
       ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 

Анализ работы 

  МК профцикла и мастеров производственного обучения  

за  2017-2018 учебный год 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Системно- деятельностный подход в 

преподавании спецдисциплин - как  способ  активизации познавательной 

деятельности обучающихся  в целях повышения качества образования». 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: Формирование непрерывного    профессионального 

образования на основе  развития инновационных технологий, применения 

системно-деятельностного подхода, повышение качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов и личностно - профессионального 

роста педагогических кадров.  

Цели работы:  

 Способствовать формированию познавательной деятельности обучающихся 

посредством современных информационных технологий и средств; 

 создание условий для самореализации преподавателя, развития научно-

исследовательского и творческого потенциала педагогического коллектива; 

 формирование имиджа техникума как учебного заведения высокого 

профессионализма, педагогической культуры, отвечающего требованиям 

государства. 

 
        ЗАДАЧИ: 

1. Осуществлять системно-деятельностный подход при преподавании 

спецдисциплин; 

2.  Разрабатывать,  применять и совершенствовать  современные дидактические 

средства и технологии; 

3. Продолжить работу по обеспечению УМК дисциплин, МДК 

профессионального цикла (разработка ФОС, КОС,  ЛПР в соответствии с 

новыми стандартами, разработка контрольных материалов для проведения 

дифференцированных зачетов) 

4. Улучшить качество образовательного процесса (выполнение максимума 

требований образовательного стандарта) 

5. Повысить качество знаний обучающихся (+ результаты участия обуч-ся в 

олимпиадах профмастерства) 

6.   Творчески подходить к  процессу подготовки и проведения занятий и 

внеурочных мероприятий,  в соответствии с современными требованиями по 

улучшению качества образовательного процесса; 

 



7.  Изучать и применять передовой педагогический опыт, повышать уровень 

педагогического мастерства, участвовать в процессе самообразования и 

обмена  опытом;   

8.  Работать над  расширением  и совершенствованием  учебно-методических  

комплексов по предметам профессионального цикла,  пополнением 

электронной базы методических разработок и пособий. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и результат работы комиссии : 

      Методическая работа МК ПЦ  осуществляется в коллективной и 

индивидуальной формах: 

- коллективные формы методической работы осуществляются через 

заседания МК,  семинары, педагогические чтения; 

- индивидуальные – самообразование преподавателей и мастеров 

производственного обучения, а также индивидуальная работа над своей 

методической темой. 

Список индивидуальных методических тем  педагогических работников 

 МК профессионального цикла и мастеров производственного обучения 

на 2017-2018 уч.год 
№ Ф.И.О. Методическая тема реализация 

1. Грищенко 

ОП  

«Системно-деятельностный подход как способ 

формирования познавательной деятельности 

обучающихся» 

План.Материалы 

выступлений 

2. Шкарин 

В.Ю.  

«Формирование у обучающихся конструкторского 

мышления» 

План Материалы 

выступлений 

3. Борисов 

Е.Б.  

«Системно-деятельностный подход при проведении 

учебной практики с обучающимися» 

План.Материалы 

выступлений 

4. Башкин 

М.А. 

«Системно-деятельностный подход при проведении 

занятий по слесарному делу» 

План.Материалы 

выступлений 

5. Лебедев 

Ю.Г. 

«Системно-деятельностный подход как способ 

формирования познавательной деятельности 

обучающихся» 

План.Материалы 

выступлений 

6. Бондарев 

С.А. 

«Формирование профессиональных компетенций через 

системно-деятельностный подход в проведении учебной 

практики» 

План Материалы 

выступлений 

7. Юдин 

Ю.С. 

«Совершенствование навыков проведения учебной 

практики с обучающимися техникума» 

План.Материалы 

выступлений 

8. Винников 

А.А. 

«Формирование и отработка профессиональных навыков 

при проведении учебной практики обучающихся» 

ПланМатериалы 

выступлений 

9 Шкарин 

А.В. 

«Дидактическое оснащение предметов спецдисциплин» Паан. Материалы 

выступлений. отчеты 

10. Беседин 

В.И. 

«Формирование и отработка профессиональных навыков 

при проведении учебной практики обучающихся» 

План.Материалы 
выступлений 

11. Зерина ОВ «Применение современных образовательных технологий 

на занятиях учебной практики» 

План.Материалы 

выступлений 

12.  Елисеева  

Л.Н. 

