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Методическая работа – одно из направлений деятельности коллектива,
обеспечивающее качественную подготовку специалистов.
Работа преподавателей
колледжа в 2019-2020 учебном году была направлена на решение следующих задач:
- разработка и обновление локальных актов, приказов, положений, поддерживающих
инновационные процессы сопровождения методической деятельности;
- обновление и совершенствование программ подготовки специалистов среднего
звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с
ФГОС СПО и с учётом соответствующих профессиональных стандартов;
- совершенствование работы по реализации комплексного методического и
технологического обеспечения образовательного процесса согласно ФГОС СПО и
профессиональным стандартам;
-организация работы педагогического коллектива по единой методической теме:
Модернизация содержания образовательного процесса в колледже в соответствии с
требованиями ФГОС СПО-4, ФГОС СПО ТОП – 5, профессиональных стандартов и
работодателей как условие подготовки компетентного, конкурентоспособного
специалиста»; - активизация внедрения современных моделей обучения;
- развитие межрегионального сотрудничества;
- подготовка к проведению процедуры лицензирования колледжа по ТОП-50;
- актуализация учебно- методического комплексного обеспечения образовательного
процесса в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами;
- обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» через создание системы
непрерывного профессионального развития;
- создание условий, обеспечивающих развитие у педагога трудовых функций
(профессиональных компетенций) в соответствии с требованиями профессионального
стандарта педагога и соответствующих профессиональных стандартов;
- создание условий, обеспечивающих субъектную позицию каждого педагогического
работника в повышении квалификации, предполагающую рефлексивный самоанализ
деятельности, освоение способов самообразования и саморазвития;
- совершенствование форм повышения квалификации инженерно-педагогических
работников, профессионально-педагогического мастерства педагогов;
- оказание педагогам адресной методической помощи в процессе реализации ФГОС
нового поколения и введения профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального»;
- оптимизация системы информационного обеспечения деятельности
методической службы и других структурных подразделений Колледжа;

научно-

- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности
педагогов колледжа; выявление, обобщение и распространение передового
педагогического опыта;
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- обеспечение информационно-методической поддержки преподавателям и мастерам п/о
по вопросам подготовки к аттестации на соответствие, первой и высшей
квалификационной категории;
- активизация научно-исследовательской работы преподавателей по приоритетным
направлениям СПО;
- развитие олимпиадного движения в колледже;
4.

Создание условий для развития и совершенствования личности студентов

В 2018-2019 учебном году колледж работал по методической теме:
««Формирование практико-ориентированной образовательной среды как условие
подготовки конкурентоспособного специалиста»
Основные направления деятельности:
• организация работы методических объединений;
• работа по
повышению квалификации педагогических работников;
• организация научно-исследовательской работы с преподавателями и
студентами.
• Совершенствование методической базы реализуемых образовательных программ;
В истекшем учебном году в колледже действовали 7 методических объединений,
составы которых утверждены приказом директора колледжа № 177 от 31.08.2018 года.
В своей работе МО руководствуются:
 - Законом РФ «Об образовании»;
 - Уставом образовательного учреждения;
 - ПРИКАЗ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования;
 - Локальным актом № 31 «ПОЛОЖЕНИЕ о методической объединении в СанктПетербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Малоохтинский колледж»;
 - Основными профессиональными образовательными программами;
 - Иными локальными нормативными актами образовательного учреждения.
Каждое объединение работало в соответствии с поставленными целями и задачами. Все
МО выполнили запланированную на учебный год работу.
Работа методической службы в анализируемом учебном году осуществлялась в разных
формах:
- методические советы,
- конкурсы,
- олимпиады,
- семинары, мастер-классы;
- индивидуальные консультации.
Реализацию задач курировал Методический Совет колледжа. В 2018-2019
учебном году Методический совет провел 10 заседаний, которые были посвящены
планированию методической работы колледжа в целом, работы методических
объединений и других подразделений колледжа, вопросам о ходе подготовки ОУ к
лицезированию образовательных программ 15.01.33 «Токарь на станках с ЧПУ» об
участии
преподавателей и студентов СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» в
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конкурсах, олимпиадах, научно-практической конференциях и др. мероприятиях
городского, регионального, всероссийского и международного уровней и пр. Большая
работа проведена по актуализации образовательных программ в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов и компетенциями WSR.
Основные показатели методической работы колледжа в 2018-2019учебном году
следующие:
В течение учебного года преподавателями, в рамках прохождения аттестации, с целью
представления, обобщения и распространения педагогического опыта проведен ряд
открытых учебных занятий, на которых были продемонстрированы инновационные
формы и методы работы.
Всего в нынешнем учебном году проведены открытые учебные занятия, в том числе:
-МО преподавателей физико-математического и естественнонаучного
открытых занятий

