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 «Учитель живѐт до тех пор, пока он учится. 

Как только он перестаѐт учиться, в нѐм 

умирает учитель». 

 К. Д. Ушинский 

Новые требования к содержанию среднего профессионального образования и новые 

подходы к оценке его результатов ставят совершенно новые задачи по обновлению методической 

работы в образовательных учреждениях СПО. Современная профессиональная школа остро 

нуждается в профессионалах – преподавателях, способных к инновационной деятельности, 

профессиональному росту и мобильности, обладающих потребностью в саморазвитии и 

самообразовании. Учитывая это, вся методическая работа велась согласно утвержденному плану. 

Педагогический коллектив работал над методической темой техникума: «Повышение 

эффективности образовательного процесса, направленного на формирование 

образовательной среды, способствующей формированию профессиональной компетентности 

и успешной социализации обучающихся техникума, посредством внедрения инновационных 

форм и методов педагогического воздействия». 

 
Диаграмма 1. Содержание методической работы 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Цель методической работы: обеспечить условия, способствующие повышению 

методической компетентности педагогических работников. Способствовать росту их 

профессионального мастерства и развитию творческого потенциала, направленного на подготовку 

социально адаптированного, конкурентоспособного специалиста. 
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1. Кадровое обеспечение 
 

В условиях интенсивных изменений, происходящих в системе современного 

профессионального образования: привлечение якорных работодателей к реализации ФГОС СПО, 

выход на международные стандарты, участие обучающихся в чемпионате Worldskiills, возрастают 

требования к кадровому обеспечению учебно-воспитательного процесса. В настоящее время 

педагогические кадры являются ценным ресурсом, который нельзя создать в один момент, 

требуется кропотливая работа по развитию профессионального мастерства педагога.  

Условием успешной социализации обучающихся БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» является постоянный профессиональный рост педагогов, который 

создает базу для поисков и экспериментов.  

 

Главная цель кадровой политики: 
 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей и 

мастеров производственного обучения, их профессиональной компетентности и компетенции при 

реализации ОПОП СПО в условиях образовательного учреждения. 

 

Задачи: 

 1. Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня 

педагогических работников по квалификации с учетом требований ФГОС.  

2. Приобщение педагогических работников и обучающихся к научно-исследовательской 

работе по актуальным вопросам специальностей   и профессий через участие в защите творческих 

проектов; бинарных уроков, круглых столов, научно - практических конференций, открытых 

внеклассных мероприятий.  

3. Совершенствование методического уровня преподавателей, их компетентности и широты 

знаний в области преподаваемых наук, в овладении новыми педагогическими технологиями.  

4. Совершенствование педагогического мастерства через курсовую подготовку и 

распространение передового педагогического опыта, результатов научных исследований, новых 

информационных и педагогических технологий, аттестацию кадров, стажировку.  

5. Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов.  

6. Создание условий для профессионального становления молодых и начинающих 

педагогов. 

 

Основными направлениями реализации кадровой политики техникума являются: 

 - изучение и прогнозирование потребности в кадрах;  

- обеспечение потребности в квалифицированных специалистах, их обучение и повышение 

квалификации;  

- строгое соблюдение законодательства, обеспечение реализации прав и обязанностей 

сторон, предусмотренных законодательством;  

- проведение анализа кадрового состава персонала техникума. 

 
№ 

п/п 
Категория работников согласно штатному расписанию на 

01.04.2018г. 
Количество 
работников 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 
1. Директор 1 

2. Заместитель директора по УПР 1 

3. Заместитель директора по СВ и ВР 1 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ 

4. Заведующая учебной частью 2 

5. Старший мастер 1 

6. Методисты 1 

7 Руководитель физического воспитания 1 

8 Преподаватели - организаторы ОБЖ 1 

9. Педагоги дополнительного образования  0 

10. Педагоги психологи 1 



11 Социальные педагоги 2 

12. Воспитатели 2 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

13. Преподаватели 24 

14. Мастера производственного обучения 18 

ИТОГО: 56 

 

По квалификационным категориям педагогический коллектив БПОУ 
ОО «Орловский реставрационно- строительный техникум» подразделяется 
следующим образом: 

 
№ Категории  на 01.04.2018г. 

 ВСЕГО: 56 человека 

1 Имеют высшую квалификационную категорию 26 

2 Имеют первую квалификационную категорию 15 

3 Подтвердили соответствие занимаемой должности 6 

4 *Без квалификационной категории
 

9 

 
*
Не имеют категории вновь поступившие на работу преподаватели, мастера 

производственного обучения, педагог-психолог, воспитатель. 

 

Квалификационные категории на 01.04.2018г. 
 

 
 
 

 

 

 

 

В целях повышения своего уровня квалификации, профессионального и личностного роста 

педагогические работники проходят аттестацию на установление первой и высшей 

квалификационных категорий. 
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За 2017-2018 учебный год прошли квалификационные испытания 
следующие педагоги: 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

№ Ф. И. О. Образование Должность 

Разряд, категория, 

когда 

присвоена 

Претендует на 

категорию, разряд 

АТТЕСТАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАТЕГОРИИ 

НОЯБРЬ 

1 
ВЕРИЖНИКОВА 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом ДВС 1488201, 

выдан 3.07.2001г. 

Филология 

преподаватель Без квалификации 

Первая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №1984 

21.12.17 

Установить  

с 30.11.17 

2 
ВЕРИЖНИКОВА 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом ДВС 1488201, 

выдан 3.07.2001г. 

Филология 

Мастер 

производственног

о обучения 

1 кв. кат. мастер п\о 

Пр.  № 2014/ 

от.29.11.2013 

Высшая кв. 

категория по 

должности Мастер 

производственного 

обучения 

Пр. №1984 

21.12.17 

Установить  

с 30.11.17 

ДЕКАБРЬ 

1 
СИДЯКИНА 

ВИКТОРИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее – ОГУ 

Диплом ДВС 0600656, 

выдан 4.07.2000г. 

Филология 

преподаватель 

Высшая кв. кат. 

преподаватель 

Пр. № 715/ от. 

28.03.2013г. 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №2030 

29.12.17 

Установить  

с 28.12. 17 

2 
ПАХОМОВА 

АНАСТАСИЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА 

Высшее – ОГУ 

ВСА 0207702,  

Выдан7.07. 2004 

Филолог 

 

преподаватель 

Высшая кв. кат. 

по должности 

преподаватель 

Пр. № 715/ от. 

28.03.2013 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №2030 

29.12.17 

Установить  

с 28.12. 17 

3 
ПОЖИДАЕВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Высшее, БВС 0141646  

выдан 21.06 2000 г. 

Орловский коммерческий 

институт 

Коммерция 
Преподаватель Без квалификации 

Первая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №2030 

29.12.17 

Установить  

с 28.12. 17 

4 
ФУРМАН  

ОКСАНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

Высшее, ОГУ, 2003г 

Технологии 

предпринимательства, 

сервиса 

 

Преподаватель 

Высшая кв. кат. 

Преподаватель 

Пр. №1870 от 

31.10.2013г 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №2030 

29.12.17 

Установить  

с 28.12. 17 

МАРТ 

1 
ПЛАТОНОВА 

ОЛЬГА 

ВИКТОРОВНА 

Высшее, ГОУ ВПО 

Государственный 

педагогический институт 

ВСБ0448047, 

Социальный 

педагог 

I кв.кат. 

Пр. № 533 / от. 

27.05.2015 

Установить с 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 



 
Повышение категорийности педагогического состава способствует росту общей 

профессиональной компетентности коллектива, поднятию престижа учебного заведения, является 

гарантией качественного предоставления образовательных услуг. 
 

 
 
 
 
 

выдан10.06.2004 г. 30.04.2015 Пр. №630 

20.04.18 

Установить  

с 29.03. 18 

2 
МАЛЫГИНА 

ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

ОГУ, высшее, ВСА 0771445,  

выдан 29.06.2009 

Социальная работа 

Социальный 

педагог 

I кв.кат. 

Пр. № 126/ от 

23.03.2015 

Установить с 

26.02.2015 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №630 

20.04.18 

Установить  

с 29.03. 18 

МАЙ 

1 
КАРАВАЕВА 

АНЖЕЛИКА 

ЮРЬЕВНА 

Высшее 

Диплом БВС 0334761 

Выдан 2003г. 

Агроэкология 

Воспитатель Без квалификации 

Первая кв. 

категория по 

должности 

воспитатель 

Пр. №104-7 

21.06.18 

Установить  

с 31.05. 18 

2 
ГЛУШКОВА 

 АННА 

НИКОЛАЕВНА 

ФГБОУ ВО Орловский 

государственный аграрный 

университет 

Диплом 

105706 0001265, 

Выдан в 2015, 

Строительство 

Мастер 

производственног

о обучения 

Без квалификации 

Первая кв. 

категория по 

должности мастер 

п/о 

Пр. №104-7 

21.06.18 

Установить  

с 31.05. 18 

3 
ТАЛБИЗОДА 

ЕКАТЕРИНА 

СЕРГЕЕВНА 

Высшее – ОГУ им. И. С. 

Тургенева 

Диплом ОКА №30902, 

выдан 2013 

Перевод и переводоведение 

преподаватель Без квалификации 

Первая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №104-7 

21.06.18 

Установить  

с 31.05. 18 

4 
ДОБАРИН 

АЛЕКСАНДР 

ЮРЬЕВИЧ 

Высшее, ОГАУ 

Диплом 90 БО 0104993, 

выдан 02.07.2010 

Технология обслуживания и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

преподаватель 

Первая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №506 

20. 03.2017г. 

Установить  

с 26.01. 2017 

Высшая кв. 

категория по 

должности 

преподаватель 

Пр. №104-7 

21.06.18 

Установить  

с 31.05. 18 

ИТОГО: 

Всего: 11 (1) 
Высшая 

квалификационная 

категория 
7  

Первая 

квалификационная 

категория 
5 



Распределение педагогов по стажу и возрасту 
ПО СТАЖУ 

 
 

ПО ВОЗРАСТУ 

 
 

 

 

 

 

В соответствии с требованиями ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» все 

педагоги техникума проходят курсы повышения квалификации один раз в три года. 
 

 
Курсы повышения квалификации в 2017-2018 учебном  году 

 

№ Ф.И.О. Программа дополнительного профессионального образования 

1 
ПОЗДНЯКОВ 

АЛЕКСАНДР 

КУЗЬМИЧ 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 1233-СК, 20.03.2017-24.03.2017 

«Теория и методика преподавания обществоведческих дисциплин в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

2 
ВЕТРОВА 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 1224-СК, 20.03.2017-24.03.2017 

«Теория и методика преподавания обществоведческих дисциплин в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

3. 
КУПЦОВА 

ЕВГЕНИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж», 78 часов, №522406069016,  

24 сентября 2017г. 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Плиточник-облицовщик» с учетом 

стандарта WSR по компетенции «Облицовка плиткой» 

4 
КОВТУН  

ЛИДИЯ  

АЛЕКСЕЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 14497-СК, 27.03.17 – 31.03.17  

«Теория и методика преподавания предметов математического цикла                      в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

5 
КОНАРЕВА  

ТАТЬЯНА  

ЛЕОНИДОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 14498-СК, 27.03.17 – 31.03.17  

«Теория и методика преподавания предметов математического цикла                     в условиях 
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реализации ФГОС СПО» 

6 
КАНАТНИКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

ГБПОУ г. Москвы «Первый Московский образовательный комплекс», 82 часа, 03.07.17-

09.07.17, №00008312 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер» с учетом стандарта 

WSR по компетенции «Поварское дело» 

7 
БОСЫХ  

ЕВГЕНИЙ 

 ЕВГЕНЬЕВИЧ 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 1492-СК, 27.03.17 – 31.03.17  

«Теория и методика преподавания предметов математического цикла в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

8 
СИДЯКИНА  

ВИКТОРИЯ  

АЛЕКСАНДРОВНА 

1) БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 1234-СК, 20.03.2017-24.03.2017 

«Теория и методика преподавания обществоведческих дисциплин в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

2) БУ ОО ДПО «ИРО», 12.03.18-16.03.18 (36ч.) № 1028-СК 

«Методическое сопровождение и реализация подготовки специалистов по наиболее  

востребованным и перспективным профессиям ФГОС по Топ-50» 

9 
МАЛЫГИНА 

ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 1113-ВК, 10.04.2017-14.04.2017 

«ФГОС СПО: проектирование и организация учебного процесса» 

10 
АНДРОСОВА 

ИРИНА  

ВАЛЕРЬЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 2080-СК, 22.05.2017-26.05.2017 

«ФГОС СПО: проектирование и организация учебного процесса» 

11 
ЕРОВЕНКОВА 

ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 3155-СК, 16.10.17-20.10.17 

«ФГОС СПО: современные подходы к организации образовательной деятельности                               

с использованием информационно - коммуникационных технологий» 

12 
ПЛАТОНОВА 

 ОЛЬГА 

ВИКТОРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 3167-СК, 16.10.17-20.10.17 

«ФГОС СПО: современные подходы к организации образовательной деятельности                               

с использованием информационно - коммуникационных технологий» 

13 
ЖИЛЯЕВА  

ОКСАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 36 часов № 3156-СК, 16.10.17-20.10.17 

«ФГОС СПО: современные подходы к организации образовательной деятельности                                

с использованием информационно - коммуникационных технологий» 

14 
КАРАВАЕВА 

АНЖЕЛИКА 

ЮРЬЕВНА 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0048341 Регистрационный номер 399 

с16.01.17 по 16.02.18 «Дошкольное образование» 

15 
ВЕРИЖНИКОВА 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 12.03.18-16.03.18 (36ч.) № 1009-СК 

«Методическое сопровождение и реализация подготовки специалистов по наиболее  

востребованным и перспективным профессиям ФГОС по Топ-50» 

16 
ГЛУШКОВА 

 АННА 

 НИКОЛАЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 12.03.18-16.03.18 (36ч.) № 1010-СК 

«Методическое сопровождение и реализация подготовки специалистов  по наиболее  

востребованным и перспективным профессиям ФГОС по Топ-50» 

17 
ПОЖИДАЕВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

БУОО ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне   и чрезвычайным 

ситуациям Орловской области» 

19.04.17-20.04.17 Программа повышения квалификации руководителей,  должностных лиц и 

специалистов служб безопасности организаций    и учреждений с массовым пребыванием 

граждан (18 ч.) № 8/42 

Орловское областное отделение ВДПО Удостоверение № 3012  о проверке знаний в объеме 

обучения по программе пожарно-технического минимума для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность предприятий и организаций. 