«Дидактические средства, направленные на повышение 

качества учебного процесса» 

План.Материалы 
выступлений 

 

 



I. Учебно-методическая работа 

1. Издательская деятельность:  
                            

О.И. Зерина: Методическая разработка урока по профессиональному общению 

для преподавателей по парикмахерскому искусству (Свидетельство о публикации 

№ ДБ-707635), Презентация по современной технике окрашивания волос для 

мастеров и преподавателей по парикмахерскому искусству (Свидетельство о 

публикации № ДБ-707592), Методическое пособие с внешней лицензией для 

практического выполнения причесок (Преподаватель Свечкарь М.В. БМТК г. 

Белгород).  

Шкарин А.В. Методическая разработка Технология каменных работ: «Какой 

кирпич лучше выбрать для отделки цоколя фундамента», Методическая 

разработка по технологии бетонных работ: «Физико-механические свойства 

бетона» (сайт «Инфоурок» -21.12.2017) 

 

     2. Участие в региональных ,   Всероссийских конкурсах, конференциях 

Шкарин В.Ю. 31.10.17 получил  Свидельство на право оценки экзамена 

Wordskils  и является экспертом. 

Зерина О.В., мастер п/о (свидетельство эксперта по демонстрационному экзамену 

по компетенции «Парикмахерское искусство», 22.03.2017г.). 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

(Приказ департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области от  

08.04.2018 №141 «Об итогах регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2018 году) 

Компетенция «Кирпичная кладка» 

2 место (серебряная медаль) – Восковский Алексей (подготовил: Беседин В.И., 

Бондарев С.А.) 

Компетенция «Парикмахерское искусство» 

1 место (золотая медаль) – Артѐмова Кристина (подготовила: Зерина О.В.) 

3. Выступление и участие по методической работе на педсоветах, 

педчтениях, , семинарах, областных МО 

 

Бондарев С.А. Участвовал 01.12.2017 г. в областной акции ЦЗН «Карьерный 

старт» с докладом «История успеха успешных выпускников техникума»; 

14.12.2017 г. – в областном методическом объединение по профессиям 

строительства и транспорта с  выступлением:  «Развитие профессиональных и 

личностных качеств обучающихся техникума в процессе учебной практики по 

профессии «Мастер общестроительных работ» 



Шкарин А.В. участвовал в областном МО по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Техника и технология строительства 

и наземного транспорта» по теме: «Особенности организации и проведения 

практических занятий при подготовке специалистов строительного профиля». 

Провел открытое лабораторно-практическое занятие по МДК 02.01 «Технология 

бетонных работ» 

Грищенко О.П. провела открытое занятие с использованием виртуальной 

лаборатории по материаловедению с группой первого курса и с представителями 

других учреждений  ( Жерновая А.А, Харитонова С.Н. и др.) в рамках областного 

МО  «Особенности организации и проведения практических занятий при 

подготовке специалистов строительного профиля». 

       

 Лебедев Ю.Г. показал фрагмент практического занятия по ПМ 01 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в рамках областного МО по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Техника и 

технология строительства и наземного транспорта». 

   

15 марта  2018 года  Юрий Геннадьевич показал фрагмент лабораторно-

практического занятия по МДК.01.01 «Устройство автомобилей» на областном 

МО  заместителей директоров по учебной работе «Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности в образовательном процессе техникума (из опыта 

работы)»  



Шкарин В.Ю. представил фрагмент практического занятия «Техническое 

обслуживание ходовой части автомобиля» в рамках программы проведения 

областного МО на базе нашего техникума, которое проходило 14 декабря 2017 

года. 

   

Беседин В.И. – провел открытое практическое занятие по ПМ 03 

«Выполнение каменных работ»  на областном МО.  