Дисциплина
Физика
Химия

цикла

11

Тема
Лобанова Е.С.

Дата

Закон Кулона. Единицы электрического заряда
Лантаноиды и актиноиды

30.03.2019
30.05.2019

Равилова Л.М.
математика
Математика

Усечённая пирамида
Вычисление интегралов

Математика
Физика

Практическое занятие: Решение логарифмических уравнений и неравенств
Связь между разностью потенциалов и напряжения

17.04.2019
13.03.2019

Полевая Е.В.
06.06.2019
10.05.2019

- МО преподавателей и мастеров производственного обучения профессионального цикла по
профессиям: «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»,
««Монтажник РЭА», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий», «Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники» 6 открытых занятий

Дисциплина

Тема

Дата

Технические измерения
Основы электротехники
Электротехника

«Посадки с зазором и с натягом»
«Расчёт параметров однофазного трансформатора»
«Расчёт однофазного переменного тока
(практическая работа)»
«Классификация электроизмерительных приборов»

27.10.18 г.
02.12.18 г.
19.12.18 г.

«Устройство и принцип действия
трансформаторов»
«Ознакомление с приспособлениями
Для закрепления заготовок на столе фрезерного
станка»
«Установка режущего инструмента,
приспособлений для обработки пазов»
«Проверка электрических цепей и аппаратов
станков ЧПУ»

2.03.19 г.

Технология
(электротехника)
Электротехника
Учебная практика
Учебная практика
ОТОЭПО

15.02.19 г.

7.10.18 г.
18.11.18 г.
11.12.18 г.

- МО преподавателей гуманитарного цикла 2 отрытых занятий

Дисциплина

Тема

Дата
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ОДБ.03 Английский язык
Анисимова А.Н.,
Ващенко Е.Л.

Англоговорящие страны:
традиции,
достопримечательности.

11.04.19

ОДБ.02 Литература
Бойкова И.М., зав.библиотекой
Боева М.Ю.

Тематический урок
литературного чтения
к 75-годовщине
полного снятия
блокады Ленинграда

18.01.2019
Гр.21
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- МО преподавателей общеобразовательных дисциплин 3 открытых занятия
Дисциплина
Литература
Математика
История

Тема
«Святому братству верен я …». К Лицейской годовщине А.С.
Пушкина.
Олимпиада по математике
К 72-ой годовщине снятия блокады Ленинграда. Урок мужества
«Свеча памяти»

- МО преподавателей и мастеров производственного обучения дисциплин профессионального цикла
по профессиям «Автомеханик», «Слесарь механосборочных работ» 1 открытое занятие
Дисциплина

Тема

Устройство техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей

Техническое обслуживание электрооборудования автомобиля.
Диагностика и
регулировка системы зажигания.

