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1. АНАЛИЗ  РАБОТЫ ГАОУ СПО ЛО «КиПТ» ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая работа в техникуме была направлена на выполнение поставленных задач, 

проводилась по единому плану методической работы и скоординирована через единую 

методическую тему «Современные подходы к образовательному процессу в условиях 

перехода на Федеральные образовательные стандарты третьего поколения». 

Важными подразделениями техникума, обеспечивающими методическую работу, 

являлись методические комиссии (объединения). Согласно Приказу были созданы  4 

методические комиссии (объединения)по различным направлениям: 

-МК (объединения)Общеобразовательных дисциплин 

-МК (объединения) Общепрофессиональных дисциплин подготовки специалистов 

среднего звена 

-МК (объединения) Профессий подготовки квалифицированных рабочих I корпус 

-МК (объединения) Профессий подготовки квалифицированных рабочих II корпус 

Методические комиссии работали по планам, составленным на учебный год, которые 

разрабатывали все члены комиссии. 

Основные направления деятельности каждой из методических комиссий: 

- изучение и разработка учебно-планирующей документации по ФГОС 

-повышение качества учебно-воспитательной работы 

- повышение педагогической квалификации педагогических работников 

- решение задач по освоению инновационных педагогических технологий. 

- распространение педагогического опыта работы. 

МК общеобразовательных дисциплин (11 чел.) 

Май 15 - Дополнение и изменение дидактических материалов текстов тестирования, 

экзаменационных билетов для итоговой аттестации в группах 2 курса НПО и 1курса 

СПО.  

- Рассмотрение дидактических материалов к итоговой аттестации. 

- Подведены предварительные итоги успеваемости обучающихся групп для допуска к 

государственной аттестации по общеобразовательным предметам.  

- Работа с неуспевающими по индивидуальному графику. 

- Преподаватели Сергеева Л.А., Гаджибутаева М.А., Симина Т.А. активно 

участвовали в создании «Книги памяти» и привлекали к этой работе обучающихся. 

- Петрова О.И. в лане подготовки к аттестации выступила с отчетом по своей 

индивидуальной методической теме «Применение наглядности для повышения 

эффективности урока» и получила сертификат – свидетельство об окончании 

дистанционных курсов повышения квалификации. 

Апрель 

15 

-  проведена декада по общеобразовательным дисциплинам: истории, математике, 

иностранному языку, физике, химии, литературе с 14.04-24.04 

- Преподаватели истории, русского языка и литературы, математики, английскому 

языку, физике проводили подготовку обучающихся, принявших участие в областных 
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олимпиадах по предметам 

- Петрова О.И. продолжила обучение на дистанционных курсах повышения 

квалификации по физике 

- Гаджибутаева М.А. и  Сергеева Л.А. организовали обучающихся для создания 

«Книги памяти» героев ВОВ и музея техникума, посвященному 70-летию Победы 

- Активизация работы преподавателей по подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации в форме государственного экзамена 

Март 15 - Подготовка и участие обучающихся 1,2 курсов в заседании круглого стола 

«Территория молодых» с защитой проектных работ 04-05.03.15 (Сергеева Л.А., 

Стройкова С.И.) 

- Подготовка обучающихся к участию в областных олимпиадах по 

общеобразовательным дисциплинам (Симина Т.А., Сергеева Л.А., Петрова О.И., 

Серикова С.И., Ермейчук Н.А.) 

- Аттестация преподавателей Сергеевой Л.А. (история) и Симиной Т.А. (математика) 

с присвоением им высшей категории. 

- Петрова О.И. - обучение на курсах повышения квалификации (дистанционно) 

- проведение предварительной аттестации по общеобразовательным  предметам, 

активизация работы преподавателей по подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации (обновление экзаменационных материалов, тестов, предэкзаменационных 

работ)  

Февраль 

15 

- проведение олимпиады по истории, русскому языку, математике, физике, химии с 

09.02-20.02.15. Подведены итоги олимпиады. 