Зерина О.И. выступила с докладом «Повышение мотивации обучающихся 

через развитие творческих способностей в урочной и внеурочной деятельности» 

на областном МО  заместителей директоров по учебной работе «Интеграция 

урочной и внеурочной деятельности в образовательном процессе техникума (из 

опыта работы)»  

Третье МО проходило по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Машиностроение и технология материалов, прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, химические технологии»  по теме 

«Организация проведения государственной итоговой аттестации» (30 марта 

2018 год). На нем выступили  : 

Организация государственной 

итоговой аттестации по профессии 

«Мастер общестроительных работ», 

квалификация «Электросварщик 

ручной сварки» (из опыта работы)» 

Бондарев Сергей Алексеевич,  
мастер производственного обучения 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

Из опыта проведения выпускного 

квалификационного экзамена по 

квалификации «Электросварщик 

ручной сварки»  

Бондарев Сергей Алексеевич, мастер 

производственного обучения ОГАПОУ 

«Яковлевский политехнический 

техникум» 

Из опыта проведения выпускного 

квалификационного экзамена по 

квалификации «Слесарь по ремонту 

электрооборудованию»  

Винников Александр Анатольевич, 
мастер производственного обучения 

ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический техникум» 

На базе ОГАПОУ «ЯПТ» проведен обучающий семинар «Методы 

повышения эффективности проведения учебной практики» для мастеров 



производственного обучения и преподавателей спецдисциплин, 05.04.2018 

(Приказ № 156 от 04.04.2018) (Переверзева Н.А., Беляева С.П., Грищенко О.П., 

Бондарев С.А., Шкарин А.В., Лебедев Ю.Г.); 

Пилотный проект по разработке и апробации механизмов использования 

независимой оценки квалификации для промежуточной и итоговой аттестации 

студентов, завершающих освоение образовательных программ СПО по 

профессии 43.01.02. Парикмахер (АНО «Национальное агентство развития 

квалификации»)входят  в региональную экспертную группу: 

Зерина О.В. – старший мастер 

Ищенко С.Н. – заместитель директора по УПР 

5. Проведение  открытых уроков  и мероприятий 

В рамках предметных недель педагоги и мастера производственного обучения 

проводят открытые уроки и лабораторно-практические занятия, внеклассные 

мероприятия и конкурсы, викторины,  открытые классные часы. 

Оксана Владимировна 13 сентября организовала и провела праздник  «День 

парикмахера». Мероприятие прошло на хорошем уровне. Восторженно встретили 

присутствующие показ (дефиле): обучающиеся II и III курсов показали  мастер – 

класс, а первокурсницы — продемонстрировали  достижения старшекурсниц. 

Свое искусство показали:  Бутенко Арина, Леонова Карина, Якименко Наталья, 

Полякова Анастасия, Потрясаева Александра и Агамамедова Динара. 

        

       Ю.Г. Лебедев провел открытый по устройству автомобилей на тему 

«Кривошипно – шатунный механизм» (27.10.17) с группой № 11С 

     Грищенко О.П. провела открытый урок по инженерной графике  «Выполнение 

простых разрезов» в группе №21С (27.11.17) 

  Башкин М.А. провел открытое занятие по МДК 01.01 Слесарное дело и 

технические измерения» по теме «Ручной клепатель. Виды заклепок» (14.11.17) 



6. Методические разработки уроков, мероприятий 

Лебедев Ю.Г Методические разработки уроков по МДК.01.01  «Устройство 

автомобиля»: «Кривошипно – шатунный механизм», «Назначение карданной передачи,  

типы карданных передач» 

Грищенко О.П. Методическая разработка урока по материаловедению 

«Определение подвижности растворной смеси», 6 методических разработок 

уроков по инженерной графике, 5 по техническому черчению и пр. 

Бондарев С.А. «Сборка и сварка нахлесточного соединения из пластин 

одинаковой толщины»-методразработка занятия учебной практики по профессии 

«Сварщик».  Шкарин А.В., Елисеева Л.Н., Бондарев С.А. – методические 

разработки уроков в папки-накопители УМК. 

На базе ОГАПОУ «ЯПТ» проведен конкурс «Лучшая методическая 

разработка учебного занятия (внеклассного мероприятия)», с 23 апреля по 17 

мая 2018 (Приказ № 199 от 23.04.2018 и Приказ об итогах №241 от 18.05.2018)  

 

 

 

 

 

 

7. Повышение квалификации: курсы; семинары, ШПМ. Преподаватели и 

мастера производственного обучения всегда с большим желанием повышают 

свою квалификацию, на базе БелИРО, на базе предприятий и других учебных 

заведений.  Шкарин А.В.,Шкарин В.Ю., Лебедев Ю.Г., Башкин М.А., Борисов 

Е.Б. Беседин.В.И..  прошли обучение по тематике: «Формирование 

информационно- коммуникационных компетентностей  педагогов», «Развитие 

профессиональных компетенций педагогических работников ПОО СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС», Профессиональная переподготовка 

