
Отчёт методической комиссии общеобразовательных дисциплин 

 по итогам  за 2017-2018 учебный год  

по единой методической теме: 

 
«Совершенствование  инновационных форм и методов формирования и развития 

познавательной деятельности обучающихся, как основное  направление  повышения 

качества их знаний».   

 

          Совершенствуя методы, средства и формы обучения, каждый преподаватель должен 

проявить максимум творчества и инициативы, чтобы обеспечить активное усвоение 

знаний обучающимися, заложить основы их всестороннего развития.                

           Работая над реализацией целей и задач учебно-воспитательного процесса  в  2017-

2018 учебном году, преподавателями, членами МК, была выработана общая проблема 

методической комиссии общеобразовательных дисциплин:  

 

«Совершенствование  инновационных форм и методов формирования и развития 

познавательной деятельности обучающихся, как основное  направление  повышения 

качества их знаний».   

 

         Было очевидно, что инновационные педагогические технологии являются 

приоритетными приѐмами, формами и методами работы.  

В связи с этим, преподаватели, разрабатывая индивидуальные методические темы, 

поставили эту задачу на первый план. 

 

 

        На первом заседании МК (29.08.2017г.) были определены основные направления 

работы: 

 

• Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей документации, работа над 

УМК по общеобразовательным дисциплинам.   

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Методическая тема 

1 Фанина Е.В. Формирование ценностного отношения к иноязычной культуре. 

2 Васюк Д.А. Повышение профессиональной подготовленности на уроках 

физической культуры. 

3 Андреева Л.В. Здоровье сберегающие технологии на уроках математики и во 

внеурочное время как средство организации рационального труда 

обучающихся. 

4 Кошелева И.В. Изучение и применение на практике проектной деятельности, как 

эффективный метод развития творческих способностей 

обучающихся. 

5 Каточкова Н.Г. Инновационная деятельность и формирование УУД на уроках 

русского языка и литературы. 

6 Арбузова Е.И. Межпредметные связи на уроках естественно-географического 

цикла – основные формы активизации познавательной 

деятельности обучающихся и средство повышения качества 

образования. 

7 Чернецкий В.Б. Связь между предметами физики и электротехники как способ 

активизации познавательной деятельности обучающихся. 

8 Солоненко О.А. Развитие наглядно-образного мышления обучающихся при 

изучении общественно-гуманитарных дисциплин. 



•  Корректировка учебных планов и программ по общеобразовательным 

дисциплинам.  

•  Изучение и внедрение новых педагогических, в том числе, информационных 

технологий в образовательный процесс. 

•  Работа по ликвидации пробелов в знаниях, работа над повышением качества 

знаний обучающихся. 

• Подготовка и проведение предметных недель, открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, предметных олимпиад. Обсуждение их результатов. 

• Организация профориентационной работы. 

 

Все эти направления работы были подчинены единой цели:  

 

«Совершенствование системно-деятельностного подхода и личностно-

ориентированного обучения  как эффективных способов  повышения качества 

образования в техникуме». 

 

           Все эти направления были отражены в планах работы, в методических разработках 

учебных занятий и внеклассных мероприятий, в публикациях, в отчѐтах и других видах 

деятельности преподавателей. 

 

          Основным критерием работы преподавателей является качество знаний 

обучающихся по общеобразовательным дисциплинам: 

 

Ф.И.О. преподавателя Дисциплина % 
 

 Фанина Е.В. иностранный язык 74.4 

 Васюк Д.В. физическая культура 84 

 Андреева Л.В. математика 76 

 Кошелева И.В. ИКТ  и информатика 91 

 Каточкова Н.Г. русский язык и литература 68 

 Арбузова Е.И. биология, химия 75 

 Чернецкий В.Б. физика, электротехника 83 

 Солоненко О.А.  история, обществознание, право 78 

 Галстян О.А. ОБЖ 70 

                                             итого 76 

 

Реализация программ, планов работы привела к следующим результатам (было 

проведено):  

Заседания МК – 6 

Предметные недели – 8 

Открытые учебные занятия и внеклассные мероприятия – 19 

Предметные олимпиады по общеобразовательным дисциплинам – 8 

Доклады, выступления, презентации – 3 

Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях – 10 

Публикации – 3 

Аттестация на высшую квалификационную категорию-0 



Мониторинг работы методической комиссии  

общеобразовательных дисциплин 

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

за I первое полугодие 2017-2018 учебного года. 