18 
ДОБАРИН 

АЛЕКСАНДР 

ЮРЬЕВИЧ 

1) ГБПОУ МО «Щелковский колледж»  26.06.17-01.07.17 по программе «Практика и 

методика подготовки кадров с учетом стандартов Worldskills компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» (72 ч.) 

Удостоверение №500600000221 

2) Свидетельство № 0000004159 компетенция «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» (сроком на 2 года) 31.07.17 (Право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills 

19 
СОРОЧИНСКАЯ 

ЕЛЕНА 

 ИВАНОВНА 

БУ ОО ДПО УМЦ по ГОЧС   26.03.18-30.03.2018 Программа повышения квалификации 

Учителя ОБЖ общеобразовательных учреждений и учреждений начального 

профессионального обучения (36 ч.) №20/27 

20 
ЛАПИСТОВА 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Свидетельство №0000018503 (сроком на 2 года) Компетенция: Кондитерское дело 

Дата выдачи: 29.03.2018 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS 

21 
ПОТАПОВА 

 ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 16.04.18-20.04.18,  №1671-СК (36 часов) 

«Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в условиях реализации  ФГОС 

общего образования» 

22 
ТАЛБИЗОДА 

ЕКАТЕРИНА 

СЕРГЕЕВНА 

БУ ОО ДПО «ИРО», 23.04.18-24.04.18, № 1078-ВК (16 часов) 

«Инновационные процессы в образовании в условиях реализации ФГОС общего образования» 

БУ ОО ДПО «ИРО», 15.01.18-26.01.18 № 86-СК (72 часа) 

«Актуальные проблемы преподавания иностранных языков на современном этапе»  



Сертификат № 2cb582a0-5d23-11e8-9554-57391cd32977  

21.05. 2018 Дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной период 2018 года  

 
Педагогические работники БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» задобросовестный труд, достигнутые результаты в 
обучении и воспитании обучающихсяимеют муниципальные, региональные, 
ведомственные, правительственные награды: 

 
№ 

п/п 

Вид награды Количество 

1 «Заслуженный учитель Российской Федерации» 2 

2 Значок «Почѐтный работник начального профессионального образования РФ» 1 

3 Значок «Отличник ПТО РСФСР» 4 

4  «Ветеран труда» 5 

5 Грамота Министерства образования Российской Федерации 3 

6 Почѐтная грамота департамента образования Орловской  области 2 

7 Почетная грамота Департамента образования и молодежной политики 12 

8 Почетная грамота Управления общего и профессиональногообразования 2 

9 Почетная грамота губернатора Орловской области 2 

10 Почетная грамота Орловского Областного Совета народных депутатов 1 

11 Почетная грамота Орловской областной организации профсоюза работников строительства 

и промышленных строительных  материалов РФ 

7 

12 Благодарственное письмо департамента образования Орловской  области 2 

13 Благодарность Орловского Областного Совета народных депутат 5 

 
В целях реализации требований ФГОС, повышения уровня педагогического мастерства, 

создания условий для самообразования, повышения уровня психологической грамотности 

педагогов, организации информационного обеспечения, внедрения в практику работы педагогов 

современных образовательных технологий были созданы методические комиссии.  

 

2. Организация учебно-методической работы 
 

Центром методической работы техникума является методический кабинет, одна из задач 

которого – консолидация методической деятельности преподавателей. Здесь собрана библиотека 

методической и нормативной литературы, организуются консультации для преподавателей и 

мастеров производственного обучения, выставки учебно-методических разработок, ведется 

совместная с председателями предметных цикловых комиссий работа по оформлению 

педагогического опыта. 

Педагогическим коллективом техникума проделана следующая работа: 
 

1. Организована работа методических комиссий: 

• МК Классных руководителей (председатель Козлова Л. Г.),  

• МК Социально-культурной работы (председатель Малыгина В. А.), 

• МК Гуманитарных дисциплин (председатель Сорочинская Е. И.), 

• МК Естественнонаучного цикла (председатель Конорева Т. Л.), 

• МК Профессионально – технического профиля №1 председатель Маслова С. В.), 

• МК Социально-экономического профиля №2 (председатель Лапистова М. В.). 

 

Показатель процентного состава методических комиссий 

 по состоянию на 2017-2018 учебный год 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

11%

85%
15%

25%

35% МК ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

МК ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА

МК КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МК СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦИКЛА

МК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

МК ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ



№

п/

п 

МК 

Классных руководителей 

МК  

Социально-культурного 

цикла 

МК Гуманитарного цикла МК  

Естественнонаучного 

цикла 

МК Профессионально – 

технического профиля №1 

МК 

Социально-

экономического 

профиля №2 

АВГУСТ-С Е Н Т Я Б Р Ь 

1. Утверждение списочного 

состава МК классных 

руководителей 

Назначение и функции 

классных руководителей 

(кураторов) в техникуме 

Черепкова Н. В., 

Члены МК 

Обсуждение  

и утверждение плана 

работы 

МК Социально-

культурного цикла 

Председатель МК 

Малыгина В. А., 

 члены МК 

Обсуждение  

и утверждение плана 

работы МК Гуманитарного 

цикла 

Председатель МК 

Сорочинская Е. И., члены 

МК 

Обсуждение  

и утверждение плана 

работы МК 

Естественнонаучного цикла  

Председатель МК Конарева 

Т. Л., члены МК 

Обсуждение  

и утверждение плана работы 

МК Профессионально – 

технического профиля №1 

Председатель МК Рябинкин 

Ю. С., члены МК 

Обсуждение  

и утверждение плана 

работы МК Социально-

экономического профиля 

№2 

Председатель МК 

Лапистова М. В., члены 

МК 

2 Обсуждение  

и утверждение учебно-

программной 

документации 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., члены МК 

Обсуждение  

и утверждение учебно-

программной 

документации 

Малыгина В. А.,  

члены МК 

Обсуждение  

и утверждение учебно-

программной документации 

Председатель МК 

Сорочинская Е. И., члены 

МК 

Обсуждение  

и утверждение учебно-

программной документации 

Председатель МК Конарева 

Т. Л., члены МК 

Обсуждение  

и утверждение учебно-

программной документации 

Председатель МК Рябинкин 

Ю. С., 

 члены МК 

Обсуждение  

и утверждение учебно-

программной 

документации 

Председатель МК 

Лапистова М. В., члены 

МК 

3 Изучение нормативных 

документов по 

организации 

воспитательной работы 

Председатель МК Козлова 

Л. Г.,  

члены МК 

Планирование недели 

МК Социально-

культурного цикла 

Председатель МК 

Малыгина В. А., 

 члены МК 

Обсуждение и утверждение 

заданий для проведения 

срезовых (контрольных) 

работ для входного 

контроля обучающихся 1-го 

курса. 

Председатель МК 

Сорочинская Е. И., члены 

МК 

Обсуждение и утверждение 

заданий для проведения 

срезовых (контрольных) 

работ для входного 

контроля обучающихся 1-го 

курса. 

Председатель МК Конарева 

Т. Л., члены МК 

Утверждение перечней 

учебно-производственных 

работ на 1-е полугодие 2017-

2018 учебный год. 

Председатель МК Рябинкин 

Ю. С., члены МК 

Планирование и работа с 

молодыми педагогами 

Лапистова М. В. 

4 Организация  

и проведение конкурса: 

«Классный классный», 

«Лучшая группа» 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., 

 члены МК 

Торжественная линейка, 

посвященная 1 сентября. 

Константинова Е. В. 

Открытый урок на тему: 

«Средства пожаротушения 

и их использование» 

Яковенко В. И. 

Сообщение на 

тему:«Использование 

проектно-задачной  

технологии обучения на 

уроках математики» 

Председатель МК Конарева 

Т. Л. 

Разработка, рассмотрение и 

утверждение 

экзаменационных билетов 

ГИА и билетов 

промежуточной аттестации по 

профессиям ППКПС 

 и специальностям ППССЗ 

Председатель МК Рябинкин 

Ю. С., члены МК 

Разное 

5 О проведении 

фотоконкурса «Летите, 

голуби, летите». 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., 

 члены МК 

День здоровья. 

Потапова Е. В., Фирскина 

Л. Н. 

Проведение и обсуждение 

открытого урока на тему: 

«Гражданская оборона 

основные понятия, 

определения» 

Сорочинская Е. И. 

Обсуждение конспекта 

открытого урока по 

дисциплине «Математика» 

на тему «Функции и их 

свойства» 

Председатель МК Конарева 

Разработка, рассмотрение и 

утверждение тем курсовых 

работ по специальностям 

ППССЗ. 

Председатель МК Рябинкин 

Ю. С., члены МК 

 



 Т. Л. 

6 О проведении открытого 

урока на тему: «Трагедия 

Беслана - это наша общая 

боль». 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., 

 члены МК 

Разное. Сообщение на тему: «Роль 

электронных приложений в 

изучении иностранных 

языков» 

Талбизода Е. С. 

Обсуждение конспекта 

открытого урока по 

дисциплине 

«Электротехника» на тему 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация». 

Филиппов В. В. 

Разработка, рассмотрение и 

утверждение тем дипломных 

работ и ситуационных задач 

по специальностям и 

профессиям ППССЗ 

 

 Разное.  Разное Сообщение на 

тему:«Повышение качества 

экологического воспитания 

на уроках химии» 

Андросова И. В. 

Разное  

7    Разное   

ОКТЯБР Ь 

1 Сообщение на тему: 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий в процессе 

воспитательной работы» 

Маслова С.В., 

члены МК 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему:  

«Мы в путь идем дорогою 

добра и мастерства» 

Константинова Е. В. 

Анализ итогов проведения 

срезовых (контрольных) 

работ для входного 

контроля обучающихся 1-го 

курса. 

Председатель МК 

Сорочинская Е. И., члены 

МК 

Анализ итогов проведения 

срезовых (контрольных) 

работ для входного 

контроля обучающихся 1-го 

курса. 

Председатель МК Конарева 

Т. Л., члены МК 

Проведение 

 и обсуждение открытого 

урока: 

УП.03. ПМ.03. 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям. 

В группе: №2.6 С 

Колыхалин А. А. 

 

Сообщение по 

индивидуальной теме: 

«Внедрение 

демонстрационного 

экзамена» 

Канатникова Е. А. 

2 Проведение и обсуждение 

открытых внеклассных 

мероприятий в группах: 

2.8С, 4.8 С,  

Саргсян Н. О., 

Сорочинская Е. И. 

Сообщение на тему: 

«Физическое воспитание 

как условие сохранения 

психофизического и 

социального здоровья 

обучающихся». 

Фирскина Л. Н. 

Сообщение на тему: «ФГОС 

ООО: организация и 

содержание 

образовательного процесса 

по иностранному языку». 

Чирикова Е. В. 

Проведение и обсуждение 

открытого урока «Функции 

и их свойства» 

Конарева Т. Л. 

Сообщение на тему: 

«Стандарт WSR «Малярные и 

декоративные работы» 

Маслова С. В. 

Сообщение по 

индивидуальной теме: 

«Индивидуальное 

обучение на уроках 

специальных дисциплин» 

Верижникова И. А. 

3 Планирование недели МК 

классных руководителей 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., 

 члены МК 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему:  

«Давайте знакомиться» 

Караваева А. Ю.  

 

Проведение и обсуждение 

открытого урока на тему:   

«Русская фразеология» 

Преподаватель 

 Ладная Ю. И. 

Сообщение на тему:  

«Межпредметная связь на 

уроках физики при решении 

задач» 

Ковтун Л.А., преподаватель 

физики 

 

Разное. План-конспект урока 

производственного 

обучения «ПМ05 

Приготовление блюд из 

мяса и домашней птицы» 

Емельянова Ю. А.. 

4 Конкурс чтецов 

«Негасимый огонь 

памяти», посвященного                

75-летию окончания 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему:  

«Современный педагог: 

Разное. Проведение и обсуждение 

открытого урока по 

дисциплине 

«Электротехника» на тему 

 Разное. 



Сталинградской битвы. 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., члены МК 

Кто он?» 

Малыгина В. А. 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация». 

Филиппов В.В., 

преподаватель 

электротехники и 

технической механики 

5 Подведение итогов 

фотоконкурса «Летите, 

голуби, летите» 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., члены МК 

Разное  Обсуждение конспекта 

открытого урока по 

дисциплине «Информатика 

и ИКТ» на тему «Виды 

информационных моделей» 

Босых Е. Е. 

  

6 Разное.   Разное   

НОЯБР Ь 

1 Сообщение на тему: 

«Роль классного 

руководителя в 

становлении классного 

коллектива и его влияние 

на формирование 

личности каждого 

обучающегося» 

Павлов Ю. А. 

Ковтун Л. А. 

Проведение Недели МК 

Социально-культурного 

цикла 

Председатель МК 

Малыгина В. А., 

 члены МК 

Сообщение на тему: 

«Тестовые задания как 

инновационный инструмент 

повышения эффективности 

образовательного процесса» 

Должикова И. В. 

Выступление на тему 

«Системно-деятельный 

подход при формировании 

навыков самостоятельной 

работы на уроках 

математики» 

Козлова Л.Г., 

преподаватель 

математики 

Проведение и обсуждение 

открытого урока Группа 2.3 

МДК02.01 Малярные работы 

Маслова С. В. 

Сообщение на тему: 

«Интегрированное 

обучение на уроках 

специальных дисциплин» 

Лапистова М. В.  

2 Проведение и обсуждение 

открытых внеклассных 

мероприятий в группах:1.3  

Н., 2.3 Н, 2.4 Н, 2.8 Н, 4.6 

С, 2.5 С 

Павлов Ю. А.,Маслова С. 

В., Конарева Т. Л., Козлова 

Л, Г. Босых Е. Е., Фурман 

О. Г, Сотникова И.Н. 