«Педагогический работник» 

За период с сентября 2017 по апрель 2018 педагогическими работниками 

пройдена аттестация на первую и высшую квалификационные категории  

 

Борисов Евгений 

Борисович 

Мастер п/о Аттестован на соответствие 

занимаемой должности, 

09.10.2017г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Название работы Статус 

Номинация «Методическая разработка учебного занятия специальных 

дисциплин» 

1 
Грищенко Ольга 

Петровна 

«Интеллектуальная игра «Есть 

контакт»  

Победи

тель 

2 

Лебедев Юрий 

Геннадьевич 

 

«Система охлаждения автомобиля 

ВАЗ-2101» 
Призер 



Елисеева Лариса 

Николаевна 

Преподаватель Аттестована на соответствие 

занимаемой должности, 

09.10.2017г.; 

Первая квалификационная 

категория, 19.12.2017г. 

Беседин Виктор 

Илларионович 

Мастер п/о Аттестован на соответствие 

занимаемой должности, 

09.10.2017г.; 

Первая квалификационная 

категория, 19.12.2017г. 

Зерина Оксана 

Владимировна 

Мастер п/о Высшая квалификационная 

категория – мастер п/о, 

19.12.2017г. 

Шкарин Василий 

Юрьевич 

Преподаватель  Высшая квалификационная 

категория, 13.02.2018г. 

Зерина Оксана 

Владимировна 

Преподаватель  Первая квалификационная 

категория – преподаватель, 

13.02.2018г. 

Переверзева Наталья 

Александровна 

Преподаватель  Высшая квалификационная 

категория, 13.02.2018г.. 

Башкин Михаил 

Александрович 

Преподаватель  Первая квалификационная 

категория, 17.05.2018г. 

Прошли производственная стажировку в мае-июне 2018 год: 

№ 

п/

п 

ФИО 

стажѐра 

(полностью

) 

Должнос

ть 

стажѐра 

Дата 

стажиров

ки 

Кол

-во 

час 

Тема стажировки 

Место 

прохождения 

стажировки 

1 

Елисеева 

Лариса 

Николаевна 

Преподав

атель 

28.05-

31.05.2018

г. 

24 

Изучение новых технологий 

и тенденций моды 

Салон красоты 

«Милена» 

2 

Зерина 

Оксана 

Владимиров

на 

Мастер 

п/о 

28.05-

31.05.2018

г. 

24 

Изучение новых технологий 

и тенденций моды 

Салон красоты 

«Милена» 

3 

Шкарин 

Василий 

Юрьевич 

Преподав

атель 

22.05-

25.05.2018

г. 

24 

Формирование 

современных способов 

обслуживания автомобилей 

Бош Авто 

Сервис 

«Форсаж» 

4 

Башкин 

Михаил 

Александро

вич 

Преподав

атель 

22.05-

25.05.2018

г. 

24 

Формирование 

современных способов 

обслуживания автомобилей 

Бош Авто 

Сервис 

«Форсаж» 

5 

Юдин 

Юрий 

Сергеевич 

Мастер 

п/о 

22.05-

25.05.2018

г. 

24 

Формирование 

современных способов 

обслуживания автомобилей 

Бош Авто 

Сервис 

«Форсаж» 

6 

Грищенко 

Ольга 

Петровна 

Преподав

атель 

14.05-

17.05.2018

г. 

24 

Актуальные проблемы 

профессиональной 

деятельности по профессии 

«Ремонтник горного 

ООО «Металл-

групп» 



оборудования» 

7 

Винников 

Александр 

Анатольеви

ч 

Мастер 

п/о 

14.05-

17.05.2018

г. 

24 

Актуальные проблемы 

профессиональной 

деятельности по профессии 

«Ремонтник горного 

оборудования» 

ООО «Металл-

групп» 

8 

Шкарин 

Андрей 

Васильевич 
Мастер 

п/о 

14.05-

17.05.2018

г. 

24 

Актуальные проблемы 

профессиональной 

деятельности по профессии 

«Ремонтник горного 

оборудования» 

ООО «Металл-

групп» 

9 

Переверзева 

Наталья 

Александро

вна 

Старший 

мастер 

05.06-

08.06.2018

г. 