- открытый урок Сергеевой Л.а. с ортчетом по методической теме 26.02.15 

- Петрова О.И. - обучение на курсах повышения квалификации (дистанционно) 

- подготовка портфолио к аттестации преподавателями: Симиной Т.А., Сергеевой 

Л.А., Гаджибутаевой М.А. 

Январь 

15  

- Аникина М.Б. выступила с отчетом по организации спортивной деятельности  на 

педагогическом совете 22.01.15 ; Тепликов П.А. выступил с отчетом по работе с с 

призывниками в техникуме 

- Преподаватели Симина Т.А., Сергеева Л.А., Рагозина С.Л., Стройкова С.И., Петрова 

О.И., Раджабова Г.М. составили тесты олимпиадных заданий для проведения 

олимпиады общеобразовательных наук в техникуме. 

- велась подготовка обучающихся ко второму туру Международной олимпиады по 

основам наук. 

- Сергеева Л.А. продолжила обучение на КПК по истории и обществознанию 

Декабрь 

14 

- Проведены административные контрольные работы 

- проведена предварительная аттестация обучающихся  за I полугодие, организована 

работа по ликвидации «задолжностей» неуспевающих 

- Сергеева Л.А. провела открытое мероприятие по теме «Кто настоящий герой?»  в 

гр.М-14 

Сергеева Л.А. продолжила обучение на КПК в ЛОИРО 

- Преподавателями Симиной Т.А., Сергеевой Л.А., Кликиной Е.А., Стройкова С.И., 

Петрова О.И. было обеспечено участие обучающихся  в XI Международной 

олимпиаде по основам наук по своим предметам в отборочном туре, началась 

подготовка ко II туру 

Ноябрь 

14 

- Активизация самообразования педагогов по индивидуальным методическим темам: 
 Аникина М.Б. –«Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры» 

 Гаджибутаева М.А.- «Применение инновационных технологий  на уроках истории и 

обществознания» 

 Рагозина С.Л. – «Современные подходы к образовательному процессу при 

преподавании русского языка и литературы в условиях перехода к новым ФГОСам» 

 Раджабова Г.М. –«Связь физики и математики при решении расчетных задач» 
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 Симина Т.А. – « Формирование прочных, глубоких знаний предмета, повышение 

мотивации обучения и коммуникативных навыков» 

 Сергеева Л.А. – «Использование инновационных технологий для активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроках истории и обществознания » 

 Кликина Е.А. - «Применение инновационных технологий  на уроках  литературы» 

 Стройкова С.И. – «Межпредметные связи на уроках химии», «Применение 

компьютерных технологий на уроках химии» 

 Петрова О.И. – «Применение наглядностей для повышения эффективности урока 

математики» 

- Сергеева Л.А., Кликина Е.А. – КПК в ЛОИРО 

- Знакомство с учебным пособием «Учебная презентация как элемент 

информационной культуры учителя» В.Ф. Кучинский, ЛОИРО, СПб, 2010. 

Преподавателям розданы приложения с требованиями к оформлению презентаций 

- проведение срезовых работ 

- проведены открытые уроки в ходе «Недели педагогического мастерства» :  
 Петрова О.И. – по теме «Радианная мера угла», гр.44, 25.11.14 

 Симина Т.А. –по теме «Решение тригонометрических уравнений», гр.М-14, 27.11.14 

- Проведение консультаций для подготовки обучающихся к отборочному туру  

Международной олимпиаде по основам наук 

- Проведение консультации с преподавателями  Симиной Т.А., Петровой О.И., 

Гаджибутаевой М.А. по правилам аттестации на I и высшую категории. 