 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Покажи своим 

примером!». 

Потапова Е. В.. 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Страна удивительных 

открытий» 

Чирикова Е. В. 

Обсуждение конспекта 

открытого урока по 

дисциплине «Химия» на 

тему «Механика. Урок 

обобщения знаний». 

Босых Е. Е. 

Проведение и обсуждение 

открытого урока ПМ 02 

«Реставрация декоративно-

художественных покрасок» 

Гр2.4Н 

Тема: «Покраска лепного 

элемента из гипса» 

А.В.Савелов 

План-конспект урока 

производственного 

обучения «ПМ 08 

Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

Канатникова Е. А. 

3 О проведении конкурса 

рисунков» Великий подвиг 

народа», посвященного 75-

летию окончания 

Сталинградской битвы 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., члены МК 

Первенство техникума по 

Волейболу. 

Потапова Е. В., Фирскина 

Л. Н. 

Сообщение на тему: 

«Профессиональная 

направленность уроков 

русского языка» 

Саргсян Н. О. 

Обсуждение конспекта 

открытого урока по 

дисциплине «Химия» на 

тему 

«Кислородосодержащие 

органические вещества». 

 

Андросова И. В. 

Сообщение на тему: 

«Демонстрационный экзамен 

- демонстрация основных 

профессиональных 

компетенций» 

Купцова Е. Н. 

Разное. 



4 Проведение и обсуждения 

театрализованного 

фестиваля «Берегите 

Землю берегите!», 

посвященное закрытию 

Года Экологии 

Председатель МК Козлова 

Л. Г.,  

члены МК 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Сигаретку на конфетку». 

Малыгина В. А. 

Разное. Открытый урок по 

дисциплине «Информатика 

и ИКТ» на тему «Виды 

информационных моделей» 

Босых Е. Е. 

Проведение и обсуждение 

открытого мероприятия 

Конкурс профессионального 

мастерства: Реставратор 

декоративно-художественных 

покрасок 

Савелов А. В. 

 

5 Подведение итогов 

конкурса чтецов 

«Негасимый огонь 

памяти» 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., члены МК 

Практическое занятие: 

«Семейные ценности». 

Платонова О. В. 

 

 Разное. Проведение и обсуждение 

открытого урока. 

УП.01. ПМ.01. Реставрация 

декоративных штукатурок и 

лепных изделий. 

В группе: №1.4Н 

Ермолаева Т. Н. 

 

6 Разное. Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Дети и родители». 

Караваева А. Ю. 

  Проведение и обсуждение 

открытого мероприятия 

 «Лучший штукатур» 

Ермолаева Т. Н. 

 

7  Круглый стол: «ЗОЖ –это 

выбор сильных» 

Новикова Г. А. 

 

  Сообщение на тему: 

Демонстрационный экзамен 

«ТО и ремонт 

автотранспорта» 

Добарин А. Ю. 

 

8  Практическое занятие: 

«Скажи никотину – нет!» 

Позднякова О. В. 

  Разное.  

9  Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Здоровье основа жизни» 

Константинова Е. В. 

    

10  Разное.     

ДЕКАБ Р Ь 

1 Сообщение на тему: 

«Нравственное воспитание 

– основа духовного 

развития человека» 

Пахомова А. Е., 

Сотникова И.Н. 

 

Подведение итогов 2-х 

месячника профилактики 

вредных привычек 

Председатель МК 

Малыгина В. А., 

 члены МК 

Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся 1-

4 курсов за 1-е полугодие 

Председатель МК 

Сорочинская Е. И., члены 

МК 

Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся 1-

3 курсов за 1-е полугодие 

Председатель МК Конарева 

Т. Л., члены МК 

Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся 1-4 

курсов за 1-е полугодие 

Председатель МК Рябинкин 

С. Ю., члены МК 

Проведение 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

1-4 курсов за 1-е 

полугодие 

Председатель МК 

Лапистова М. В., члены 



МК 

2 Проведение и обсуждение 

открытых внеклассных 

мероприятий в группах: 

1.5 С, 3.8 Н, 3.8 С 

Бадовская А. П., 

Фирскина Л. Н., 

Канатникова Е. А. 

Сообщение на тему: 

«Суицидальное поведение 

обучающихся» 

Платонова О. В. 

Обсуждение итогов работы 

членов МК 1-го учебного 

полугодия. 

Председатель МК 

Сорочинская Е. И., члены 

МК 

Обсуждение итогов работы 

членов МК 1-го учебного 

полугодия. 

Председатель МК Конарева 

Т. Л., члены МК 

Обсуждение итогов работы 

членов МК 1-го учебного 

полугодия. 

Председатель МК Рябинкин 

С. Ю., члены МК 

Обсуждение итогов 

работы членов МК 1-го 

учебного полугодия. 

Председатель МК 

Лапистова М. В.,члены 

МК 

3 Подведение итогов 

конкурса рисунков 

«Великий подвиг народа» 

Председатель МК Козлова 

Л. Г.,  

члены МК. 

Сообщение на тему: 

«Культура речи» 

Караваева А.Ю.  

Проведение и обсуждение 

открытого урока на тему: 

«Экология жилища» 

Чинѐнова И. В. 

Обсуждение конспекта 

открытого урока по 

дисциплине 

«Электротехника» на тему 

«Электрические цепи. 

Соединение резисторов». 

Ковтун Л. А. 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Проблемы трудоустройства 

выпускников» 

Добарин А. Ю. 

Колыхалин А. А. 

Павлов Ю. А. 

План – конспект урока 

производственного 

обучения «ПМ 

02Выполнение 

химической завивки» 

Еровенкова Е. В. 

4 Утверждение тематики 

классных часов на 2-е 

полугодие 2016-2017 

учебного года 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., члены МК 

Сообщение на тему: 

«Роль культуры в системе 

профессионального 

образования» 

Константинова Е. В. 

Сообщение на тему: 

«Использование технологий 

в учебном процессе» 

Яковенко В. И. 

Открытый урок по 

дисциплине «Физика» на 

тему «Механика. Урок 

обобщения знаний». 

Ковтун Л. А. 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Лучший в профессии. Среди 

обучающихся строительного 

профиля.» 

Маслова С. В. 

Сообщение по 

индивидуальной теме: 

«Повышение качества 

образования посредством 

внедрения инновационных 

форм и методов в 

образовательный 

процесс»» 

Бадовская А. П. 

5 Подведение итогов 

театрализованного 

фестиваля «Берегите 

Землю, берегите» 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., 

 члены МК 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Профилактика 

распространения ВИЧ-

инфекции в подростковой 

среде» 

Позднякова О. В. 

Разное. Открытый урок по 

дисциплине «Химия» на 

тему 

«Кислородосодержащие 

органические вещества». 

Андросова И. В. 

Международная выставка по 

реставрации ДЕНКМАЛ 2017 

Рябинкин Ю. С. 

Планирование недели МК 

социально-

экономического цикла№2 

Председатель МК 

Лапистова М. В., члены 

МК 

6 О проведенииконкурса 

чтецов и песен, 

посвященного 75-летию со 

дня рождения 

 В. Высоцкого 

Председатель МК Козлова 

Л. Г.,  

члены МК 

Подготовка к 

педагогическим чтениям 

Председатель МК 

Малыгина В. А., 

 члены МК 

 Выступление на тему 

«Экологическое воспитание 

на уроках математики» 

Конарева Т. Л. 

Сообщение на тему: 

«Стандарт 

WorldSkillsRussia 

«Реставрация лепного декора» 

Ставцев В. Н. 

Савелов А. В. 

Разное. 

7 Разное. Разное.  Разное. Разное.  

ЯНВА Р Ь 



1 Задачи МК на 2-е 

полугодие 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., 

 члены МК 

Задачи МК на 2-е 

полугодие 

Председатель МК 

Малыгина В. А., 

 члены МК 

Задачи МК на 2-е полугодие 

Председатель МК 

Сорочинская Е. И., члены 

МК 

Задачи МК на 2-е полугодие 

Председатель МК Конарева 

Т. Л., члены МК 

Задачи МК на 2-е полугодие 

Председатель МК Рябинкин 

С. Ю., члены МК 

Задачи МК на 2-е 

полугодие 

Председатель МК 

Лапистова М. В., члены 

МК 

2 Участие в Педагогических 

чтениях 

Председатель МК Козлова 

Л. Г.,  

члены МК 

Участие в Педагогических 

чтениях 

Председатель МК 

Малыгина В. А., 

 члены МК 

Участие в Педагогических 

чтениях 

Председатель МК Козлова 

Л. Г.,  

члены МК 

Участие в Педагогических 

чтениях 

Председатель МК Конарева 

Т. Л., члены МК 

Участие в Педагогических 

чтениях 

Председатель МК Рябинкин 

С. Ю., члены МК 

 

Участие в Педагогических 

чтениях 

Председатель МК 

Лапистова М. В., члены 

МК 

3 Сообщение на тему: 

«Влияние учебно-

воспитательного процесса 

на средний балл 

обучающегося техникума» 

Автющенко Н. А. 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Профилактика и 

разрешение конфликтов в 

подростковой среде». 

Позднякова О. В. 

Сообщение на тему: 

«Индивидуальная 

методическая работа» 

Сидякина В. А. 

Открытый урок по 

дисциплине 

«Электротехника» на тему 

«Электрические цепи. 

Соединение резисторов». 

Филиппов В. В. 

Разработка, рассмотрение и 

утверждение 

экзаменационных билетов 

промежуточной аттестации по 

профессиям и специальностям 

ППССЗ и ППКРС. 

Председатель МК Рябинкин 

С. Ю., члены МК 

Проведение недели МК 

социально-

экономического цикла№2 

Председатель МК 

Лапистова М. В., члены 

МК 

4 Проведение и обсуждение 

открытых внеклассных 

мероприятий в группах: 

1.5С, 3.6 С 

Добарин А. Ю., 

Потапова Е. В.  

 

Сообщение на тему: 

«Организация внеклассных 

мероприятий» 

Малыгина В. А. 

Сообщение на тему: 

«Воспитание культуры 

безопасности на уроках 

ОБЖ». 

Сорочинская Е. И. 

Выступление на тему 

«Психологические 

особенности организации 

контроля знаний на уроках 

химии и биологии» 

Андросова И. В. 

Утверждение перечней 

учебно-производственных 

работ на 2-е полугодие 2016-

2017 учебного года. 

Председатель МК Рябинкин 

С. Ю., члены МК 

Разное. 

5 О проведении урока 

мужества «Не ради славы 

и наград мы защищали 

Сталинград, посвященного 

75-летию окончания 

Сталинградской битвы 

Председатель МК Козлова 

Л. Г.,  

члены МК 

Разное. Проведение и обсуждение 

открытого урока на тему: 

«Моя семья» 

Талбизода Е. С. 

Разное. Проведение чемпионата WSR 

«Малярные и декоративные 

работы 

Маслова С. В. 

 

6 О проведении конкурса 

газет «История техникума 

в лицах», посвященного 

75-летию нашего 

техникума 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., члены МК 

 Проведение и обсуждение 

открытого урока на тему: 

«Принципы русской 

орфографии» 

Саргсян Н. О. 

 Сообщение на тему: «Роль 

личной профессиональной 

подготовки и теоретических 

знаний на уроках 

специальных дисциплин» 

Кравец И. В. 

 

7 Разное.  Сообщение на тему: 

«Реализация 

компетентностного подхода 

 Сообщение на тему: 

«Демонстрационный экзамен 

«Техническое обслуживание и 

 



в курсе истории и 

обществознания, через 

интерактивные формы 

работы». 

Ветрова Е. Н. 

ремонт автотранспорта» 

Добарин Ю. С. 

8   Разное.  Сообщение на тему: «Участие 

в чемпионате  

WSR 

 «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

 

     Сообщение на тему: 

«Использование ИКТ в 

образовательном процессе для 

обучающихся» 

Колыхалин А. А. 

 

     Сообщение на тему: 

Методика организации и 

проведения 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR 

Купцова Е. Н. 

 

     Разное.  

ФЕВР А Л Ь 

1 Фурман О. ГФ 

«Воспитательные 

технологии. Проектная 

деятельность в работе 

классного руководителя» 

Добарин А. Ю., Фурман О. 

Г. 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: «А 

ну-ка, парни!» 

Фирскина Л. Н. 

Обсуждение и утверждение 

экзаменационных билетов и 

заданий 

Председатель МК 

Сорочинская Е. И., члены 

МК 

Проведение и обсуждение 

открытого урока по 

дисциплине «Математика». 

Козлова Л. Г. 

Отчет об обучении в рамках 

WSR 

Фурман О. Г. 

План-конспект урока 

производственного 

обучения «ПМ04 

Оформление прически» 

Верижникова И. А. 

2 Проведение и обсуждение 

открытых внеклассных 

мероприятий в группах: 

2.7Н 

Ветрова Е. Н. 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«День влюбленных» 

Новикова Г. А. 

 

Утверждение плана 

проведения Недели 

гуманитарных дисциплин в 

техникуме 

Председатель МК 

Сорочинская Е. И., члены 

МК 

 

Выступление на тему 

«Обеспечение 

методического и 

дидактического единства 

образовательного процесса 

по дисциплинам 

«Техническая механика» 

«Электротехника и 

электроника» 

Филиппов В. В. 

Проведение и обсуждение 

открытого урока УП.01, 

ПМ01 Подготовка и 

осуществление 

технологических процессов 

изготовления сварных 

конструкций в группе 2.5 С по 

теме: «Отработка приемов 

техники выполнения сварки 

тавровых и угловых 

соединений в горизонтальном 

положении» 

Фролова Т. В. 

План-конспект урока 

производственного 

обучения 

«ПМ06Приготовление 

холодных блюд и закусок» 

Емельянова Ю. А. 



3 Подведение итогов 

конкурса «История 

техникума в лицах» 

Председатель МК Козлова 

Л. Г.,  

члены МК 

 

Сообщение на тему: 

«Социально-

психологический тренинг, 

как основа творческого 

педагогического процесса» 

Позднякова О. В. 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятияна тему: Режим 

питания - залог здоровья». 

Поздняков А. К. 

Разное. Разное. Разное. 