24 

Современные технологии на 

предприятии строительного 

профиля 

ООО « Строй-

энергомаш» 

10 

Бондарев 

Сергей 

Алексеевич 

Мастер 

п/о 

05.06-

08.06.2018

г. 

24 

Современные технологии на 

предприятии строительного 

профиля 

ООО « Строй-

энергомаш» 

11 

Беседин 

Виктор 

Илларионов

ич 

Мастер 

п/о 

05.06-

08.06.2018

г. 

24 

Современные технологии на 

предприятии строительного 

профиля 

ООО « Строй-

энергомаш» 

12 

Ищенко 

Сергей  

Николаевич 

Зам. дир. 

по УПР 

21.05-

24.05.2018

г. 

 

Применение 

инновационных технологий 

в процессе ТО и ремонта 

автомобилей 

СТО 

«МЕСавто» 

13 

Лебедев 

Юрий 

Геннадьеви

ч 

Преподав

атель 

21.05-

24.05.2018

г. 

24 

Применение 

инновационных технологий 

в процессе ТО и ремонта 

автомобилей 

СТО 

«МЕСавто» 

14 

Борисов 

Евгений 

Борисович 

Мастер 

п/о 

21.05-

24.05.2018

г. 

24 

Применение 

инновационных технологий 

в процессе ТО и ремонта 

автомобилей 

СТО 

«МЕСавто» 

На базе ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» педагогическими 

работниками пройдена педагогическая стажировка (из них преподавателей и 

мастеров п/о: 14 человек): 

- 10-11 мая 2018 года мастера производственного обучения Борисов Е.Б., Юдин 

Ю.С.; 

- 16-17 мая 2018 года преподаватели спецдисциплин Грищенко О.П., Лебедев 

Ю.Г., мастер производственного обучения Винников А.А.; 

- 28-29 мая 2018 года заместитель директора Ищенко С.Н., старший мастер 

Переверзева Н.А., преподаватель спецдисциплин Елисеева Л.Н., мастера 

производственного обучения Зерина О.В., Бондарев С.А., Шкарин А.В.,  Беседин 

В.И.  



За период с сентября по март в рамках повышения квалификации ОГАОУ 

ДПО «БелиРО» педагогическими работниками пройдены педагогические 

стажировки (6 человек): 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Долж

ность 

Сроки/ 

место прохождения стажировки 
Тема  

Коли

чест

во 

часо

в 

Башкин 

Михаил 

Александро

вич 

Препо

давате

ль  

03.10.2017 

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 
 с 24.04.2017-06.10.2017 

«Формирование информационно-

коммуникационных 

компетентностей педагогов» 
6 

04.10.2017 
ОГАПОУ «Старооскольский  педагогический колледж» 

Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 

 с 24.04.2017-06.10.2017 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогических 

работников ПОО СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

8 

08.02.2018 

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 
Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 

 с 29.01.2018-09.02.2018 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 
преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств» 

8 

08.02. – 09.02.2018 

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 
 с 29.01.2018-09.02.2018 

«Формирование профессиональных 

компетенций преподавателей, 

осуществляющих подготовку 
водителей автотранспортных 

средств» 

16 

Борисов 

Евгений 

Борисович 
Маст

ер п/о 

03.10.2017 

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 

 с 24.04.2017-06.10.2017 

«Формирование информационно-

коммуникационных 

компетентностей педагогов» 
6 

04.10.2017 

ОГАПОУ «Старооскольский  педагогический колледж» 
Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 

 с 24.04.2017-06.10.2017 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 
работников ПОО СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

8 

Лебедев 

Юрий 

Геннадьеви

ч  
Препо

давате

ль  

инжен

ер-

механ

ик 

03.10.2017 

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 
 с 24.04.2017-06.10.2017 

«Формирование информационно-

коммуникационных 

компетентностей педагогов» 
6 

04.10.2017 
ОГАПОУ «Старооскольский  педагогический колледж» 

Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 

 с 24.04.2017-06.10.2017 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогических 

работников ПОО СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

8 

08.02.2018 

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» 
Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 

 с 29.01.2018-09.02.2018 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 
преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств» 

8 

Шкарин 

Андрей 

Васильеви

ч 
Маст

ер п/о  

03.10.2017 

ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 
Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 

 с 24.04.2017-06.10.2017 

«Формирование информационно-

коммуникационных 
компетентностей педагогов» 