Октябрь 

14 

- определение методических тем преподавателями в соответствии с единой 

методической темой КиПТ «Современные подходы к образовательному процессу в 

условиях перехода на Федеральные стандарты третьего поколения» 

- изучение методических рекомендаций по проектной деятельности (организации и 

содержанию проектов) 

 - Аттестация Стройковой С.И. на высшую категорию в должности «преподаватель 

химии» 

- разработка открытых уроков к «Неделе педагогического мастерства» 

- Сергеева Л.А., Кликина Е.А. – КПК в ЛОИРО 

- Подготовлены рабочие программы по предметам, сданы в учебную часть 

- проведена предварительная аттестация  обучающихся по предметам 

Сентябрь 

14  

- составление преподавателями перспективно-тематического планирования по 

предметам и утверждение на заседании МК 

- разработка и утверждение планов работы кабинетов 

- изучение расписания КПК, стажировок, семинаров и т.д 

- посещение преподавателями Стройковой С.И. и Симиной Т.А.семинаров по 

вопросам порядка и требований к аттестации преподавателей  на 1-ю и высшую квал. 

Категории и посещение КПК Сергеевой Л.А. и Кликиной Е.А. 

 

МК (объединение) Профессий подготовки квалифицированных рабочих I корпус (6 чел. ) 

Май 15  

Апрель 

15 

Повышение профессионального мастерства: 

- посещение уроков п/о мастерами с целью обмена опытом и оказания методической 

помощи 

Проведение конкурса среди  обучающихся «Военная песня», посвященного 70-летию 

Победы в ВОВ: 

- выступали группы: Автомеханик, Лаборант аналитик, Мастер отделочных 

строительных  работ, Мастер общестроительных работ 

КПК в ЛОИРО: 

- мастера п/о Тюрина Е.Н., Веткин А.А. 

Проведение конкурса профессионального мастерства по п/о в группах: Автомеханик, 
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Мастер отделочных строительных  работ, Мастер общестроительных работ 

Март 15 Самообразование педагогов и мастеров п/о (работа над методической темой): 
 Кирикова С.Ю. – тема «Облицовка поверхностей керамической плиткой» 

 Ершова О.Н. – тема «Части здания» 

 Силаев И. А. – тема «Нарезание наружной резьбы» 

 Веткин А.А. – «Сварка угловых швов в вертикальном положении шва» 

 Тюрина Е.Н. – «Нарезание  наружной резьбы» 

КПК в ЛОИРО: 

- «Интерактивные формы профориентационной работы - фактор успешного 

самоопределения обучающихся»мастера п/о Тюрина Е.Н., Веткин А.А. 

- проверка организации производственной практики обучающихся по 

специальностям Автомеханик, Мастер общестроительных работ 

Февраль 

15 

Проведение круглого стола «Территория молодых». Руководители проектов Силаев 

И.А. (Автомеханик), Рассказова В.В. (Лаборант аналитик) 

- Подготовка обучающихся к конкурсу Арт-Профи в г. Волхов. Презентация 

профессии 240700.01 Лаборант аналитик. Мастер п/о Рассказова В.В. 

КПК в ЛОИРО: 

- мастера п/о Тюрина Е.Н., Веткин А.А. 

Январь 

15  

- Посещение выпускных квалификационных экзаменов в группе: Машинист котлов. 

Машинист паровых турбин. 

-Повышение квалификации педагогических работников образовательных 

организаций профессионального образования Ленинградской области на базе РИПО 

Республика Беларусь с 18.01-.30.01.15 по профессии 270802.10 Мастер отделочных 

строительных  работ, мастер по Кирикова С.Ю. 