- МО преподавателей физического воспитания и ОБЖ 7 открытых занятий
Дисциплина
Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
МДК 01.02. СПС в ИВС
Физическая культура
Физическая культура
МДК.01.01. ИВС с МТ
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
МДК 01.02. СПС в ИВС
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
МДК.01.01. ИВС с МТ

Тема
«Обеспечение личной безопасности в различных бытовых
ситуациях» Царев В.А.
«Строевая стойка, повороты на месте»
Дерменжи В.С.
«Современные тенденции развития футбола и роль судьи»
Савин А.В.
Урок. «Прыжки через гимнастическую скакалку»
Селезенева Ю.Ю.
Урок. «Баскетбол - действия игроков в нападении»
Грибанов С.А.
Урок. «Основные положения и классификация техники в
футболе» Егунов В.В.
«Комплекс упражнений с набивными мячами»
Селезенева Ю.Ю.
«Здоровый образ жизни , биологический режим
школьника» Ганза А.Н.
«Имидж судейской бригады»»
Савин А.В.
Урок. «ОРУ с гантелями»
Грибанов С.А.
«ВС РФ – защитник нашего Отечества»
Царев В.А.
Урок. «Методы развития физических качеств
футболистов» Егунов В.В.

Дата/группа
29.09.2018
151 гр.
04.10.2018
711 гр.
17.102018
912 гр.
19.10.2018
421 гр.
10.11.2018
721 гр.
20.11.2018
912 гр.
25.01.2019
431 гр.
12.02.2019
152 гр.
12.03.2019
912 гр.
19.03.2019
141 гр.
15.04.2019
251 гр.
20.04.2019
921 гр.
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Урок. «Специальные беговые утражнения»
Грибанов С.А.
«Эстафеты с футбольным мячом»
Селезенева Ю.Ю.
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17.05.2019
111 гр.
08.06.2019
912 гр.

Несмотря на различный уровень педагогической квалификации и опыт работы, педагоги
показали сформированные навыки применения информационных технологий обучения,
продемонстрировали умения планировать и проводить учебные занятия различного типа:
урок изучения нового материала, урок обобщения и систематизация знаний, урок
закрепления и проверки знаний и др.
В 2018-2019учебном году продолжалась работа по обновлению учебнометодических материалов. Основное внимание было уделено корректировке
образовательных программ в соответствии с профессиональными стандартами и
требованиями WSR, корректировке комплектов контрольно-оценочных средств,
направленных на проверку сформированности компетенций. Работа в этом направлении
не завершена. Планируется продолжить ее в следующем учебном году.
В 2018/2019 учебном году обновлены е образовательные программы в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов и WSR. В рабочие программы внесены
новые умения и знания для соответствия требованиям обобщенных трудовых функций
профессиональных стандартов.
Традиционно особое внимание преподавателями уделяется организации работы по
учебным дисциплинам во внеурочное время: олимпиадам, конкурсам, деловым играм,
экскурсиям на предприятия и т.д. Эта форма работы позволяет закрепить полученные
теоретические знания и практические навыки, мотивацию к приобретаемой профессии,
расширить круг интересов будущих рабочих, служащих, способствовать формированию
профессиональных компетенций.
Наиболее успешно проведенными и качественно подготовленными можно считать
конкурсы участниками и победителями которых стали наши студенты:
Группа,
Наименование
Ф.И. О студентов
Результат
Дата
курс
Лукашин Н.
141
победитель
Величкин А.
912
лауреат
Малоохтинский грамотей
28.11.18
2018
Баянов В.
912
лауреат
Чириков Д.
241
лауреат
1 место
Томчук А.
251
Олимпиада по русскому
28
2 место
языку 1 этап
Бойкова Д.
911
февраля
Лукашин Н.
Томчук А.
Лукашин Н.
Бойкова Д.

141
251
141
911

Конференция по истории к
75-летию полного снятия
блокады Ленинграда

Кузьмин А.

341

Олимпиада по английскому языку
в рамках форума
«Профессиональное образование
XXI века: модернизация системы
подготовки кадров» в СПбГБПОУ

Тихомиров Н.
Шутов Н.