6 

04.10.2017 

ОГАПОУ «Старооскольский  педагогический колледж» 

Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 

 с 24.04.2017-06.10.2017 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ПОО СПО в 

соответствии с требованиями 
ФГОС» 

8 

Шкарин 

Василий 

Юрьевич 
Препо

давате

ль  

03.10.2017 
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 

 с 24.04.2017-06.10.2017 

«Формирование информационно-
коммуникационных 

компетентностей педагогов» 
6 

04.10.2017 

ОГАПОУ «Старооскольский  педагогический колледж» 

Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 
 с 24.04.2017-06.10.2017 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ПОО СПО в 
соответствии с требованиями 

8 



ФГОС» 

28.03.2018 
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический 

колледж» 

Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 
 с 15.03.2018-30.03.2018 

«Совершенствование учебно-
методической работы в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

6 

Юдин 

Юрий 

Сергеевич 

Маст

ер 

п/о 

03.10.2017 
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» 

Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 

 с 24.04.2017-06.10.2017 

«Формирование информационно-
коммуникационных 

компетентностей педагогов» 
6 

04.10.2017 

ОГАПОУ «Старооскольский  педагогический колледж» 

Через КПК в ОГАОУ  ДПО «БелИРО» 
 с 24.04.2017-06.10.2017 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников ПОО СПО в 
соответствии с требованиями 

ФГОС» 

8 

 

II. Работа с нормативными документами 

1. План работы  кабинета, предметного кружка 

2. Индивидуальные планы преподавателей; организация работы по 

самообразованию 

3. Протоколы заседаний 

4. Перспективно-тематическое планирование преподавателей 

5.  Анализ  работы за первое полугодие 

III. Внеурочная деятельность 

1. С целью популяризации рабочей профессии «Каменщик» обучающиеся 

техникума по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ первого курса 

посетили конкурс профессионального мастерства «Лучший строитель Белогорья 

– 2017».В Белгородской области лучших представителей строительных 

специальностей выбирают уже 11 лет. Победители представляют наш регион на 

всероссийском конкурсе «Строймастер-2017». В этом году его участниками стали 

восемь работников различных предприятий региона. Местом проведения 

конкурса стала стройплощадка школы и детского сада в пос. Яковлево. В работе 

профессионалов ребята увидели скорость кладки, соблюдение технологии и 

требований техники безопасности, оценивали качество, толщину и облицовку 

швов.Посещение таких конкурсов значительно повышает престиж 

высококвалифицированного труда строительных профессий. 

   



2. Мастера ПО и кураторы разработали и  подготовили выступления 

обучающихся на праздновании Дня студента      

       

3. Зерина О.В. организовала ряд мастер-классов  и экскурсий по профессии 

«Парикмахер»: экскурсия в школу – студию имиджа Валентины Ежеченко,  

мастер- класс, « Проф.орентационная работа» в  п. Ивня, « Мастер - класс по 

стрижкам»Гречко Алексей  « Современные методы моделирования стрижки», 

мастер- класс по плетению кос в г. Строитель (ярмарка вакансий). Оксана 

Владимировна ведет кружок «Французское плетение кос».  

На базе ОГАПОУ «ЯПТ» проведен конкурс работ обучающихся «Память о 

Холокосте – путь к толерантности», с 15 января по 23 января 2018 (Приказ № 

8 от 15.01.2018 и Приказ об итогах №25.1 от 24.01.2018). Активное участие 

приняла 21 группа во главе с Грищенко О.П. (грамота) 

2.  Предметные недели, декады 

Прошли на хорошем уровне предметные недели по спецдисциплинам  и МДК 

по профессиям: «Автомеханик», по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (Лебедев Ю.Г., Башкин 

М.А., Юдин Ю.С.), по профессии: «Мастер общестроительных работ» 

(Бондарев С.А, Шкарин А.В.). 

   
Лебедев Ю.Г. организовал и провел предметную неделю с 10 по 14 октября 

по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 



транспорта». В рамках недели были проведены мероприятия: Экскурсия в мир 

новых технологий «Выставка литературных изданий», Конкурс тематических 

газет, Конкурс-викторина «Знаешь ли ты, как устроен автомобиль?», Открытое 

занятие по МДК 01.01 «Устройство автомобиля», Научно-практическая 

конференция. Анализ показал, что обучающиеся с удовольствуем участвуют в 

конкурсах, с интересом ищут материал к НПК и выступают. С энтузиазмом 

прошел конкур команд , который проходил в актовом зале. 