4 О проведении конкурса 

сочинений «Техникум, в 

котором я учусь», 

посвященного 75-летию 

нашего техникума 

Председатель МК Козлова 

Л. Г.,  

члены МК 

Сообщение на тему: 

« Особенности стрессового 

состояния и поведения у 

обучающихся» 

Платонова О. В. 

Проведение и обсуждение 

открытого урока по 

немецкому языку 

Бабкина Т. А. 

   

5 Разное. Сообщение на тему: 

«Внедрение 

инновационных форм и 

методов работы по 

формированию у 

подростков отношения к 

ЗОЖ» 

Караваева А. Ю. 

Сообщение на тему: 

«Здоровье педагога как 

один из факторов успешной 

профессиональной 

деятельности». 

Чинѐнова И. В. 

   

6  Разное. Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«А ну-ка, парни»! 

Сорочинская Е. И. 

   

7   Разное.    

МАР Т 

1 Сообщение на тему: 

«Креативный подход в 

воспитании обучающихся 

техникума» 

Должикова И. В. 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Как хороши, как свежи 

были розы», посвященное 

8 марта. 

Константинова Е. В. 

Проведение Недели 

Гуманитарного цикла 

Председатель МК 

Сорочинская Е. И., члены 

МК 

Обсуждение конспекта 

открытого урока по 

дисциплине «Информатика» 

на тему «Решение 

логических задач» 

Босых Е. Е. 

Проведение и обсуждение 

открытого урока МДК 01.01 

Устройство автомобилей в 

группе 2.6 Д по теме: 

«Беспокрасочное 

выпрямление вмятин» 

Павлов Ю. А. 

Сообщение на тему: 

«Развитие творческого 

воображения на уроках 

производственного 

обучения» 

Емельянова Ю. А. 

2 Проведение и обсуждение 

открытых внеклассных 

мероприятий в группах: 

1.8 Н, 2.6 С, 3.4 Н 

Лапистова М. В., 

Ковтун Л. А., 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Профилактика 

профессионального 

выгорания среди 

Проведение и обсуждение 

открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

Сорочинская Е. И., члены 

МК 

Выступление на тему 

«Развитие творчества на 

уроках математики» 

Козлова Л. Г. 

Открытый урок 

В группе 2.1 Н ПМ 

Штукатурные работы 

Безопасность труда и 

пожарная безопасность в 

учебных мастерских» 

План-конспект урока 

производственного 

обучения 

«ПМ03Производство 

кондитерских изделий» 

Смотрова Г. А. 



Рябинкин Ю. С.. педагогических работников 

техникума» 

Малыгина В. А. 

Купцова Е. Н. 

3 О проведении Фестиваля 

тургеневских персонажей  

«Тургеневская весна», 

посвященного 200-летию 

со дня рождения И. С. 

Тургенева 

Председатель МК Козлова 

Л. Г.,  

члены МК 

Сообщение на тему: 

«Как формировать интерес 

к физической культуре». 

Потапова Е. В. 

Сообщение на тему: 

«Роль психологических 

знаний в обучении» 

Поздняков А. К. 

Открытый урок по 

дисциплине «Математика». 

Козлова Л. Г. 

Проведение и обсуждение 

открытого урока ПМ03 в 

группе 2.4Н 

 «Реставрация произведений 

из дерева» 

Рябинкин Ю. С. 

План – конспект урока 

теоретического обучения 

По дисциплине 

Техническое оснащение 

организации питания» 

Лапистова М. В. 

4 Подведение итогов 

конкурса сочинений « 

Техникум, в котором я 

учусь» 

Сообщение на тему: 

«Значение воспитателя во 

внеурочное время». 

Новикова Г. А. 

Сообщение на тему: 

«Использование ИКТ на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Ладная Ю. И. 

Разное Сообщение на тему: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании» 

Колыхалин А. А. 

Разное. 

5 Разное. Разное. Разное.  Разное.  

АПР Е Л Ь 

1 Сообщение на тему: 

«Воспитание творческой 

направленности личности 

обучающегося в условиях 

коллективной 

деятельности» 

Конарева Т. Л., 

Фирскина Л. Н. 

Сообщение на тему: 

«Основные компоненты 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Фирскина Л. Н. 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: «Моя 

будущая профессия –

операционный логист» 

Должикова И. В. 

 

Рассмотрение и 

утверждение 

экзаменационных 

материалов. 

Председатель МК Конарева 

Т. Л., члены МК 

Проведение и обсуждение 

открытого мероприятия 

«Любовь к выбранной 

профессии» в группе 2.1 Н 

Глушкова А. Н. 

Сообщение на тему: 

«Информационно-

образовательная среда как 

фактор повышения 

качества образовательного 

процесса» 

Жиляева О. А. 

2 Проведение и обсуждение 

открытых внеклассных 

мероприятий в группах: 

1.2 Н, 1.6 Н, 1.7 Н, 3.5 С 

Купцова Е. Н., Сидякина В. 

А., Ладная Ю. И., 

Емельянова Ю. А. 

 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Мир, в котором я живу» 

Платонова О. В. 

 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Родной край - сердцу рай» 

Ветрова Е. Н. 

Подготовка методических 

указаний по проведению 

практических занятий по 

дисциплине: «элементы 

высшей математики» 

Конарева Т. Л., 

Проведение и обсуждение 

открытого урока МДК 01.02 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Добарин А. Ю. 

План – конспект урока 

теоретического обучения 

ПМ03Производство 

кондитерских изделий 

Бадовская А. П. 

3 Подведение итогов 

Фестиваля тургеневских 

персонажей  

«Тургеневская весна», 

посвященного 200-летию 

со дня рождения И. С. 

Тургенева 

Председатель МК Козлова 

Сообщение на тему: 

«Хронобиология- наука о 

времени» 

Константинова Е. В. 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Война - печальней нет 

слова»» 

Ладная Ю. И. 

Выступление на тему 

«Роль химического 

эксперимента в 

преподавании химии» 

Андросова И. В. 

Проведение и обсуждение 

открытого мероприятия 

«Самый умный» 

Фурман О. Г., 

Фролова Т. В. 

Сообщение по 

индивидуальной теме: 

«педагогические 

технологии в обучении» 

Смотрова Г. А. 



Л. Г.,  

члены МК 

4 Разное. Сообщение на тему: 

«Тревожность как 

показатель 

неблагополучного 

личностного развития 

подростка». 

Позднякова О. В. 

Разное. Обсуждение плана 

проведения недели 

естественнонаучных 

дисциплин 

Председатель МК Конарева 

Т. Л., члены МК 

Сообщение на тему: 

«Профессиональная 

направленность в 

преподавании профильных 

дисциплин». 

Добарин А. Ю. 

Разное. 

5  Разное.  Открытый урок по 

дисциплине «Информатика» 

на тему «Решение 

логических задач» 

Босых Е. Е. 

Разное.  

6    Неделя дисциплин 

естественнонаучного цикла 

  

7    Разное.   

М А Й 

1 Сообщение на тему: 

«Формирование 

гражданской позиции 

обучающихся, 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

способов самоопределения 

в них» 

Саргсян Н. О. 

Ветрова Е. Н. 

 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«День победы» 

Новикова Г. А. 

Подведение итогов 

аттестации 2-3 курсов 

Председатель МК 

Сорочинская Е. И., члены 

МК 

Выступление на тему 

«Роль внеклассных 

мероприятий в 

образовательном процессе» 

Конарева Т. Л. 

Сообщение на тему: 

«Применение стандартаWSR 

в учебном процессе». 

Павлов Ю. А. 

План – конспект урока 

производственного 

обучения «ПМ 04 

Оформление прически» 

Жиляева О. А. 

2 Проведение и обсуждение 

открытых внеклассных 

мероприятий в группах: 

1.6 С, 1.9 С 

Филиппов В. В., 

Должикова И. В. 

 

Сообщение на тему: 

«Наши достижения! 

Внеурочная жизнь в 

общежитии» 

Новикова Г. А. 

Сообщение на тему: 

«Современный урок как 

основа эффективного 

качественного образования» 

Пахомова А. Е. 

Сообщения членов МК по 

темам самообразования 

Проведение и обсуждение 

открытого 

мероприятия 

Встреча – дискуссия натему: 

«Экологические проблемы 

автомобильного транспорта». 

Добарин Ю. А. 

Сообщение по 

индивидуальной теме: 

«Дифференцированный 

подход в обучении по 

профессии «Парикмахер» 

Верижникова И. А. 

3 Сообщение на тему: 

«Воспитание патриотизма-

приоритетное направление 

в российской педагогике» 

Ладная Ю. И., 

Лапистова М. В. 

Обмен опытом членов МК 

социально-культурного 

цикла. 

Председатель МК 

Малыгина В. А., 

 члены МК 

Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Цветочный вечер» 

Чинѐнова И. В. 

Разное. Разное. План – конспект урока 

теоретического обучения 

«ПМ 02Выполнение 

химической завивки» 

Паршина О. Н.. 

4 Разное. Круглый стол: «Чистота – Проведение и обсуждение   Разное. 



залог здоровья» 

Караваева А. Ю. 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Что я знаю о стране 

изучаемого языка» 

Талбизода Е. С. 

5   Проведение и обсуждение 

открытого внеклассного 

мероприятия на тему: 

«Семейный бюджет» 

Должикова И. В. 

   

6  Разное. Разное.    

ИЮН Ь 

1 Анализ работы МК 

Классных руководителей 

за 2017-2018 учебный год 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., члены МК 

Анализ работы МК 

Социально-культурного 

цикла за 2017-2018 

учебный год 

Председатель МК 

Малыгина В. А., 

 члены МК 

Анализ работы МК 

Гуманитарного цикла за 

2017-2018 учебный год 

Председатель МК 

Сорочинская Е. В., члены 

МК 

Анализ работы МК 

Естественно – научного 

циклаза 2017-2018 учебный 

год 

Председатель МК Конарева 

Т. Л., члены МК 

Анализ работы МК 

Профессионально – 

технического профиля №1за 

2017-2018 учебный год 

Председатель МК Рябинкин 

Ю. С., члены МК 

Анализ работы МК 

социально – 

экономического профиля 

№2 за 2017-2018 учебный 

год 

Председатель МК 

Лапистова М. В., члены 

МК 

2 Участие в методической 

выставке 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., члены МК 

Участие в методической 

выставке 

Председатель МК 

Малыгина В. А., 

 члены МК 

Участие в методической 

выставке 

Председатель МК 

Сорочинская Е. В., члены 

МК 

Участие в методической 

выставке 

Председатель МК Конарева 

Т. Л., члены МК 

Участие в методической 

выставке 

Председатель МК Рябинкин 

Ю. С., члены МК 

Участие в методической 

выставке 

Председатель МК 

Лапистова М. В., члены 

МК 

3 Планирование основных 

направлений работы на 

2018-2019 учебный год 

Председатель МК Козлова 

Л. Г., члены МК 

Планирование основных 

направлений работы на 

2018-2019 учебный год 

Председатель МК 

Малыгина В. А., 

 члены МК 

Планирование основных 

направлений работы на 

2018-2019 учебный год 

Председатель МК 

Сорочинская Е. В., члены 

МК 

Планирование основных 

направлений работы на 

2018-2019 учебный год 

Председатель МК Конарева 

Т. Л., члены МК 

Планирование основных 

направлений работы на 2018-

2019 учебный год 

Председатель МК Рябинкин 

Ю. С., члены МК 

Планирование основных 

направлений работы на 

2018-2019 учебный год 

Председатель МК 

Лапистова М. В., члены 

МК 

4 Разное. Разное. Разное. Разное Разное Разное. 

 

 

 

 



2. Согласно плану, проводились заседания Методических комиссий. 
Методические комиссии работали по рассмотренным и утвержденным планам, заседания 

проводились регулярно. Одним из направлений работы МК является развитие метапредметных 

связей. В рамках этой работы проводятся открытые и бинарные уроки, внеклассные мероприятия, 

недели МК, взаимопосещения открытых занятий, которые способствуют: изучению опыта работы 

преподавателей; обмену опыта работы; ознакомлению с внедрением новых технологий обучения в 

учебно-воспитательный процесс; изучению отдельных методов и приемов работы по развитию 

учебно-познавательной деятельности обучающихся, способу учебной деятельности обучающихся; 

изучению эффективности и результативности обучения по учебным дисциплинам; ознакомлению 

с методической (организационно-педагогической, теоретической, психологической) подготовкой 

преподавателей    и мастеров производственного обучения. Много внимания уделялось 

рассмотрению учебно-планирующей документации: рабочим программам, перспективно-

тематическому планированию, контрольно-оценочным материалам. 

Рассматривались вопросы организации внеаудиторной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, аттестации педагогов на квалификационные категории, создание 

методических материалов для выполнения дипломного и курсового проектирования, организации 

методических конкурсов и итоговой методической выставки.  

 

3. Проведены методические конкурсы: 
«Лучшая методическая разработка урока теоретического обучения», «Педагог-

исследователь», «Лучшая выставка методических материалов». 

 
4. На базе БПОУ ОО «орловский реставрационно-строительный 

техникум» были проведены следующие конференции, семинары, 
Педагогические чтения, мастер-классы и открытые уроки: 

 Областной семинар «Перспективы инклюзивного образования в СПО»(15.03. 17) 

 Вебинар «Особенности организации инклюзивного профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ» (26.06.17) 

 18.04.17 занятия для слушателей курсов повышения квалификации БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» на тему: "Организация и содержание образовательного 

процесса по предмету "Технология" в условиях реализации ФГОС ООО".  

 22.02.17 Мастер – классы  для школьников города Орла в рамках проведения 

первого регионального чемпионата «Молодые профессионалы Орловщины-2017» 

(WorldSkillsRussia). 

 10.03.17 Мастер-класс «Этапы реставрации произведений из дерева» (для 

школьников города Орла). 

 10.03.17 Мастер-класс «Декоративное оформление интерьера жилого помещения» 

(для школьников города Орла). 