 

 

№п/п 

 

 

Раздел работы 

 

2016-2017  

учебный год 

 

2017-2018  

учебный год 

 

Результат  

1 Качество знаний 76 80 + 

3 Предметные недели 2 8 + 

4 Предметные олимпиады 8 8 + 

5 Открытые учебные занятия и 

внеклассные мероприятия 

12 19 - 

6 Доклады, выступления с презентацией 6 3 - 

7 Участие в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

6 10 + 

8 Наставничество  1 1 = 

9 Публикации 8 12 + 

10 Курсы повышения квалификации 2 2 = 

11 Аттестация   2  - 

 

      Реализуя  план работы МК, планы индивидуальной методической работы, 

преподавателями, членами методической комиссии, были проведены  следующие 

мероприятия: 

1. Заседания МК – 5 (не реже одного раза в месяц) – позволяют обсудить текущие 

проблемы и наметить планы работы на ближайший период. 

 

Протокол №1  - 28 августа 2017г. 

Повестка: 

1. Рассмотрение плана учебно-воспитательной работы техникума на  2017-2018 учебный 

год. 

2. Основные цели и задачи МК на 2017-2018 учебный год – рассмотрение плана работы по 

единой методической теме и личных планов педагогов по своей методической теме.  

 

Протокол №2 - 08 сентября 2017г. 

Повестка:  

1. Проведение входного контроля на первом курсе. 

2. Рассмотрение плана работы наставников на 2016-2017 учебный год. 

 

Протокол №3 - 05 октября 2017г. 

Повестка: 

1. Анализ входного контроля. 

2. Утверждение материалов для проведения внутри техникумовских олимпиад по 

дисциплинам общеобразовательного цикла на 2017-2018 учебный год. 

3. Неделя естествознания – подготовка и проведение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

  
Протокол №4 - 08 ноября 2017г. 

Повестка: 

1.Утверждение текстов  административных контрольных работ, зачетов, экзаменов, тестов 

по итогам первого полугодия. 

2. Анализ взаимно посещения учебных занятий преподавателями. 



3. Анализ результатов внутри техникумовских олимпиад. 

Протокол №5 - 07 декабря 2017г. 

Повестка: 

1. Работа преподавателей над пополнением УМК по итогам первого полугодия. 

2. Анализ итогов административных контрольных работ за первое полугодие 2017-2018 

учебного года. 

3. Неделя истории и обществознания – подготовка и проведение открытых учебных 

занятий и внеклассных мероприятий. 

 

Протокол № 7  - 14 февраля 2018г. 

Повестка: 
1. Итоги работы МК в I-м полугодии и корректировка плана работы на 2-е полугодие. 

2. Обзор новинок педагогической и методической литературы.  

3. Утверждение плана предметной недели по информатике. 

 

Протокол №8 - 12 марта2018г. 

Повестка: 

1. Утверждение материалов промежуточной аттестации за 2-е полугодие обучающихся I 

курса по дисциплинам: химия, русский язык и литература, иностранный язык, физика, 

информатика. 

2. Утверждение плана предметной недели по иностранному языку, русскому языку и 

литературе. 

3. Утверждение плана предметной недели по математике. 

 

Протокол №9 - 11  апреля 2018г. 

Повестка: 
1. Утверждение экзаменационных материалов итоговой аттестации по физике, русскому 

языку и литературе. 

2. Анализ промежуточной аттестации за 2-е полугодие обучающихся I курса по 

дисциплинам: химия, русский язык и литература, иностранный язык, физика, 

информатика. 

 

Протокол №10 - 15  июня 2018г. 

Повестка: 

1.Анализ работы МК в 2017-2018  уч.года  

2.Обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год 

 

3. Анализ отчетов проведения предметных недель 
2. Открытые учебные занятия и внеклассные мероприятия (в том числе и предметные 

недели) – позволяют преподавателям осуществлять взаимное посещение, с целью 

укрепления педагогического сотрудничества и обмена опытом работы. Накапливать 

лучшие образцы методических разработок в методическом, и в рабочих  кабинетах. 

