место 

Беляев Юрий, гр. № ЭО-3, 

специальность «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промыщленных и гражданских 

зданий», (мастер п/о Кулаев Ю.И.) 

Электромонтаж 3 Участник 

 

 

15. Количество педработников, входящих в состав республиканских 

рабочих  групп. 
 

Рабочая группа, Приказ (№, 

число) 

ФИО Должность 

Приказ Минобра РМЭ от 

11.09.2017 

Ходыкина В.П. преподаватель 

Приказ Минобра РМЭ от 

11.09.2017 

Христолюбова Г.Ф. Ст. методист 

 

16. Количество обучающихся и выпускников, прошедших процедуру 

сертификации квалификаций 

 
Специальность/профессия Кол-во всего Кол-во за 2017-2018 

уч.год 
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17.Педагогические кадры. 

17.1. Статистические данные (штатные сотрудники). 

 

 

17.2 Распределение педагогических работников по возрасту (Данные 

формы Федеральной статистики № СПО-1) 

 

Возраст моложе 

25 

25-29 30-34 35-

39 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

Кол-во 1 3 5 4  3 4 9 5 1 

 

18. Общие выводы  по итогам методической работы за учебный год 

и задачи  на 2018-2019 учебный год.   

В 2017-2018 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;  

 выполнен план повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников техникума (30 педагогов из 33 прошли курсы 

повышения); 

 в техникуме работали рабочие группы педагогов по апробации 

адаптированных программ, практико-ориентированных технологий 

обучения; 

  проводились конкурсы профессионального мастерства среди 

студентов, олимпиады по дисциплинам;  

 укрепилось взаимодействие с предприятиями по различным 

направлениям;  

 продолжает развиваться и совершенствоваться система мониторинга 

личностно-профессионального роста педагогов. 

Педагогическому коллективу в следующем учебном году предстоит 

работать над проблемами: 

 обеспечение комплексного учебно-методического 

сопровождения реализации ФГОС СПО, ТОП-50, АОП. 

 создание модели профессионального компетентного специалиста 

на основе многоуровневого подхода в изучении дисциплин 

профессионального цикла ФГОС СПО и ТОП-50 с 

использованием интерактивных технологий. 

 разработка оценочных средств, учитывающих требования ФГОС 

СПО, ТОП-50, ТОП-Регион и предприятий работодателей. 

Всего/  

педрабо

тники 

Руковод

ители 

Преподаватели, 

воспитатели, соц. 

- псих. служба 

Мастера Категория Вакан

сии 

Высшая Первая  

31 4 19 12 18 12 3 
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 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 партнѐрства с работодателями, социальными 

институтами. 

 

 

 

И.о директора ______________(В.С. Лисин) 
 

 

 