 10.03.17 Мастер-класс «Технология выполнения отливки монументального лепного 

изделия из гипса» (для школьников города Орла) 

 Мастер - класс «Особенности и функции реализации проектной деятельности, 

обучающихся в технологии выполнения различных причесок на длинные волосы» 18.04.17 (в 

рамках курсов повышения квалификации на тему: "Организация и содержание образовательного 

процесса по предмету "Технология") 

 Мастер- класс «Технология выполнения сувенирной продукции из гофрированной 

бумаги» 18.04.17 (в рамках курсов повышения квалификации на тему: "Организация и содержание 

образовательного процесса по предмету "Технология 

 Открытый урок по иностранному языку в рамках деловой программы первого дня II 

этапа Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) в Орловской 

области 2017» по презентационной компетенция 87RU «Реставрация произведений из дерева» 

(преподаватель Бабкина Т. А.) (21.03.17) 

 26.04.17Тематический урок: «Ожили в памяти мгновения войны». 

 28.04.17 Открытый урок: «Памяти Чернобыля» 

 03.09.17 Тематический урок: «Молодежь против террора». 



 04.10.17 Тематический урок: «Гражданская оборона России, 85 лет» 

 08.10.17  Открытое мероприятие «Красною кистью рябина зажглась…», 

посвященное 125-летию со дня рождения М. Цветаевой. 

 Дискуссионная площадка «Особенности функционирования учреждения СПО в 

условиях сельской местности» в рамках деловой программы второго дня II этапа Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) в Орловской области 2017» по 

презентационной компетенция 87RU. (22.03.17). 

 Круглый стол с международным участием по теме: «Презентация опыта организации 

учебно- производственной деятельности в профессиональной образовательной организации». 

 4.04.17-5.04.17 I Международная студенческая научно – практическая конференция 

«Экологизация познания в гуманитарных и естественных науках» 

 11.01.17 I Международные Педагогические чтения на тему: «Парад педагогических 

идей и реализованных замыслов» УДК 377 ББК 74.40 П-118 

 11.01.18 II Международные Педагогические чтения на тему: «Система 

профессионального взаимодействия – основа достижения качества образования в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

 05.04.18-05.04.18 В Санкт  Петербурге на международном уровне обсуждали 

вопросы подготовки реставраторов. В Реставрационно-художественном колледже Санкт-

Петербурга прошла международная научно-практическая конференция "Профессиональное 

образование реставраторов: тенденции и современные аспекты». Участниками мероприятия стали 

специалисты из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Иркутской, Орловской 

областей, республики Карелия, а также из Финляндии и Германии. Делегацию Орловского 

региона представили заместитель директора по УПР Пожидаева Галина Александровна и 

заведующая учебной частью Автющенко Наталья Анатольевна 

 

4. Педагоги БПОУ ОО «Орловский реставрационно-
строительныйтехникум» приняли участиев интеллектуальных                             
и профессиональных конкурсах муниципального, регионального, 
всероссийского, международного уровней: 

 21.03.17-23.03.17 на базе БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» проводился II региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы 

Орловщины-2017» (WorldSkillsRussia) по презентационной компетенции 87RU «Реставрация 

произведений из дерева». По итогам чемпионата Карлов Р.- 1 место, Гончаров И.-2 место, 

Семѐнов А.-3 место (мастер производственного обучения-Рябинкин Ю. С.). 

 02.04.17 Преподаватели специальных дисциплин Добарин Александр Юрьевич и 

Маслова Светлана Владимировна приняли участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют» в 2017 году, по итогам конкурса 

Добарин А. Ю занял 2 место, Маслова С. В. Получила диплом участника. 

 24.04.17 на базе БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» состоялся 

областной конкурс профессионального мастерства по специальности «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта». Наш техникум представляли обучающийся 4-го курса Буга 

Владислав и обучающийся 3-го курса Якушов Антон (преподаватель специальных дисциплин 

Павлов Ю.А., мастер производственного обучения Колыхалин А.А.). Заняли 2 место. 

 В период с 15.05.17 по 19.05.17 проходил финал V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в г. Краснодар. По итогам, Шмыдов Даниил 

(мастер производственного обучения Купцова Е. Н.) обучающийся 2 курса нашего техникума стал 

бронзовым призером по компетенции «Облицовка плиткой». Карлов Роман (мастер 

производственного обучения Рябинкин Ю. С.) в демонстрационной компетенции «Реставрация 

произведений из дерева», по сумме баллов также на 3 месте. 

 18.05.17 в соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 

29 марта № 583 «О проведении Всероссийских проверочных работ на территории Орловской 

области» в БПОУ ОО «Орловский реставрационно- строительный техникум» прошла апробация 

проведения Всероссийских проверочных работ по дисциплине «История». Приняли участие 23 

обучающихся, преподаватель истории Елена Николаевна Ветрова проверила работы, а 



технический специалист, преподаватель информатики Евгений Евгеньевич Босых внес результаты 

проведения в электронный протокол. 

 18.05.17 заместитель директора по УПР Пожидаева Г.А., методист-Сидякина В.А., 

мастер производственного обучения Верижникова И. А., преподаватель физической культуры 

Фирскина Л. Н. посетили публичную лекцию «Освоение ФГОС в 2017-2018 учебном году», в 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» результате 

получили сертификаты участников. 

 03.02.17 преподаватель Козлова Л. Г. Приняла участие в Областном конкурсе 

исследовательских работ среди обучающихся бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений Орловской области «Их имена выбиты в бронзе. Их именами гордится страна», где 

заняла 1 место. 

 11.10.2017 приняли участие в региональном этапе II Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Орловской 

области, где заняли 3 место (мастера производственного обучения Канатникова Е. А., Емельянова 

Ю.А., обучающийся Черноусов Д). 

 11.10.2017 Заместитель директора по УПР Пожидаева Г. А. и методист Сидякина В. 

А.посетили БУ ОО ДПО «Институт развития образования» и приняли участие в научно –

практической конференции по вопросу получения образования людьми с инвалидность и лицами с 

ОВЗ в рамках регионального отборочного этапа III Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью. 

 06.10.17-08.10.17 под руководством преподавателя физической культуры 

Сорочинской Е. И.,команда «Орлята» представляла город Воинской славы-Орѐл в XXVII 

открытом туристическом фестивале молодѐжи и туристской общественности «Под облаками», 

который прошѐл в оздоровительном лагере «Искорка» г. Брянска, где получили Почѐтную грамоту 

«За волю к победе», заняли 2 место в командном первенстве по футболу, благодарственное письмо 

директору техникума Лупину С. И, благодарственное письмо Сорочинской Е. И. 

 06.12.17 на базе БУ ОО ДПО «Институт развития образования» состоялся семинар 

для учителей и психологов г. Орла и области по теме «Принципы организации 

профориентационной работы в учебных заведениях». В семинаре приняли участие зав. учебной 

частью Анастасия Евгеньевна Пахомова и методист Сидякина Виктория Александровна. Они 

рассказали присутствующим об опыте организации профессионально-ориентационной работы в 

Орловском реставрационно-строительном техникуме: о Днях открытых дверей, мастер-классах 

для школьников и учителей школ, сотрудничестве с высшими учебными заведениями. 

 2017 г. Участие в Региональной инновационной площадке «Разработка и реализация 

модели информационно-методического пространства в условиях введения и реализации ФГОС 

СПО». Методист Сидякина В. А. приняла участие в разработке требований к учебно-

методическим продуктам для размещения  в Едином информационно-методическом пространстве 

(далее ЕИМП), которое создаѐтся на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

 06.12.17 Преподаватель Ветрова Е.Н. приняла участие в Областном конкурсе 

творческих работ по популяризации рабочих профессий «Строим будущее своими руками», где 

заняла 1 место. 

 07.12.17 преподаватель Чинѐнова И. В.приняла участие в конкурсе «Историяв лицах 

системы профессионального образования» и была отмечена сертификатом. 

 13.12.17. Мастер производственного обучения Колыхалин А. А. принял участие в 

Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистовна базе 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупяных культур». 

Выступил с докладом:«Взаимосвязь между работодателем и профессиональным образованием». 

 01.02.18 преподаватели и мастера производственного обучения: Конарева Т.Л., 

Козлова Л.Г., Саргсян Н. О., Верижникова И. А., Ветрова Е. Н., Чирикова Е. В., Сидякина В. А. 

приняли участие во II Международной студенческой научно-практической конференции «Научно-

исследовательская деятельность как фактор личностного и профессионального развития 

студентов». 

 13.02.18-15.02.18 заместитель директора по УПР Пожидаева Г. А., заведующая 

учебной частью Пахомова А. Е. в составе делегации Орловской области приняли участие в 



открывшемся в Москве форуме «Наставник». Форум, направленный на развитие 

профессиональной среды, организован по инициативе Агентства стратегических инициатив и 

проходил на площадке 75 павильона ВДНХ. 

 15.03.18-16.03.18 заместитель директора по УПР Пожидаева Г. А. и методист 

Сидякина В. А. приняли участие в обучающемся семинаре «Реализация ФГОС по ТОП-50 в 

условиях профессиональной образовательной организации», который проходил на базе БПОУ ОО 

«Орловский техникум путей сообщения им. В. А. Лапочкина 

 04.04.18   в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум  прошѐл  онлайн урок в формате вебинара,  в режиме реального времени, на тему: «С 

деньгами на «Ты» или зачем быть финансово грамотным?» Организаторами мероприятия 

выступили: методист техникума Сидякина В. А., преподаватель Босых  Е.Е. Слушатели онлайн 

урока:1.7 С Парикмахерское искусство; 2.7 Н Парикмахер; 2.3 Н Мастер отделочных 

строительных работ 

 24.04.18-25.04.18 II Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее», посвященная 75-летию 

техникума» 

 26.04.18 на базе БПОУ ОО "Орловский технический колледж" прошел областной 

конкурс профессионального  мастерства по специальности "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта" среди обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена Орловской области. В конкурсе приняли участие представители 6 учебных 

заведений. В напряжѐнной борьбе обучающийся 3-го курса по специальности "Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" Солодов Андрей занял почѐтное 3-е место 

 
Участие педагогов 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

в интеллектуальных и профессиональных конкурсах, семинарах, круглых столах 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней 

 
№ Название конкурса Сроки 

проведения 

конкурса 

Состав 

участников 

Руководитель 

(ФИО, 

преподаваемый 

предмет) 

Результат участия 

ОБЛАСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

 I региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы 

Орловщины-2017» WorldSkills 

в компетенции «Облицовка 

плиткой» 

10.02.17 Маслова С. В.- преподаватель специальных 

дисциплин, 

Грамота 

Пр. № 28/О от 

10.02.17 

 Открытый отборочный 

чемпионат ОГУ им. И.С. 

Тургенева по 

стандартамWorldSkills по 

компетенции 33 «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

28.10.17 Добарин А.Ю.-преподаватель специальных 

дисциплин 

 

Сертификат 

эксперта 

 II региональный открытый 

чемпионат «Молодые 

профессионалы Орловщины-

2018» (WorldSkillsRussia) 

по компетенции «Кузовной 

ремонт» 

09.02.18 Добарин А.Ю.-преподаватель специальных 

дисциплин 

 

Благодарность Пр. 

№ 32-У/О от 

14.02.18 

 II региональный открытый 

чемпионат «Молодые 

профессионалы Орловщины-

2018» (WorldSkillsRussia) 

по компетенции «Кузовной 

ремонт» 

09.02.18 Добарин А.Ю.-преподаватель специальных 

дисциплин 

 

Сертификат 

эксперта 

2 Научно –практическая 11.10.17 Заместитель директора по сертификаты 



конференция по вопросу 

получения образования людьми с 

инвалидностью и лицами с ОВЗ в 

рамках регионального 

отборочного этапа III 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» среди людей с 

инвалидностью. 

УПРПожидаева Г.А., 

Методист-Сидякина В.А. 

4 БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» Семинар для 

учителей и психологов г. Орла и 

области по теме «Принципы 

организации 

профориентационной работы в 

учебных заведениях». 

06.12.17 Заведующая учебной частью Пахомова А. 

Е.,  

методист –Сидякина В. А. 

сертификаты 

 Областной конкурс творческих 

работ по популяризации рабочих 

профессий «Строим будущее 

своими руками» 

06.12.17 Ветрова Е. Н., преподаватель 1 место 

 Областной конкурс «История в 

лицах системы 

профессионального образования» 

07.12.17 Чинѐнова И. В.,преподаватель сертификат 

участника 

 Областной конкурс 

исследовательских работ среди 

обучающихся бюджетных 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Орловской области «Их имена 

выбиты в бронзе 

03.02.17 Козлова Л.Г.,преподаватель математики 

Лапистова М. В., преподаватель 

специальных дисциплин 

Диплом 1 степени 

Пр. № 410 от 

06.03.17 

 Областной  семинар «Реализация 

ФГОС по ТОП-50 в условиях 

профессиональной 

образовательной организации» 

15.03.18-

16.03.18 

Заместитель директора по 

УПРПожидаева Г.А., 

методист –Сидякина В. А. 

сертификат 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

 Международная интернет-

конференция «Современные 

аспекты экологического 

образования» 

 Чирикова Е. В., преподаватель 

иностранного языка, 

Сидякина В. А., методист, 

Автющенко Н. А., зав. учебной частью, 

Пахомова А. Е., зав. учебной частью, 

Ветрова Е. Н., преподаватель истории 

 

сертификаты 

 Международная научно-

практическая конференция 

молодых ученых                                   

и специалистовна базе ФГБНУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт 

зернобобовых и крупяных 

культур». 

13.12.17. Колыхалин А.А., мастер п/о сертификат 

 Международный краеведческий 

конкурс «Моя Земля. Мой Край. 

Моѐ Отечество». 

02.02.18 Чирикова Е. В.,преподаватель 

иностранного языка, 

Сидякина В. А.,методист, 

Саргсян Н. О.,преподаватель русского 

языка и литературы, 

Чинѐнова И. В.,преподаватель 

Козлова Л.Г.,преподаватель математики, 

Конарева Т. Л., преподаватель 

математики,Горшкова А.А., 

преподаватель информатики, 

Канатникова Е.А., мастер 

производственного обучения, 

Сотникова И.Н., зав. библиотекой, 

дипломы 

участников (14) 

1 место (2) 

2 место (2) 

3 место (3) 

благодарности 

преподавателям (7), 

благодарность 

методисту, 

благодарственное 

письмо директору 

техникума Лупину 

С. И. 