341, 3
курс

Городская олимпиада по
русскому языку

3 место
участие

13.03.2019

27.01

участие

19.02.19
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«Колледж управления и
экономики «Александровский
лицей»

Наименование

Ф.И. О студентов

Первый открытый чемпионат
СПБПУ по правилам
WORLDKILS»Автоматизированное
проектирование в CAD/CAM
производство станков с ЧПУ,
производство на станках С ЧПУ 3Dпринтерах
Конкурс профмастерства «Надежда
21 века» МК
Наладка фрезерного станка с ЧПУ
Городской конкурс
профессионального мастерства по
профессии

Васильев Юрий

Наименование

Группа,
курс
4 курс

Результат

Кузьмин А.Ремизов А.
Тихомиров Н

3 курс

1.2.3 место

Терещкоа Д

2курс

3- место

Ф.И. О студентов

Дата

3- место

Группа,
Результат
курс
Городская спартакиада «Юность России» среди профессиональных колледжей
Мини-футбол (юноши)
Сборная команда колледжа
1,2 курс
1 место
Осенний л/а кросс
Сборная команда колледжа
1 курс
2 место
Шахматы (юноши)
Сборная команда колледжа
1,2 курс
9 место
Шашки (девушки)
Сборная команда колледжа
1,2 курс
3 место
Скакалка
Сборная команда колледжа
1,2, 3 курс
1 место
Гиревой спорт
Сборная команда колледжа
1,2,3 курс
4 место
Волейбол (юноши)
Сборная команда колледжа
1,2курс
2 место
Волейбол (девушки)
Сборная команда колледжа
1,2 курс
1 место
Настольный теннис (юноши)
Сборная команда колледжа
1,2 курс
13 место
Настольный теннис (девушки)
Сборная команда колледжа
1курс
11 место
Плавание (юноши+ девушки)
Сборная команда колледжа
1,2курс
3 место
Стритбол (юноши)
Сборная команда колледжа
1,2 курс
4 место
Стритбол (девушки)
Сборная команда колледжа
1,2 курс
9 место
Летнее троеборье
Сборная команда колледжа
1,2 курс
7 место

26.04

Дата

20.09.,04.10.
2у сентября
10 октября
19 октября
29 ноября
5 декабря
1,12 февраля
15,21 февраля
12 марта
22 марта
25 апреля
4, 18 апреля
19 апреля
28 мая

Анализируя внеаудиторные мероприятия, можно сказать, что педагоги стремятся к
разнообразию тематики и форм при их подготовке, учитывают индивидуальные и
профессионально направленные интересы студентов.
Неотъемлемой частью методической работы является организация научноисследовательской деятельности студентов. В отчетном году студенты, под руководством
преподавателей колледжа стали участниками, победителями и призерами различного
уровня конференций, семинаров, олимпиад и конкурсов.
Научно- исследовательская деятельность - это возможность творчески применить
имеющиеся знания и навыки. Так в прошедшем году студенты и преподаватели колледжа
приняли участие в конференциях и семинарах:
21 марта в колледже прошел семинар на тему: «Учебно-методический комплекс в
образовательном процессе колледжа». На семинаре с большим интересом прослушали
выступление заместителя директора по учебной работе Ражевой С.В. на тему
«Профессиональные
компетенции
преподавателя
среднего
профессионального

СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»
Наименование документа: Отчет по методической работе за 2017-2018
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образования». Начала работу «Школа молодого педагога»
Занятие №1
Тема

Ответственный

Ознакомление с планом работы ШМП
Методические основы современного урока в
СПО
Социально-психологические особенности
обучающихся в СПО
Практическое задание «Нормативно-правовая
база образовательного процесса»

Контроль

Зам. директора по УМР
Моцак Г.В.
Зам. директора по УР
Ражева С.В.
Методист
Коновалова М.В.
Зам. по УМР
Зам. директора по УМР

Выполнения
практического
задания

Одним из обязательных направлений методической работы является переподготовка
кадров. Курсы повышения квалификации традиционная и необходимая форма работы,
направленная на развитие профессионального мастерства, совершенствования педагога.
В 2018-2019 учебном году повышение квалификации прошли:
Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность

Гусарова
Светлана
Васильевна

Преподават
ель

Захарычева Елена
Игоревна

Преподават
ель

Клипикова Галина
Александровна

Преподават
ель

Крылова Татьяна
Владимировна

Преподават
ель

Лобанова

Преподават

Сведения о повышении
квалификации

2018
АНО
ДПО
«Институт
развития образования»
«Профессиональный
стандарт
«Педагог».
Оказание первой помощи в
образовательной
организации», 18 часов
ФГБОУ
ВО
«СанктПетербургский
государственный
экономический
университет» «Содержание
и методика преподавание
курса
финансовой
грамотности
различным
категориям обучающихся»,
72 часа
ООО Инфоурок
«Использование
компьютерных технологий в
процессе
обучения
в
условиях
реализации
ФГОС», 72 часа
АНО
ДПО
«Институт
развития образования»
Современный
урок
в
контакте требований ФГОС
(физика), 108 часов
Профессиональная

Время
прохождения
курсов
Октябрь
ноябрь
вторник

–

Сведения о документе

Удостоверение
781900373192

Октябрь

Удостоверение № 95018 ПК

Дистанционн
о

Удостоверение № 9818

дистанционн
о

Удостоверение № 7819
90343894

Октябрь 2017

Диплом ПП № 019370
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Екатерина
Сергеевна

ель

Полевая Евгения
Владимировна

Преподават
ель

Тимушкова
Галина
Владимировна

Преподават
ель

Анисимова
Ангелина
Николаевна

Преподават
ель

переподготовка
ЧОУ
ДПО
"Институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки»
«Учитель физики. Теория и
методика
преподавания
учебного предмета Физика»
в
условиях
реализации
ФГОС ООО, 580 часов
Профессиональная
переподготовка
ЧОУ
ДПО
"Институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки»
«Учитель физики. Теория и
методика
преподавания
учебного предмета Физика»
в
условиях
реализации
ФГОС ООО, 580 часов
СПб ГКУ ДПО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям»
«Первая
помощь
в
чрезвычайных
и
экстремальных ситуациях»,
16 часов
ЧОУ
ДПО
"Институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки»
«Современные
образовательные
технологии и методики
преподавания астрономии»,
108 часов
АНО
ДПО
«Институт
развития образования»
«ИКТ
и
современные
образовательные
технологии
вопросы
интеграции», 72 часа
Профессиональная
переподготовка
ЧОУ
ДПО
«Институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки»
«Учитель
английского
языка. Теория и методика
преподавания
учебного
предмета
«Английский
язык»
в
условиях
реализации ФГОС НО и
ФГОС ООО», 580 часов
СПб ГКУ ДПО «Учебно-
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– январь 2018
дистанционн
о

Октябрь 2017
– январь 2018
дистанционн
о

Диплом ПП № 019126

апрель

Удостоверение
007400

Февраль
–
март
дистанционн
о

Удостоверение № 78
0329678

Февраль
–
март
дистанционн
о

Удостоверение
11/53-100

Ноябрь 2017
–
февраль
2018
дистанционн
о

Диплом ПП № 018961

апрель

Удостоверение

№

№

№
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Коновалова
Мария
Владимировна