- Проверка организации трудоустройства обучающихся на производственную 

практику 

- Подготовка обучающихся к областным конкурсам профессионального мастерства 

WorldSkils по профессиям: 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

270802.10  Мастер отделочных строительных  работ 

Декабрь 

14 

- проведение проверочных работ в группах: 

Автомеханик, Лаборант аналитик, Мастер отделочных строительных  работ, Мастер 

общестроительных работ 

- проведены открытые уроки в рамках недели  педагогического мастерства 

преподавателями и мастерами п/о: 
 Силаев И.А. – тема «Рубка металла», гр.44 

 Ершова О.Н. – тема «Сварочная дуга», гр.44 

- проведен анализ качества работы по группам за 1 полугодие по производственному 

обучению и специальным дисциплинам 

- проведен конкурс профессионального мастерства по профессии Автомеханик, 

мастер п/о Силаев И.А. 

Ноябрь 

14 

Утверждение индивидуальных методических тем мастеров п/о: 
 Кирикова С.Ю. – тема «Облицовка поверхностей керамической плиткой» 

 Ершова О.Н. – тема «Части здания» 

 Силаев И. А. – тема «Нарезание наружной резьбы» 

 Веткин А.А. – «Сварка угловых швов в вертикальном положении шва» 

 Тюрина Е.Н. – «Нарезание  наружной резьбы» 

- Утверждение плана преддипломной практики: 

Машинист котлов. Машинист паровых турбин. Мастер общестроительных работ. 

- проведение экзамена, подведение итогов в группах: Машинист котлов. Машинист 

паровых турбин. Мастер общестроительных работ. 

- проведение и подведение итогов административных контрольных работ в группах: 
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Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Мастер отделочных строительных  работ 

- участие в конкурсе  «Неделя педагогического мастерства» Силаев И.А., Ершова 

О.Н.  

Октябрь 

14 

- контроль за практикой обучающихся по профессиям:  Автомеханик. Мастер 

общестроительных работ. 

- Утверждение экзаменационного материала для обучающихся по профессии Мастер 

общестроительных работ. 

- Утверждение материала для административной к/р 

- проверка организации производственной практики обучающихся по профессиям: 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Машинист котлов. Машинист 

паровых турбин. 

Сентябрь 

14  

- Утверждение тем индивидуальной методической работы. 

- Корректировка учебных планов и программ п/о и специальных дисциплин по 

профессиям: Мастер общестроительных работ, Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), Машинист котлов. Машинист паровых турбин, Автомеханик, 

Лаборант аналитик, Мастер отделочных строительных  работ 

- обсуждение плана прохождения мастерами стажировок 2014-2015 уч.год:  
 Кирикова С.Ю. – ООО «Синтез» (06.08.-28.08.14) 

 Тюрина Е.Н.- ООО завод «Призма» (06.10-28.10.14) 

 Веткин А.А. – ОАО «СРСУ-8» 

 Ершова О.Н. – ООО «Тисма» 

 Рассказова В.В. – ООО «КИНЕФ» 

 

 

МК (объединение) Профессий подготовки квалифицированных рабочих II корпус (4 чел.) 

Май 15 - Проведен конкурс мастерства «Повар» с отбором кандидата на областной конкурс 

- проведен экзамен по профессии повар, модуль 06 

- обсудили результаты конкурса «Учитель года». Поздравили победителя Васильеву 

Г.Н. 

Апрель 15 - Участие в конференции «Юность. Наука. Культура»  г. Москва (Круглова О. 

гр.114 - диплом I степени) 

- Конкурс мастерства – гр. 214, гр.33 

- Разработаны задания дипломных работ, гр.114 

- Контроль практики 

Март 15 - Декада  «нефтехимии» 16.03.-23.03.15. Участники гр.114, 214, М-23, М-41 

- Подведены итоги по результатам проведения круглого стола «Территория 

молодых»  

- Подготовлены билеты по предметам спец.цикла; проведен экзамен;  гр.114 

устроены на практику. 

Февраль 15 - Разработаны лабораторные работы по техническому анализу – оператор ТУ 

- Подготовка и участие в ярмарке профессий 

-согласованы билеты по экзаменам в группе поваров, группе операторов 

 

Январь 15  - Проведена корректировка программ на 2 полугодие 

- Проведен открытый урок – Круглова Т.А. 