Ладная Ю. И.,преподаватель русского 

языка и литературы, 

Сорочинская Е.И., преподаватель ОБЖ, 

Пахомова А.Е., зав. учебной частью 

 

 
Участие обучающихся 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

в интеллектуальных и профессиональных конкурсах, семинарах, муниципального, 

регионального, всероссийского, международного уровней 

 
№ Название конкурса Сроки 

проведения 

конкурса 

Состав 

участников 

Руководитель 

(ФИО, 

преподаваемый 

предмет) 

Результат участия 

ОБЛАСТНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

1 Региональный этап III 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

 в Орловской области 

11.10.2017 Черноусов Д. Канатникова Е.А.-

мастер п/о 

Емельянова Ю.А.-

мастер п/о 

3 место 

 II региональный открытый 

чемпионат «Молодые 

профессионалы Орловщины-

2017» (WorldSkillsRussia) по 

презентационной компетенции 

87RU «Реставрация 

произведений из дерева» 

21.03.17-

23.03.17 

Карлов Р., 

Гончаров И., 

Семѐнов А. 

Рябинкин Ю. С., 

мастер п/о 

1 место, 

2место, 

3 место 

 II Региональный этап чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Орловщины-2018» (WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Облицовка плиткой» 

06.02.18-

09.02.18 

 

Рац Илья 

Артемьев А. 

 

Купцова Е. Н. 

Глушкова А. Н. 

 

1 место, 

2 место 

 Региональная конференция – 

исторических чтений студентов 

СПО «100 лет Великой русской 

революции: уроки и осмысление» 

20.01.17 ХодачѐкД.А. 

МоисееваИ.А., 

Лякишева Л. А. 

Ветрова Е.Н., 

преподаватель 

истории, 

Власов А.В.,мастер 

п/о, 

Поздняков 

А.К.,преподаватель 

истории 

сертификаты 

 II Региональная студенческая  

научно-

практическаяконференция 

«Теория и практика современной 

науки» 

23.11.17 Ходачѐк Д.А. 

 

 

Лякишева Л. А. 
 

 

Синицына А.В. 

 

 

 

Купаев В. В. 

 

 

Баранова Е.А. 

Ветрова Е. Н., 

преподаватель 

истории, 

Поздняков А. 

К.,преподаватель 

истории, 

Чирикова Е. 

В.,преподаватель 

иностранного языка, 

Конарева Т. Л., 

преподаватель 

математики, 

Босых Е.Е., 

преподаватель 

информатики 

сертификат 

 

 

сертификат 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

сертификат 

 

Благодарственное 

письмо директору 

Лупину С. И 

 Региональная научно-

практическая конференция 

«Экологические проблемы 

современности» 

07.12.17 Богданчиков А.А., 

Листопад П.Р., 

Солодов А.И. 

АбашинаА.А. 

Фурман О. Г., 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

сертификаты (6) 



АндулькоЕ.А. 

ХодачѐкД. А. 

Ковтун Л. А., 

преподаватель 

физики, 

Добарин А. Ю.; 

Колыхалин А. А. 

,преподаватели 

специальных 

дисциплин, 

Андросова И.В. 

,преподаватель 

биологии и химии. 

Козлова Л. Г., 

преподаватель 

математики, 

Ветрова Е. Н. 

,преподаватель 

истории 

 БПОУ ОО «Орловский 

автодорожный техникум» 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

24.04.17 Буга В., 

Якушов А. 

Павлов Ю.А.- 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

Добарин А.Ю.- 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

Колыхалин А. А. -  

мастер п/о 

2 место 

 Областной конкурс «Святыни 

России» 

16.03.17 Немолякина Н. Ветрова Е. Н. -

преподаватель 

истории 

Диплом 3 степени 

Пр. Департамента 

образования 

Орловской области 

№124 от 01.02.17 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

 Интернет – портал «Одарѐнные 

дети» Всероссийский конкурс 

школы «Патриум» 

«Школьные будни». 

03.02.17 Андулько Е. Козлова Л.Г., 

преподаватель 

математики 

сертификат 

 3-я Всероссийская олимпиада по 

физике для студентов 

 

15.03.2017 Кирик М. 

Симакин А. 

Полищук Д. 

Саргисян В. 

Ковтун Л.А., 

преподаватель 

физики 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Благодарственное 

письмо за 

подготовку 

победителей 

 Финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  

в г.Краснодар. 

15.05.17 - 

19.05.17 
Шмыдов Д. 
Карлов Р. 

Купцова Е. Н.-

мастер п/о,Рябинкин 

Ю.С.-мастер п/о 

 

 

компетенция «Облицовка 

плиткой». 
Шмыдов Д. Купцова Е. Н.-

мастер п/о 

3 место 

компетенция «Реставрация 

произведений из дерева» 

Карлов Р. Рябинкин Ю.С.-

мастер п/о 

3 место 

 XXVII открытом туристическом 

фестивале молодѐжи и 

туристской общественности «Под 

облаками» 

06.10.17-

08.10.17 

Пахомов М., 

Кузичев В. 

Сорочинская Е. И., 

преподаватель 

физической культуры 

2 место 

 6-я Всероссийская молодежная 

научно-практическая 

конференция 

Орловского государственного 

университета  

имени И.С. Тургенева 

13.02.18- 

15.0218  

ВласкинаА. 

СаргисянВ.Р., 

Листопад П.Р. 

МосковцеваД.Р 

ЗамуруевМ. С. 

Синицина А. В. 

Козлова Л.Г., 

преподаватель 

математики, 

Ковтун Л. 

А,преподаватель 

физики, 

дипломы 

участникам 

(8), 

Благодарности 

преподавателям (4) 



«МИФ-2017» 

(естественнонаучные и 

гуманитарные науки) 

с элементами научной школы 

Лукину Е.С., 

Карасѐв А. А. 

Чирикова Е. 

В.,преподаватель 

иностранного языка, 

Сидякина В. 

А.,методист, 

Саргсян Н. 

О.,преподаватель 

русского языка и 

литературы 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

 Международная олимпиада по 

физике для обучающихся» от 

проекта «Мега  Талант» 

01.02.17 Московцева Д. 

Симакин. 

Рац И. 

Гончаров И. 

Старков А. 

Ковтун Л.А., 

преподаватель 

физики 

1 место 

№643/264478 

2 место 

№643/264489 

1 место 

№643/264498 

3 место 

№643/264499 

3 место 

№643/264511 

 Международная викторина по 

физике «Знанио» 

 

10.02.17 Симакин А. 

Абашина А. 

Бородулин А. 

Рац И. 

Вавилов Д. 

Московцева Д. 

Полищук Д. 

Мирошниченко 

Ю. 

Старков А. 

Лукина Е. 

Ковтун Л.А., 

преподаватель 

физики 

1 место 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

1 место 

1 место 

1место 

 

1 место 

1 место 

Сертификат о 

подготовке 

победителей (10) 

№СПП317-

31004046/07 

 Международная олимпиада по 

физике  «Зима -2017» проекта 

Инфоурок 

24.02.17 Бородулин А. 

Вавилов Д. 

Лукина Е. 

Ковтун Л.А., 

преподаватель 

физики 

2 место 

2 место 

2 место 

Благодарность за 

активное участие в 

работе проекта 

«Инфоурок» 

№11258811 

 Международный краеведческий 

конкурс «Моя Земля. Мой Край. 

Моѐ Отечество». 

02.02.18  Чирикова Е. 

В.,преподаватель 

иностранного языка, 

Сидякина В. 

А.,методист, 

Саргсян Н. 

О.,преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

Чинѐнова И. 

В.,преподаватель 

Козлова 

Л.Г.,преподаватель 

математики, 

Конарева Т. Л., 

преподаватель 

математики,Горшко

ва А.А., 

преподаватель 

дипломы 

участников (14) 

1 место (2) 

2 место (2) 

3 место (3) 

благодарности 

преподавателям (7), 

благодарность 

методисту, 

благодарственное 

письмо директору 

техникума Лупину 

С. И. 



информатики, 

Канатникова Е.А., 

мастер 

производственного 

обучения, 

Сотникова И.Н., зав. 

библиотекой, 

Ладная Ю. 

И.,преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

Сорочинская Е.И., 

преподаватель ОБЖ, 

Пахомова А.Е., зав. 

учебной частью 

 II Международная научно-

практическая конференция 

«Научно-

иследовательскаядеятельность 

как фактор личностного и 

профессионального развития 

студентов» 

01.03.18 Лукина Е. 

Полищук Д. 

СаргисянВ. 

Зайцев А. 

Сильченко Л. 

Козлова 

Л.Г.,преподаватель 

математики, 

Конарева Т. Л., 

преподаватель 

математики, 

Верижникова И. А., 

мастер 

производственного 

обучения, 

Сидякина В. А., 

методист 

Диплом Лауреата 

(10) 

Сидякиной В. А. 

Пр.№5718/098 от 

01.03.18 

Конаревой Т.Л. 

Пр.№5718/148 от 

01.03.18 

Верижниковой И. 

А. 

Пр.№5718/126 от 

01.03.18 

Козловой Л.Г. 

Пр.№5718/106 от 

01.03.18 

Ветровой Е. Н. 

Пр.№5718/113от 

01.03.18 

Сильченко Л. 

Пр.№5718/074 от 

01.03.18 

Зайцев А. 

Пр.№5718/052 от 

01.03.18 

Саргисян В. 

Пр.№5718/027 от 

01.03.18 

Полищук Д. 

Пр.№5718/034 от 

01.03.18 

Лукина Е. 

Пр.№5718/020 от 

01.03.18 

 

 



 
 

 
Преподаватели свое согласие осуществлять руководство исследовательскими проектами 

мотивировали следующим: желанием повысить свою профессиональную компетентность; лучше 

узнать своих обучающихся; углубить знания обучающихсяв своем предмете, сформировать 

позитивное отношение к нему; научить обучающихся способам учебной деятельности как основе 

их успешности в дальнейшей учебе; получить более высокую категорию. 

Важным компонентом исследовательской деятельности обучающихся является 

представление их исследовательских проектов на конкурсах и конференциях различного уровня. 

На следующей диаграмме отображена динамика численности обучающихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью под руководством педагогов нашего техникума. На данной 

диаграмме видно, как с каждым годом количество педагогов, принимающих участие в научно-

исследовательских конференциях растѐт. 
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Внутритехникумовские 100 100 100 100

Городские 45 49 56 57

Областные/Региональные 55 65 80 81

Всероссийские 32 40 75 75

Международные 5 20 50 50
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Семинар на тему: «Принципы организации 
профориентационной работы в учебных заведениях». 

 

06.12.17 на базе БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» состоялся 

семинар для учителей и психологов г. 

Орла и области по теме «Принципы 

организации профориентационной 

работы в учебных заведениях». В 

семинаре приняли участие зав. учебной 

частью Анастасия Евгеньевна Пахомова 

и методист Сидякина Виктория 

Александровна. Они рассказали 

присутствующим об опыте организации 

профессионально-ориентационной работы в Орловском реставрационно-строительном техникуме: 

о Днях открытых дверей, мастер-классах для школьников и учителей школ, сотрудничестве с 

высшими учебными заведениями. 

 



 
II Региональная студенческая  научно-практическая конференция  

«Теория и практика 
современной науки» 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



02февраля 2018 года в БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» в 

режиме онлайн - транслирования состоялись 

защита исследовательских работ обучающихся  
 

МЕЖДУНАРОДНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО КОНКУРСА «МОЯ ЗЕМЛЯ. МОЙ КРАЙ. МОЁ ОТЕЧЕСТВО» 

Организаторами конкурса выступили наши коллеги из Республики Беларусь- 

 УО «Рогачевский государственный профессионально-технический колледж строителей». 
 

 

Открыла конференцию 
методист техникума Сидякина В. А.: 

«Добрый день, уважаемые участники и гости краеведческого конкурса!  Мы рады 

приветствовать  в этом зале юных исследователей и их 

наставников, кому небезразлична история своего края, своей 

малой родины.   

Наша Родина – огромная Россия. Россия богата своей 

историей, своими людьми, достопримечательностями. Но 

есть в России маленький, скромный, священный уголок, где ты 

родился и вырос, который для нас, находящихся в этом зале, 

историческое место - это наша малая родина, наша родная 

земля – Орловщина! 

С приветственным словом к участникам краеведческой 
конференции обратилась 

 
заместитель  

директора по 
УПР 

БПО ОО 
«Орловский 

реставрационно-
строительный 

техникум 
Г. А. Пожидаева: 

«Дорогие друзья! Я 

искренне рада 

приветствовать 

всех участников международного краеведческого конкура «Моя Земля. Мой Край. Моё 

Отечество». Мы рады участвовать в защите работ обучающихся и педагогов, которую 

организовалУО «Рогачевский государственный профессионально-технический колледж 

строителей». 
Хочется отметить, что тот труд, который был и будет вложен участниками нашей 

конференции в развитие краеведческой работы  нашего города,  всегда найдѐт 

положительный  отклик среди сверстников». 

 
Защита проходила по следующим направлениям: 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
ЦИФРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 



 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 

«Человек, герой-легенда Роберт Александрович 

Клейн» 
Козлова Людмила Григорьевна,преподаватель 

математики, Заслуженный учитель РФ, Отличник ПТО РФ, 

Ветеран трудаБПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

 
«Наши улицы – наши герои». 

Васильева Ольга, 

обучающаяся группы 

2.4 Н «Реставратор строительный» 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

 

«История одного города…» 

Конарева Татьяна 

Леонидовна, преподаватель 

математики БПОУ ОО 

«Орловский 

реставрационно-

строительный техникум» 

 

ЦИФРОВОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Национальный парк  

«Орловское полесье» 

Кононова 

Анастасия,обучающаяся  

группы 4.8 С 

«Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий». 
 

Зав. учебной частью Пахомова А. Е.: 
«Поздравляем всех ребят и педагогов с заслуженными 

победами! Спасибо вам за творческий исследовательский 

труд, за ваш энтузиазм.   

Мы благодарим наших коллег изУО «Рогачевский 

государственный профессионально-технический колледж 

строителей» за предоставленную возможность участия в 

международном конкурсе «Моя Земля. 