 

Предметные недели - 2. 

- Неделя естествознания 11.12.- 16.12 2017г. – преподаватель химии и биологии 

Арбузова Е.И. 

Мероприятия: 

1.Научно – практическая конференция  по экологии «Земля – наш общий дом»;  

      2.Конкурс рефератов: «Экологические проблемы Земли»; 

      3.Фотоконкурс: «Мир вокруг нас»; 

      4.Конкурс презентаций на тему: «Экология и мы». 

  



- Неделя истории и обществознания – 12.11.–17.11.2017г. – преподаватель истории и 

обществознания  Солоненко О.А. 

Мероприятия: 

1.Стенгазета «Это всѐ  история». 

2.Информирование на линейке «День Конституции РФ». 

3.Внутри техникумовская олимпиада по дисциплине «Право». 

4.Открытое учебное занятие: «История России в I половине XX века». 

5.Открытое внеклассное мероприятие (Урок мужества в музее техникума):  

«125 лет со дня рождения Г.К. Жукова». 

 
Открытые учебные занятия и внеклассные мероприятия – 9. 

 
- Участие в подготовке и проведении Патриотического  часа: « День народного единства»  

05.09.17г. Солоненко О.А. 

- Цикл экскурсий в музей боевой Славы техникума «Мы помним… Мы гордимся». 

 -  Единый кураторский час: «Герои Отечества» «Холокост –путь к толерантности», «На 

Мамаевом кургане…», Классный час «Напоминают о войне в названьях улиц имена 

героев», Урок Мужества « Встреча ветеранов трех поколений» - Солоненко О.А. 

- Онлайн-конкурс по истории Белшородчины. преподаватели 

-  Акция «Вместе против туберкулеза» - преподаватели - 06.05.18,  

 -Музейные  урок- экскурсии «Наш музей Боевой славы»  -   Солоненко О.А. 
         

Областное МО заместителей по учебной работе: 15.12.2017 

- Открытое интегрированное учебное занятие по литературе и иностранному языку - 

«Письма с фронта» - преподаватели Каточкова Н.Г., Фанина Е.В.   

 - Открытое внеклассное мероприятие: «Игра Что? Где? Когда?». - Арбузова Е.И. 

 - Выступление на  заседании МО заместителей директоров по учебной работе 

«Интеграция урочной и внеурочной деятельности в образовательном процессе техникума 

(из опыта работы)» - Солоненко О.А. 

3. Внутри техникумовские олимпиады по общеобразовательным дисциплинам – 8 

(октябрь 2017г.- отчѐты преподавателей, членов МК) – позволяют выявлять наиболее 

способных обучающихся, для дальнейшей работы  по углублению их знаний. 

 

4. Доклады, выступления, презентации – 3  - позволяют преподавателям, членам 

методической комиссии, активно участвовать в заседаниях педагогического и 

методического советов техникума, реализовать себя как преподавателя.  

 

- Обучающий семинар для преподавателей по проблеме «Документация преподавателя» - 

06.09.2017г. Бабынин С.А. 

- Семинар-практикум: «Системно - деятельностный подход в обучении как эффективный 

способ повышения качества образования в техникуме» - октябрь 2017г., Бабынин С.А., 

преподаватели. 

- Выступление на  заседании МО заместителей директоров по учебной работе 

«Интеграция урочной и внеурочной деятельности в образовательном процессе техникума 

(из опыта работы)» - Солоненко О.А. 

 

5. Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях – 6 - позволяют преподавателям 

реализовать свои творческие способности. 

- Всероссийская Педагогическая Видеоконференция: «Google-сфера как инструментарий 

системно-деятельностного подхода при  реализации  ФГОС» Диплом январь 2018г.- 

Кошелева И.В. 

Международный конкурс  обучающихся «Интернет и Я» Кошелева И.В. 



Всероссийское тестирование  «ТоталТест» Кошелева И.В. 

 

6. Публикации – 3  - работая над качеством знаний обучающихся, в целях повышения 

своего педагогического мастерства и обмена опытом преподаватели работают на 

различных Интернет-ресурсах, где публикуют свои работы, участвуют в конкурсах, 

олимпиадах различного уровня и направления  ( Арбузова Е.И., Каточкова Н.Г., Фанина  

Е.В.). 