Декабрь 14 - Проведен открытый урок по спец предмету  – Круглова Т.А. 

- проведены проверочные работы (дифференцированные работы) за I полугодие 

- Проведена «Декада энергетики»  с 15.12-19.12.14 к дню энергетика – Бельченко 

В.И. 

- Участие гр. Операторов в мероприятии молодых специалистов «КИНЕФ» 
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Ноябрь 14 - Приняли участие в «Неделя пед.мастерства» 

- Участие в неделе профмастерства – Васильева Г.Н. 

- Участие в ярмарке инновационных технологий – Круглова Т.А. 

- подготовка к проведению проверочных работ за I полугодие 

Октябрь 14 - Продолжить работу в разработке методических пособий и их рецензирование 

- подготовка и проведение срезовых работ по предметам и учебным практикам 

согласно графикам 

- подготовка к неделе профмастерства по профессии – повар 

Сентябрь 

14  

- Проведена корректировка программ на 1 полугодие 

- согласован план работы по метод комиссии  

 

Кроме того, каждая МК (объединение) работала по индивидуальным направлениям и во 

взаимосвязи с единой методической темой;  преподавательский состав проводил работу по 

индивидуальным методическим темам: 

-Формирование прочных, глубоких знаний предмета, повышение мотивации обучения. 

-Формирование коммуникативных навыков у обучающихся 

-Активизация познавательной деятельности на основе использования инновационных 

технологий 

-Воспитание у учащихся интереса к изучаемому предмету на основе использования 

инновационных технологий 

-Освоение и внедрение в учебный процесс открытой образовательной модульной 

мультимедиа системы (ОМС) 

-Дифференцированный подход к освоению студентами учебных дисциплин  

-здоровьесберегающие технологии 

-Основы проектной деятельности обучающихся  

-Активные формы обучения 

-Применение игровых технологий  на уроках 

-Применение ИКТ на уроках русского языка и литературы 

-Применение компьютерных технологий на уроках химии и биологии; межпредметные 

связи на уроках химии 

-Применение метода модерации на уроках истории 

-Коммуникативный метод обучения иностранному языку 

-Повышение мотивации обучения 

-Применение наглядности для повышения эффективности урока и др. 

Также во взаимосвязи с общей темой, решались и другие педагогические проблемы: (согласно 

индивидуальным методическим отчетам по итогам работы за год) применение на уроках 

различных педагогических технологий: 

 -индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 
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-компьютерные технологии 

-интерактивный методы: 

-обучение в сотрудничестве (работа в малых группах) 

-изучение и закрепление нового материала с использованием презентаций, наглядных 

пособий и демонстрационных образцов 

- игровые технологии («Слабое звено») 

- Кейс-технологии 

-личностно-ориентированное обучение  

-Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры 

-Применение инновационных технологий  на уроках истории и обществознания 

-Современные подходы к образовательному процессу при преподавании русского языка и 

литературы в условиях перехода к новым ФГОСам 

-Связь физики и математики при решении расчетных задач 

-Формирование прочных, глубоких знаний предмета, повышение мотивации обучения и 

коммуникативных навыков 

-Использование инновационных технологий для активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроках истории и обществознания 

-Применение инновационных технологий  на уроках  литературы 

-Межпредметные связи на уроках химии, Применение компьютерных технологий на 

уроках химии 

-Применение наглядностей для повышения эффективности урока математики 

-Облицовка поверхностей керамической плиткой 

Тем самым развивая и совершенствуя свою деятельность, преподаватель, мастер п/о 

повышает уровень своего мастерства. 

Апробируя новые инновационные педагогические технологии преподаватели и мастера 

п/о не ограничивались только применением их на своих уроках, а делились опытом с коллегами, 

проводили открытые мероприятия, делали публикации  для распространения педагогического 

опыта. 