Мой Край. 
 

До свидания, до новых встреч!» 

 

 

 

 



02 февраля 2018 года в БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

в режиме онлайн - транслирования состоялись защита 

исследовательских работ обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6-я Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 
Орловского государственного университета  

имени И.С. Тургенева 
«МИФ-2017» 

(естественнонаучные и гуманитарные науки) 
с элементами научной школы 

13-15 февраля 2018 г. 
Орловская область, г. Орел, 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» 
 

 

 

 

 

 



 
 

СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛЕТЕРАТУРА» 

1. Лукина Екатерина Сергеевна, 3.7 Н 

(Парикмахер) 

Тема: «Влияние литературы на 

парикмахерское искусство» 

Научный руководитель: Сидякина В. А., 

методист 

 

2. Карасѐв Алексей Николаевич, 1.5 С 

(Сварочное производство) 

 Тема: «Христианские мотивы в творчестве И.С. 

Тургенева» 

Научный руководитель: Саргсян Н. О., 

преподаватель русского языка и литературы 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

1. Синицина Альбина Вячеславовна, 1.8С 

(Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий) 

Тема: «Удивительная история старинного 

парка» 

Научный руководитель: Чирикова Е. В., 

преподаватель иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ТЕХНИКА И ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ» 

1. Листопад ПавелРоманович, 2.6 С(Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта) 

Тема: «Создание токопроводного слоя на поверхности заготовки для электролитического 

нанесения латунного и медного покрытий» 

Научный руководитель: Филиппов В.В., преподаватель специальных дисциплин 
 

 



 

 

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ и ЭКОЛОГИЯ» 
 

1. Саргисян Виолетта Родольфовна, 3.7 Н 

(Парикмахер) 

Тема:«Влияние архитектуры на человека» 
Научный руководитель: Козлова Л. Г., 

преподаватель математики 

 
 

 

 

 

СЕКЦИЯ «ФИЗИКА» 

1. Замуруев Максим Сергеевич, 1.6 С (Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта) 

Тема: «Вычисление массы токсических продуктов от работы транспорта и действие их на 

живые организмы и окружающую среду» 

Научный руководитель: Ковтун Л. А., преподаватель физики 
 

2. Московцева Дина Романовна,2.6 С (Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта) 

Тема: «Изучение шумового загрязнения» 
Научный руководитель: Ковтун Л. А., преподаватель физики 

 
СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА» 

1. Власкина Алина Александровна, 1.7 Н (Парикмахер) 

Тема: «Математика и мода» 

Научный руководитель: Козлова Л. Г.., преподаватель математики 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



27.03.2018 состоялся 
Областной конкурс 

«Святыни России» 
 

 

Карасев Алексей, обучающийся группы 1.5 С Сварочное 

производство, очень увлечен творчеством нашего великого земляка Ивана 

Сергеевича Тургенева. Трудно сказать, какое произведение писателя 

нравится молодому человеку больше всего. Алексея  увлекает не просто 

чтение романов, ему хочется добраться до самых истоков духовного бунта 

любимых героев, углубиться в атмосферу дворянской культуры, понять 

тонкость души  давно уже забытой «тургеневской девушки». И эта жажда 

познания Карасева Алексея вылилась в серьезную исследовательскую 

работу на тему: «Христианские 

мотивы в творчестве И. С. 

Тургенева». 
 

В номинации «Христианский мир И. С. Тургенева»  

Карасѐв А. был награждѐн 

Дипломом III степени 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В номинации «Орловский край в русской 

литературе» Расторгуева И. была награждѐна 

Дипломом III степени 
 

 

Автор работы:    «Мы решили  посвятить эту 

исследовательскую работу нашему земляку  Ивану Сергеевичу  

Тургеневу      - охотнику. Причѐм, как говорил сам писатель, 

охота одерживала перевес над всеми остальными 

привязанностями. С ружьѐм за плечами Тургенев исходил вдоль и 

поперѐк Орловскую, Тульскую, Тамбовскую, Курскую, Калужскую 

губернии, был отлично знаком с лучшими охотничьими угодьями 

Англии, Франции, Германии». 

 

 

 



Священник, кандидат богословия, 

заместитель председателя епархиального отдела 

религиозного образования и катехизации 

Боронтов Марк Анатольевич говорил о 

Православие как части национальной культуры 

России. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ!!!!! 
 
 

Подготовила: методист Сидякина В. А. 

 



ОНЛАЙН УРОК ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

4.04.2018  в БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум  

прошѐл  онлайн урок в формате вебинара,  

в режиме реального времени, на тему: 
 «С деньгами на «Ты» или зачем 

быть финансово грамотным?»  

 

 
 

 

Организаторами мероприятия выступили: 

 методист техникума Сидякина В. А., 

преподаватель Босых  Е.Е. 

  

 
 
 
 

Слушатели онлайн 

урока: 

1.7 С Парикмахерское 

искусство; 

2.7 Н Парикмахер; 

2.3 Н Мастер отделочных 

строительных работ 

 

 

Методист Сидякина В. А.                                                                                                              Преподаватель Босых Е. Е. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
                                                                           
                         
 

 
 



      Группа 1.7Н Парикмахер 

 
Урок на тему: «С деньгами на «Ты» 

или зачем быть финансово грамотным?»  

заинтересовал обучающихся техникума. 

Подростки получили полезные знания, как 

вести учѐт доходам и расходам, как 

избегать финансовых ошибок, как ставить 

финансовые цели и достигать их. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                      

 
    2.3 Н Мастер отделочных строительных работ 

 
 
 
    

Формат вебинара  в режиме реального 

времени позволил обучающимся БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный 

техникум»  получить  возможность «живого» общения с профессионалами 

финансового рынка. 

Эксперты взаимодействовали с аудиторией, задавали вопросы, получали 

ответы обучающихся и отвечали на вопросы подростков. 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. .Организация наставничества и методическое сопровождение молодых 

педагогов 
2.1. Продолжена работа по наставничеству; 

2.2. Оформлен приказ о наставничестве; 

2.3. Составлен план работы на 2017-2018учебный год. 

 
Школа молодого педагога. 

 
Цель: оказание своевременной квалифицированной методической помощи молодым 

специалистам. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление о статусе преподавателя и способствовать формированию 

индивидуального стиля творческой деятельности молодых педагогов 

2. Продолжить работу по выявлению профессиональных, учебно-методических проблем 

молодых педагогов и содействовать их разрешению. 

3. Развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию, формировать их творческую индивидуальность. 

4. Продолжить работу по овладению инновационными методами и технологиями обучения 

и воспитания обучающихся. 

5. Формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики. 
 

Функции: 

1. Образовательная - процесс адаптации и профессионального совершенствования молодых 

педагогов. 

2. Информационная - обеспечение молодых педагогов необходимой нормативно-

образовательной и правовой документацией. 

3. Консультативная - выявление и разрешение актуальных образовательных 

потребностей. 

 

Формы работы: 

1. Консультации, беседы. 

2. Семинары, тренинги. 

3. Анкетирование 

4. Обмен опытом. Посещение и взаимопосещение уроков. 

5. Конкурсы профессионального мастерства среди молодых педагогов. 

 

Слушатели ШМП имеют право: 

1. Вносить предложения по совершенствованию деятельности ШМП. 

2. Принимать участие в составлении плана проведения занятий в ШМП на следующий 

учебный год. 

3. Участвовать в научных и учебно-методических конференциях, семинарах и совещаниях, 

презентуя наработанный опыт. 

4. Получать необходимую для выполнения своих функций информацию и 

консультации, знакомиться с документами по вопросам обеспечения образовательной и 

методической деятельности. 

5. Присутствовать на учебных занятиях своих коллег (с их предварительного согласия).  

Слушатели ШМП обязаны: 

1. Регулярно посещать занятия ШМП. 

2. Участвовать в мероприятиях, организуемых ШМП. 

3. Систематически работать над повышением своей квалификации 
 

 



ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 
№ Содержание и темы занятий Ответственный Цель 

Занятие №1 от 7 сентября 2017г. 

1 Ознакомление с планом работы ШМП, с графиком 

взаимопосещения уроков и контроля учебного 

процесса 

методист 

Знакомство с педагогической 

деятельностью и 

организацией 

образовательного процесса, 

охраной труда. 

Обеспечение грамотного 

ведения документации 

молодыми специалистами 

2 Ознакомление с нормативными документы, 

регламентирующие  

деятельность преподавателя, мастера 

производственногообучения. 

Зам. Директора по УПР 

3 Особенности организации воспитательного процесса 

в профессиональном образовании. 

Зам. Директора по СВ и 

ВР 

4 Инструктаж по ведению журналов теоретического 

обучения 

Зав. учебной частью 

ППССЗ, 

Зав. учебной частью 

ППКРС 

5 Инструктаж по ведению журналов практического 

обучения 
Старший мастер 

6 Ознакомление с ФГОС нового поколения: основные  

документы ФГОС, особенности, структура, 

содержание, определения. 

Зам. Директора по УПР 

7 Практическое занятие «Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса»: 

1) технология разработки рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, их 

корректировка;  

2) составление и корректировка КТП; 

Методист, 

Председатели МК 

Занятие №2 от 5 октября 2017г 

1 Построение уроков различного типа.   Памятки 

начинающим преподавателям по написанию плана 

урока, его анализа самоанализа.  Пакет методических 

документов и рекомендаций. Советы молодым 

педагогам 

Методист 

Развитие навыков 

структурирования учебного 

занятия 

2 Из опыта работы «Самообразование как источник 

индивидуального роста педагога.  

Председатель МК 

Конарева Т. Л. 

3 Формирование УМК:  

- методические рекомендации по написанию 

методических указаний для обучающихся по 

выполнению практических и лабораторных работ; 

- методические рекомендации по формированию 

комплекта ФОС  

Методист, Председатели 

МК 

4 Практическое занятие. Разработка практических 

заданий, КОС.  

Методист, Председатели 

МК 

Занятие № 3 от 9 ноября 2017г. 

1 Системный анализ проведения учебных занятий Зав. учебной частью 

ППССЗ, 

Зав. учебной частью 

ППКРС, 

Методист, 

Председатели МК 

Повышение 

профессионального уровня 

молодого педагога. 

Посещение уроков Проверка 

соответствия уроков учебным 

планам и рабочим 

программам 2 Целеполагание. Способы формирования, 

формулирования  

и доведения до сведения обучающихся целей урока. 

Методист, 

Председатели МК 

3 Обмен опытом «Использование рабочей тетради на 

уроках математики». Факторы, влияющие на 

качество преподавания. 

Преподаватель 

математики Козлова Л. Г., 

Заслуженный учитель РФ, 

Отличник ПТО РФ, 

Ветеран труда  

4 Индивидуальные консультации преподавателям. Методист, 

Председатели МК 

5 Практикум. Памятка классному  руководителю Зам. Директора по СВ и 



ВР 

Занятие № 4 от 7 декабря2017г. 

1 Консультации: формы и методы контроля знаний 

обучающихся.  Проведение входного контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  Оформление экзаменационных 

ведомостей и зачетных книжек 

Зав. учебной частью 

ППССЗ, 

Зав. учебной частью 

ППКРС 

Ведение отчетной 

документации. 

2 Практикум. «Как избежать дисциплинарных проблем 

на уроке» 
Педагог -психолог 

3 Индивидуальные консультации по составлению 

отчетных документов за 1-е полугодие 

Зав. учебной частью 

ППССЗ, 

Зав. учебной частью 

ППКРС, 

Методист, 

Председатели МК 

Занятие № 5 от 4 января 2018 г. 

1 Отчеты молодых преподавателей о проделанной 

учебно-методической работе 
Методист 

Анализ работы молодых 

специалистов, выявление 

педагогических затруднений. 

Повышение 

профессионального уровня 

2 Обмен опытом. Дискуссия «Работа с 

неуспевающими обучающимися» 
Слушатели ШМП 

3 Тренинг-практикум «Адаптация молодых педагогов 

к техникумовским условиям» 
Педагог-психолог 

Занятие № 6  от 8 февраля 2018г. 

1 Из опыта работы: «Интерактивные методы обучения 

на примере уроков истории и обществознания» 

Преподаватель высшей 

категории Ветрова Е. Н. 

Повышение 

профессионального уровня 

молодых специалистов 2 Практикум. Методические рекомендации по 

организации производственного обучения 

Зам. Директора по УПР, 

Старший мастер 

3 Из опыта работы: «Дифференцированный подход как 

основной метод в производственном обучении» 

Мастер производственного 

обучения Верижникова И. 

А. 

Занятие № 7 от 15  марта 2018г. 

1 Индивидуальные консультации по организации 

учебного процесса. 

Методист, 

Председатели МК 

Повышение 

профессионального уровня 

молодых специалистов 2 Из опыта работы: «Использование опорных схем-

конспектов на примере уроков литературы» 

Методист 

 

3 Из опыта работы: «Гражданско –патриотическое 

воспитание обучающихся в учреждении СПО  

Зав. учебной частью 

ППССЗ 

Пахомова А. Е. 

Занятие № 8 от 5 апреля 2018г 

1 Из опыта работы: Организация и проведение 

исследовательской деятельности обучающихся в 

СПО как способ становления конкурентоспособного 

специалиста 

Методист 

Повышение 

профессионального уровня 

молодых специалистов 

2 Анализ посещенных уроков Зав. учебной частью 

ППССЗ, 

Зав. учебной частью 

ППКРС, 

Методист, 

Председатели МК 

Слушатели ШМП 

3 Консультирование по актуальным вопросам Методист, 

Председатели МК 

Занятие № 9 от  3  мая 2018 г. 

1 Значение самообразования как одного из путей 

повышения профессионализма преподавателя, 

мастера п/о.  

Председатели МК 

Слушатели ШМП 

Повышение 

профессионального уровня 

молодых специалистов 

2 Консультации по проведению промежуточной и 

итоговой Государственной аттестации 

Зав. учебной частью 

ППССЗ, 

Зав. учебной частью 

ППКРС 

Занятие № 10 от 7 июня 2018г 

1 Отчет молодых педагогов о проведенной учебно-

методической работе 

Председатели МК 

Слушатели ШМП 

Анализ проведенной 

работы.Проект плана работы 



2 Анкетирование молодых педагогов Методист ШМП 

3 Планирование  работы школы молодого педагога на 

2018-2019 учебный год. 