 

7. Наличие наградных документов (грамота, благодарственное письмо, диплом, премии 

др.) за какие заслуги, от какой организации:  

 

          Фанина Е.В. -  ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум». Победитель 

конкурса «Лучшая методическая разработка учебного занятия (внеклассного 

мероприятия)» в номинации «Методическая разработка внеклассного мероприятия» от 

18.05. 2018 г., Почетная грамота администрации Яковлевского района; распоряжение 

администрации района от 17.10.2017 года. 

Солоненко О.А.- Почетная грамота за плодотворный труд в системе образования 

района, эффективность  организации образовательного процесса от начальника 

управления образования администрации Яковлевского района  25.09.2017 

Грамота призера  конкурса «Лучшая методическая разработка учебного занятия» 

директора ОГАПОУ «Яковлевский политехнического техникума» от 18.05.2018 г. 

Каточкова Н.Г.- Благодарность департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области, приказ от 02.10.2017г. 

Грамота проекта «Инфоурок» - За активное использование информационных 

технологий в работе педагога – 07.02.2018г. 

Благодарность проекта «Инфоурок» - За вклад в развитие крупнейшей онлайн-

библиотеки методических разработок для учителей - 07.02.2018г. 

Грамота за победу в номинации  «Лучшая методическая разработка внеклассного 

мероприятия» - ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» - 18.05.2018г. 

Арбузова Е.И. - Почетная грамота Департамента внутренней кадровой политики 

Белгородской области. - «За многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с 50 – летием со дня образования учреждения». – 02.10.18г. 

Кошелева И.В. -  Благодарность Департамента внутренней и кадровой политики по 

Белгородской области (приказ от 29.10.2013 №191-Л); 

Почетная грамота Департамента внутренней и кадровой политики по Белгородской 

области (приказ от 02.10.2017 №421-Л). 

Список сайтов, на которых работают наши преподаватели. 

• http://novyurok.ru/userpanel/index.php - Новый урок 

•  http://www.zavuch.ru/ - Завуч. инфо  

•  http://infourok.ru/ - Инфоурок 

•  http://pedrazvitie.ru/ - Педразвитие 

•  http://pedsovet.org/ - Педсовет 

•  http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/ - Профессиональное образование 

• http://metodisty.ru/ - Методисты. Ру 

 

         Таким образом, разрабатывая и внедряя в педагогическую деятельность 

приоритетные направления современной педагогики, инновационные технологии 

обучения, разнообразные формы и методы работы с обучающимися, преподаватели, 

члены методической комиссии, решали различные педагогические задачи обучения и 

воспитания.  



       Они направляли свою деятельность на создание условий для становления личности 

обучающегося, способного самостоятельно работать с информацией, умеющего 

разбираться в различных ситуациях, не бояться принимать ответственные решения.  

       Именно, формирование и развитие конкурентоспособной личности обучающегося, 

способной к самостоятельному мышлению и самостоятельной работе, что обеспечивает 

полноценное участие молодого человека в общественной жизни, и составляет основу 

нашей работы. 

             Это показывает, что мы имеем определѐнные результаты, и есть ещѐ  перспективы 

роста.  

           В новом 2018-2019 учебном году необходимо: 

 

• Активизировать работу преподавателей над повышением своей квалификации и по 

обмену передовым опытом работы. 

•  Активно применять и совершенствовать новые методики, стратегии, технологии 

для осуществления личностно-ориентировочного подхода к обучению и 

реализации информационной компетенции обучающихся. 

•  Творчески подходить к  работе над самообразованием, личными планами в 

соответствии с современными требованиями к педагогическому процессу. 

•  Плодотворно работать над реализацией новых комплексных программ, стратегий 

и технологий с целью повышения качества образования. 

 

          Решение этих задач поможет преподавателям успешно реализовать                                                                 

себя в учебно-воспитательном процессе. 

 

Рекомендации методическому совету: 

1. Организовать методическую помощь преподавателям в описании АПО. 

2. Организовать методическую помощь аттестующимся преподавателям  в конкурсах 

различной направленности с целью накопления определенного количества баллов.  

 

 

Председатель МК _____________Арбузова Е.И. 