  

     
Башкин М.А.. и Юдин Ю.С. с 07 по 11 ноября 2017 года организовали 

и провели предметную неделю по профессии «Автомеханик».  В рамках 

недели был запланирован и проведен ряд мероприятий: выпуск стенгазеты 

конкурс «Профессионал-водитель», конкурс «Профессионал-автослесарь» и 

др. По результатам выпуска стенгазет первое место присвоено группе №21 по 

профессии:  «Автомеханик» (II курс);  второе место – группе №31 (III курс); 

третье место – группе №11 I курс). 

Доклады: 

1. Маслов Юрий,  обучающийся группы № 21С 
«Ремонт главной передачи автомобиля ЗИЛ – 130»;  

2. Кашников Денис, обучающийся группы № 21С 

«Ремонт системы питания двигателя ГАЗ -  53»;  

3. Батырев Виктор, обучающийся группы № 21С 
«Ремонт газораспределительного механизма двигателя 

ЗИЛ – 508»; 

4. Чернухина Анна, обучающаяся группы № 21 

«Пенополистирол для укладки автомобильных дорог»; 

5. Романенко Вероника, обучающаяся группы № 11С 

«Ремонт газораспределительного механизма двигателя 

ГАЗ -  53». 



  

 Такие ребята, как Вячеслав Кезиков, Сергей Королев, Никита Макаров, Иван 

Ширяев, Владимир Жигалов, Денис Светличный, Андрей Осетров, Валентин 

Дудкин проявили настоящий интерес к профессии «Автомеханик» и показали 

свои первые профессиональные навыки. Лучшими автомеханиками были 

названы обучающиеся групп: №31-Н. Макаров; №21-А. Осетров.    

Бондарев С.А. и Шкарин А.В. 

 

В целях развития познавательного интереса обучающихся к профессии в 

ОГАПОУ «Яковлевский политехнический техникум» с 20 ноября 2017г. по 25 

ноября под руководством преподавателя специальных дисциплин, мастера 

производственного обучения  Бондарева Сергея Алексеевича  и Шкарина 

Андрея Васильевича проходила неделя по профессии «Мастер 

общестроительных работ». В рамках Недели оформлен информационно-

тематический стенд о ходе проведения недели по профессии «Мастер 



общестроительных работ».  Организована выставка учебной и справочной 

литературы по строительству. 

           
 Обучающимися группы № 22 Драловым Д. и Тасаевым Х.. выпущены 

тематическая стенгазета и тематический плакат. 

Проведен конкурс рефератов о строительстве - победитель, обучающийся гр. № 

22 Дралов Д., призѐры – Каменев М., Зверев С. 

 21.11.2017г. в группе №12 проведена викторина «Марафон знаний- конкурс 

кроссвордов».  

    
Наиболее активными участниками были: Жуков Н., Вязников О., Каррехт М.                                                                                                            

22.11.2017г. проведѐн  мини-конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Каменщик», который состоял из двух этапов: теоретического - в 

виде тестов и практического - выполнение кладки простенка с четвертями 

сечением 2.0 х 4,5 кирпича по трѐхрядной системе перевязки швов. 

    
Победитель, обучающийся группы №32 – Стеценко Д.;  

2-е место занял обучающийся гр. № 32 Рылов А.№ 

3-е место занял  обучающийся гр. № 32 Алиев Е.; 

Обучающиеся групп №№ 22, 12 Лавренович В., Тасаев Х., Лаздовский Р., 

Маматов А. приняли активное участие в конкурсе и показали неплохие 



результаты. 23.11.2017г. подведены итоги конкурса презентаций «Горжусь 

профессией «Строитель». Наиболее красочной, актуальной и содержательной 

признана работа, обучающегося группы №22, Восковского А. 

 24.11.2017г. подведены итоги недели. Наиболее активные участники 

мероприятий поощрены грамотами, а также отличными оценками по 

спецдисциплинам и учебной практике. 

 

 

Разработаны материалы для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. Проведены экзамены преподавателями и мастерами МК ПЦ, 

зачеты. 