Методист, Председатели 

МК 

Слушатели ШМП 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ 
В 2017-2018 учебном году преподаватель иностранного языка  Талбизода Екатерина 

Сергеевна приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют» в 2018 году. В Оргкомитет регионального этапа  конкурса «Педагогический дебют - 2018» 

методистом Сидякиной В. А  были направлены следующие документы: представление – 

характеристика, информационная карта на участника конкурса. Были подготовлен открытый 

уроки портфолио педагога. 
 

Члены жюри:  

- Коробецкий Николай Алексеевич – директор БПОУ ОО «орловский технический 

колледж» 

- Литвинова Юлия Владимировна - заведующая отделом профессионального образования и 

технологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

 - Позднякова Ольга Николаевна - доцент кафедры педагогики и психологии БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

 - Савков Сергей Егорович – мастер высшей квалификационной категории БПОУ ОО 

«Техникум путей сообщения им. В.А.Лапочкина».  

Все остались довольны проведением уроков, а также самоанализом молодых педагогов и 

самопрезентацией, которая состоялась после проведения уроков.  
Справка: 

Конкурс существует с 2006 года при поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Общероссийского Профсоюза образования.Конкурс проводится 

Ассоциацией лучших школ при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Общероссийского Профсоюза образования, Комитета Государственной Думы ФС РФ 

по образованию и науке, членов Совета Федерации ФС РФ, Департамента образования Москвы. В 

его организации и проведении активную роль играют ведущие педагогические вузы страны – 

МПГУ и МГПУ, МППГУ, а также Институт русского языка им. А.С. Пушкина и Институт 

стратегии развития образования РАО. Партнеры конкурса: Фонд поддержки социальных 

инноваций Олега Дерипаска «Вольное Дело», компания BOTUM, фирма «1С», компания 

«Полимедиа», издательство «Русское слово», журнал «Вестник образования России», газета «Мой 

Профсоюз». Конкурс проводится по следующим номинациям: «Молодые учителя»; «Молодые 

педагоги-психологи»; «Молодые педагоги дополнительного образования»; «Молодые 

управленцы»; «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций».  
 
27.04. 18 на базе Банковской школы Талбизода Е. С. дала открытый урок на тему: «Education» 

 
 
 
 
    

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



II МЕЖДУНАРОДНАЯ 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЕМ 

БУДУЩЕЕ», 

 ПОСВЯЩЕННАЯ 75 –ЛЕТИЮ ТЕХНИКУМА 

24-25 апреля 2018 

 

II Международная студенческая научно-практическая конференция собрала в этом 

году более 150 участников из 30 учебных заведений! 
Основной целью ежегодных конференций  является привлечение учащейся молодежи к 

исследовательской деятельности, реализация творческого потенциала старшеклассников и 

студентов, поддержка работы школьных и студенческих научно-исследовательских обществ, 

профессиональное самоопределение, поддержка педагогов в межаттестационный период, 

расширение межрегиональных контактов в сфере научно-технической и научно-

исследовательской деятельности. 

В программе конференции предусмотрено – торжественное открытие конференции, работа 

по секциям, выставка технического творчества, экскурсия по техникуму, подведение итогов. 

 
 

К гостям и участникам конференции с теплыми словами обратилась Юлия Владимировна 

Литвинова, руководитель отдела профессионального образования и технологии БУ ОО ДПО, И.о 

директора техникума Пожидаева Галина Александровна, методист техникума Сидякина Виктория 

Александровна и пожелали всем плодотворных дискуссий. 

 



Отчет 

о работе секции «Естественные науки» 
II Международной студенческой научно-практической конференции 
«Наука и образование: сохраняя прошлое, создаѐм будущее» 

 

В рамках регламента проведения мероприятий II Международной студенческой научно-

практической конференции «Наука и образование: сохраняя прошлое, 

создаѐм будущее», посвящѐнной 75-летию техникума 24 апреля 2018 г. 

осуществляла свою работу секция «Естественные науки». 

Возглавлял работу секции Хрипунов Юрий Викторович, 

кандидат физико-математических наук, доцент, зам. декана физико-

математического факультета, доцент кафедры физики ОГУ, 

председатель НСО ОГУ. 

Члены жюри и экспертный совет секции: 

Должикова Ирина Владимировна, преподаватель БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», 

Босых Евгений Евгеньевич, преподаватель информатики БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум», 

Курков Дмитрий Александрович, преподаватель информатики 

БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж», 

Азарова Луиза Александровна, учитель физики МБОУ СОШ № 6 г. Орла, 

Глыбина Ирина Владимировна, преподаватель математики БПОУ ОО «Болховский 

педагогический колледж». 

В работе секции с результатами своей научной деятельности приняли очное участие 16 

представителей 9 учебных учреждений г. Орла и 

Орловской области (БПОУ ОО «Орловский технический 

колледж», БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум», БПОУ ОО «Орловский 

техникум агротехнологий и транспорта», МБОУ 

Средняя образовательная школа № 6 г. Орла, 

Юношеская специализированная научно-

исследовательская школа «Основы нанотехнологий» 

ОГУ имени И. С. Тургенева, БПОУ ОО «Болховский 

педагогический колледж», ФГБОУ ВО Орловский ГАУ 

имени Парахина «Многопрофильный колледж», БПОУ 

ОО «Орловский базовый медицинский колледж», БПОУ ОО «Орловский техникум путей 

сообщения имени В. А. Лапочкина»). 

Члены жюри и экспертный совет секции с огромным удовольствием выслушали 

выступления всех молодых учѐных. 

Среди проблем, которые звучали на секции были: 

- анализ преимуществ и недостатков облачных сервисов, 

- анализ программного обеспечения для создания электронного журнала, 

- правила создания надѐжного пароля, 

- создание поздравительных открыток средствами графического редактора GIMP 2, 

- создание издательских продуктов средствами графического редактора ADOBE 

PHOTOSHOP CS 6, 

- исследование поверхности кристаллов кремния после технологической обработки, 

- роль механических волн в строительстве, 

- неевклидова геометрия, 

- кибербезопасность, 

- биохакинг, 

- ритмы в жизни человека, 



- микроскоп Левенгука, 

- оригинальная вентиляционная система для частного дома, 

- измерение скорости света, 

- формирование финансовой грамотности студентов колледжа на кружке по 

математике. 

Участники конференции продемонстрировали не только знание своих научных проблем, но 

и макеты собственных разработок, которые вызвали 
 

 

   

 

 
неподдельный интерес, как у членов жюри и экспертного совета (что было отмечено в 

выступлении эксперта Куркова Д. А. и др.), так и у молодых исследователей. 

 

Все молодые исследователи секции «Естественные науки» получили именные сертификаты 

участников  

II Международной студенческой научно-практической 

конференции  

«Наука и образование: сохраняя прошлое, создаѐм 

будущее».   

А члены жюри и 

экспертный совет по 

результатам работы секции 

вынесли свой вердикт, 

который озвучила Ирина Владимировна Глыбина:  

I место – Севастьянова Анастасия с проектом «Оригинальная вентиляционная система для 

частного дома» (МБОУ СОШ № 6 г. Орла, научный руководитель Азарова Л. А., учитель физики) 

и Лобоцкая Виолетта с проектом «Кибербезопасность» (БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж», научный руководитель Курков Д. А., преподаватель информатики), 



II место – Горшечникова Ирина, Ермакова Юлия и Ефремова Анастасия с проектом 

«Исследование поверхности кристаллов кремния после технологической обработки» (МБОУ 

СОШ № 6 г. Орла, Юношеская специализированная научно-исследовательская школа «Основы 

нанотехнологий» ОГУ имени И. С. Тургенева, научные руководители Санников М. Д., аспирант 

ОГУ имени И. С. Тургенева и Хрипунов Ю. В., кандидат физико-математических наук, доцент, 

зам. декана физико-математического факультета, доцент кафедры физики ОГУ) и Кузина Марина 

с проектом «Формирование финансовой грамотности студентов колледжа на кружке по 

математике» (БПОУ ОО «Болховский педагогический колледж», научный руководитель Глыбина 

И. В., преподаватель математики), 

III место – Деревягина Софья с проектом «Неевклидова геометрия» (МБОУ СОШ № 6 г. 

Орла, научный руководитель Переслыцкая Т. В., учитель математики), Верижников Илья с 

проектом «Микроскоп Левенгука» (ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Парахина 

«Многопрофильный колледж», научный руководитель Михайлова Е. В., преподаватель физики и 

электротехники) и Саргсисян Виолетта с проектом «Ритмы в жизни человека» (БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум», научный руководитель Козлова Л. Г., 

преподаватель математики). 

Таким образом, секция «Естественные науки» закончила свою работу в рамках II 

Международной студенческой научно-практической конференции, порадовав своими итогами 

молодых учѐных и их научных руководителей с надеждой на будущее сотрудничество. 

 

СЕКЦИЯ ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

 

 

 

СЕКЦИЯ ПРОФЕССИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 В ЛИЦАХ 

 

 



 

25 апреля в техникуме проходила 

дистанционная защита работ 

II Международной студенческой  научно – 

практической конференции   

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЕМ 

БУДУЩЕЕ»,  ПОСВЯЩЕННАЯ 75 –ЛЕТИЮ 

ТЕХНИКУМА,  в которой приняли участие 

представители Республики Беларусь «Рогачѐвский 

государственный профессионально-технический 

колледж строителей», УО «Мирский 

государственный художественный профессионально-

технический колледж» Республика Беларусь. ОГБПОУ 

«Рязанский строительный колледж имени Героя 

Советского Союза В. А. Беглова», Санкт-Петербургский 

ГБПОУ 

«Реставрационно - 

художественный 

колледж», ГБПОУ  

«Железноводский 

художественно-

строительный техникум», обучающиеся БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум», школьники города 

Орел. 

 

 

 

 

 

 
 



 
ОТЧЁТ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МК 
ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 МК Классных руководителей,  

 МК Социально-культурной работы, 

 МК Гуманитарных дисциплин, 

 МК Естественно – научного цикла, 

 МК Профессионально – 

технического профиля №1, 

 МК Социально-экономического профиля №2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДСОВЕТЫ 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

СЕМИНАРЫ 

ЛЕКЦИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ЧТЕНИЯ 

 
РАБОТА 

Методических 
комиссий 

В 2017-2018 
 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

ВНЕКЛАССНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТА 

 С ОДАРЁННЫМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

РАБОТА 

 С ОТСТАЮЩИМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 

 
 

Методист техникума Сидякина В. А. отметила, 

что важнейшим средством повышения педагогического 

мастерства педагогов является хорошо организованная 

методическая работа. Учитывая уровень учебно-

воспитательного процесса, сложившиеся традиции, 

запросы и потребности педагогов, состояние учебно-

материальной базы, а также особенностей состава 

обучающихся, педагогический коллектив работал над 

проблемой: «Повышение эффективности 

образовательного процесса, направленного на 

формирование образовательной среды, способствующей 

формированию профессиональной компетентности и 

успешной социализации обучающихся техникума, 

посредством внедрения инновационных форм и методов 

педагогического воздействия». 

Был определен круг задач, среди которых хочу 

выделить: систематическое самосовершенствование 

каждого педагога; изучение и применение современных 

педагогических технологий обучения и воспитания 

обучающихся педагогами техникума. 

Эти задачи решались коллективом преподавателей, воспитателей и мастеров 

производственного обучения через работу методических комиссий, самостоятельную работу по 

самообразованию и другие формы коллективной учебы. Работу методических комиссий 

возглавляют опытные профессионалы, преданные своему делу: Козлова Л.Г., Конарева Т.Л., 

Сорочинская Е. И., Маслова С. В.,  Лапистова М. В., Потапова Е. В., Газукина Г. В. Работая 

много и творчески, эти люди так руководили методическими комиссиями, что завоевали большой 

авторитет и уважение не только среди коллег, но и среди обучающихся. 

 

Председатели МК выступили перед Педагогическим коллективом, 

обобщили  и проанализировали проделанную работу за 2017-2018 учебный 

год. 



   
 

 
На конкурс были представлены: методические разработки открытых уроков, методические 

разработки открытых внеклассных мероприятий, методические разработки открытых классных 

часов, фонд оценочных средств и другие материалы. 
 Целью выставки методической продукции является: 
 подведение итогов учебно-воспитательного процесса, анализ методической работы 

педагогического коллектива за год; 
  выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 
 формирование коллектива единомышленников, понимающих особенности 

жизнедеятельности своего образовательного учреждения; 
 стимулирование профессионального педагогического творчества; 

 

 
 

Итоги выставки подвело специально назначенное жюри, в состав которого вошли: директор 

техникума -  Лупин С. И., заместитель директора по УПР – Пожидаева Г.А., заместитель 

директора по СВ и ВР – Черепкова Н. В.,зав. учебной частью –Пахомова А. Е. и зав. учебной 

частью –Автющенко Н. А. , старший мастер- Храмовская М. Н., методист Сидякина В.А. 

  

 
 

 



Были определены победители в номинациях: 

1.Организация внеурочной деятельности с использованием здоровьесберегающих 

технологий 

2.Эффективная реализация проектной деятельности обучающихся техникума 

3.Качественная организация воспитательной деятельности с обучающимися, 

проживающими в общежитии техникума 

4.За лучшую методическую разработку  рабочей тетради по литературе «Русская 

литература 19 века» 

5. За лучшие методические разработки  учебных пособий по учебным дисциплинам: 

«Автоматизация технологических процессов»                              и «Электротехника» 
6. За лучшую методическую разработку  открытого урока: «Векторы»              

7.  За лучшую методическую разработку  открытого внеклассного мероприятия 

«Парад словарей» 

8. За лучшую методическую разработку  открытого урока по истории в формате ЕГЭ 

и проектную деятельность с обучающимися 
9. За лучшую методическую разработку  проекта «Коррекционно – развивающая 

программа» 

10. Эффективное методическое использование профильного дидактического 

материала  на уроках иностранного языка  

 

 