Моцак
Галина
Владимировна

Преподават
ель

Ражева Светлана
Владимировна

Преподават
ель

Селезенева Юлия
Юрьевна

Преподават
ель

методический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям»
«Первая
помощь
в
чрезвычайных
и
экстремальных ситуациях»,
16 часов
Профессиональная
переподготовка
ЧОУ
ДПО
«Институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки»
«Педагогика
профессионального
образования», 580 часов
ГБОУ
ДПО
СанктПетербургская
академия
постдипломного
педагогического
образования
«ФГОС:
современные
образовательные
технологии на уроке и во
внеурочной деятельности»,
108 часов
Профессиональная
переподготовка
ЧОУ
ДПО
«Институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки»
«Педагогика
профессионального
образования», 580 часов
АНО
ДПО
«Институт
развития образование»
«Информационно
–
коммуникационные
технологии как средство
реализации
требований
ФГОС», 72 часа
АНО
ДПО
«Институт
развития образование»
«Профессиональный
стандарт
«Педагог».
Оказание первой помощи в
образовательной
организации», 18 часов
ГАПОУ Самарской области
«Тольяттинский социальнопедагогический колледж»
«Практика
и
методика
подготовки
кадров
по
профессии (специальности)
«Педагог»
с
учетом
стандарта
Ворлдскиллс
Россия по компетенции
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007398

Август
декабрь

–

Диплом ПП № 032129

Сентябрь
декабрь
Вторник
15.00

–

Удостоверение № 5321

с

Август
–
декабрь
дистанционн
о

Диплом ПП № 032078

Апрель – май
дистанционн
о

Удостоверение
781900345523

№

Апрель – май
дистанционн
о

Удостоверение
781900345232

№

август

Удостоверение
633100375048

№
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Шатравка
Виктория
Ивановна

Преподават
ель

Ненашева
Вероника
Андреевна

Преподават
ель

Шаримова Сания
Сериковна

Преподават
ель

Перевощикова
Светлана
Сергеевна.

Преподават
ель,
психолог

Физическая
культура
и
спорт», 82 часа
ФГАОУ
«СанктПетербургский
политехнический
университет
Петра
Великого»
«Новые
материалы
и
технологии», 72 часа
Профессиональная
переподготовка
ЧОУ
ДПО
«Институт
повышения квалификации и
профессиональной
подготовки»
«Учитель русского языка и
литературы.
Теория
и
методика
преподавания
учебного предмета «Русский
язык и литература» в
условиях реализации ФГОС
ООО и ФГОС СОО», 580
часов
Профессиональная
переподготовка
БПОУ «Омавиат»
«Педагог
профессионального
образования»
ГБПОУ
НСО
«Новосибирский
авиационный технический
колледж
имени
Б.С.
Галущака»
«Разработка
основных
профессиональных
образовательных программ
в
соответствии
с
требованиями
профессиональных
стандартов», 16 часов
ГБПОУ
НСО
«Новосибирский
авиационный технический
колледж
имени
Б.С.
Галущака»
«Трехмерное
моделирование и разработка
конструкторской
документации
в
обновленной
версии
КОМПАС – 3D٧17», 16
часов
ГБ НОУ «Дворец учащейся
молодежи
СанктПетербурга»
«Психолого-педагогическая
компетентность педагога в
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октябрь

Удостоверение
782400021282

дистанционн
о

Диплом ПП № 024036

Диплом
552407209319

№

№

Апрель

Удостоверение № 152

апрель

Удостоверение № 166

Март – июнь
Вторник
с
15.00

Удостоверение
КПК-0136

№
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Приймак Антон
Александрович

Мастер
производств
енного
обучения

реализации
комплексной
поддержки
личности
в
условиях дополнительного
образования», 108 часов
ГБ
ПОУ
Московской
области
«Щелковский
колледж»
«Практика
и
методика
подготовки
кадров
по
профессиям «Автомеханик»,
«Специалист
по
обслуживанию и ремонту
автомобильных двигателей»
с
учетом
стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Ремонт и
обслуживание
легковыхавтомобилей», 78 часов
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500600001035
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Подводя итог методической работы в 2018-2019учебном году, в целом
индивидуальная методическая работа преподавателей и всего педагогического
коллектива осуществлялась на хорошем уровне, носила систематический,
целенаправленный характер, способствовала реализации намеченных задач.
Выводы : методическая работа СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» за 20182019учебный год признана удовлетворительной.
Председатель Методического совета
________________/ Моцак Г.В./