      

  

3. Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми 

 

IV. Дидактическое обеспечение учебных занятий 

1. Ежедневная работа по подготовке и проведению занятий 

Ежедневно осуществляется систематическая и планомерная  работа по подготовке 

и проведению учебных занятий преподавателями и мастерами ПО.   

 Ежедневное поурочное планирование 



 Перспективно-тематическое планирование 

 Разработка дидактических средств для выполнения практических работ, 

лабораторных работ, материалов и оборудования для ЛПР 

 Разработка заданий и контроль выполнения самостоятельной работы 

обучающимися 

 Разработка и оформление презентаций 

 Разработка и применение тестов, задач, графических работ 

 Проверка тетрадей, контрольных работ, практических работ, 

дифференцированных зачетов и пр. 

 Контроль профессиональных компетенций обучающихся 

2. Работа по оснащению кабинетов оборудованием, приспособлениями, 

дидактическими средствами: 

Бондарев С.А.: изготовление образцов сварных соединений для проведения ЛПР, 

изготовление молотков-шлакоотделителей сварщиков.  

      

Борисов Е.Б.: Приобретение новых агрегатов и узлов автомобиля в учебные 

мастерские и их  установка. Ремонт учебного  автомобиля силами обучающихся 

группы 31. Совершенствование материальной базы слесарной мастерской    

Грищенко О.П. продолжает оформилять кабинет-лабораторию для выполнения 

ЛПР по материаловедению.  

  

Лебедев Ю.Г. Членами кружка «Техническое творчество» изготовлен гаражный 

гидравлический пресс.      

Винников А.А. Оформлены предметные стенды для ЛПЗ (10 штук), изготовлены 

стенды «Однокомнатная квартира»,  «Трудная прокладка проводов» 

Шкарин В.Ю. Членами кружка «Техническое творчество» изготовлены наглядные 

пособия для проведения практических занятий. 

Шкарин А.В. Приобретены  новые виды  инструмента и приспособлений для 

ремонта горного механического оборудования. 



Юдин Ю.С. Приобретены новые агрегаты и узлы автомобиля в учебные мастерские 

и их  установка. Осуществлен ремонт учебного  автомобиля силами обучающихся 

группы 31. 

Зерина О.И. дооборудован кабинет и  мастерская- лаборатория для проведения 

практических занятий по профессии «Парикмахер». Приобретены красители, 

деревянные спицы, болванка для выполнения причесок. Изготовлена таблица по 

составлению цветов.              

Елисеева Л.Н. Обновлена выставка работ обучающихся по спецрисунку. 

Изготовлены  12 мольбертов. 

Башкин М.А. Организованно 3 рабочих места в лаборатории «Двигатели 

внутреннего сгорания». Изготовлены наглядные пособия «Задний мост автомобиля 

ВАЗ-2106»,«Стартер автомобиля ВАЗ», «Съемник ступицы  переднего колеса ВАЗ 

2108».  Изготовлено приспособление для ремонта и регулировки главной шестерни 

КАМАЗ. 

Кабинеты поддерживаются в достойном состоянии. 

Вывод: 
В результате мониторинга определяются эффективные стороны деятельности и 

недостатки в определенных направлениях. В частности прослеживается  

недостаточная работа по участию преподавателей в региональных и Всероссийских 

конкурсах, отсутствуют  публикации в региональных и Всероссийских сборниках. 

Но во втором полугодии необходимо исправить данные недоработки  в 

методической деятельности коллектива МК ПЦ и мастеров ПО.  

Отличительной чертой данного полугодия является то, что мастера и преподаватели 

приняли активное участие в областном МО, провели открытые занятия на хорошем 

уровне. Многие прошли стажировку и курсы повышения квалификации. Защитились 

на категории: Зерина О.В. (высшая), Елисеева Л.Н. (первая), Беседин В.И.(первая).  

МК ПЦ ставит перед собой следующие задачи: 

   Творчески подходить к  процессу подготовки и проведения занятий и 

внеурочных мероприятий,  в соответствии с современными требованиями по 

улучшению качества образовательного процесса; 

- в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

  - изучать и применять передовой педагогический опыт, повышать уровень 

педагогического мастерства, участвовать в процессе самообразования и обмена  

опытом ; 

 Совершенствовать профессиональные компетенции в сфере требований 

ФГОС  

 

Предложение: Рамки отчетности по методической работе и в кабинете немного 

расширить свободной графой. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