Выступления, публикации, открытые уроки  членов педагогического коллектива с целью 

распространения опыта работы: 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА: ВЫСТУПЛЕНИЯ 

1 Региональный уровень 

Педагогические чтения  

В рамках Года Культуры 

«Педагог проводник в 

культурное пространство» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Семинар для работников 

образования 

 

Силаев И.А. 

Мастер п/о; 

Преподаватель 

I полугодие 

декабрь 
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Посвящены 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Направление: Тема 

выступления: «Патриотическое 

воспитание обучающихся через 

учебные предметы» 

2 Всероссийский уровень 

Создание персонального сайта 

http//учительский сайт/ Симина-

Татьяна-Аркадьевна 

Сертификат № 103382 

ООО Инфоурок Симина Т.А. 

Преподаватель 

II полугодие 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА: ПУБЛИКАЦИИ 

1 Региональный уровень 

Педагогические чтения  

В рамках Года Культуры 

«Педагог проводник в 

культурное пространство» 

Посвящены 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Направление: «Патриотическое 

воспитание обучающихся через 

учебные предметы» 

Тема: «Героический подвиг 

водителей во время блокады 

Ленинграда» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

 

Силаев И.А. 

Мастер п/о; 

Преподаватель 

I полугодие 

декабрь 

2 Публикация 

В сборнике научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

вопросы образования и науки» 

 

Тема:»Виды сравнений на 

материале арабского перевода 

художественного произведения 

«Калила и Димна»,  

Часть 1, стр.36 

Министерство образования и 

науки РФ 

Ермейчук Н.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

декабрь 

 

3 Публикация 

На сайте infoUrok.RU 

«Разработка урока 

производственного обучения 

по теме» 

infourok.ru/razrabotka_uroka 

_proizvodstvennogo_obucheniya_ 

_po teme-359006htm 

 

 

Силаев И.А. 

Мастер п/о 

II полугодие 

4 Публикация 

На сайте infoUrok.RU 

«Доклад по направлению: 

Патриотическое воспитание 

обучающихся через учебные 

предметы» 

infourok.ru/razrabotka_uroka 

_proizvodstvennogo_obucheniya_ 

_po teme-359024htm 

 

 

Силаев И.А. 

Мастер п/о 

II полугодие 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА: ОТКРЫТЫЕ УРОКИ 

1 Открытый урок 

Предмет: Химия 

Тема урока: Каучук.Резина 

Группа: № 214 «Оператор 

технологических установок», 1 

курс 

ГАОУ СПО ЛО 

 «Киришский политехнический 

техникум» 

Стройкова С.И. 

Преподаватель 

I полугодие 

25 сентября 

2 «Неделя педагогического 

мастерства» 

Урок производственного 

обучения 

Тема: «Котлеты и биточки 

рыбные» 

ГАОУ СПО ЛО 

 «Киришский политехнический 

техникум» 

Васильева Г.Н. 

Мастер п/о 

I полугодие 

ноябрь-декабрь 

3 «Неделя педагогического 

мастерства» 

Урок производственного 

обучения 

Тема: «Рубка металла» 

ГАОУ СПО ЛО 

 «Киришский политехнический 

техникум» 

Силаев И.А. 

Мастер п/о 

I полугодие 

ноябрь-декабрь 

4 «Неделя педагогического 

мастерства» 

Урок теоретического обучения 

Предмет: «Выполнение 

сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой» 

Тема: «Строение дуги, 

процессы, протекающие в ней. 

Зажигание дуги» 

ГАОУ СПО ЛО 

 «Киришский политехнический 

техникум» 

Ершова О.Н. 

Мастер п/о 

I полугодие 

ноябрь-декабрь 

5 «Неделя педагогического 

мастерства» 

Урок теоретического  обучения 

Предмет: «Электротехника и 

электроника» 

Тема: «Соединение трехфазной 

сети звездой» 

ГАОУ СПО ЛО 

 «Киришский политехнический 

техникум» 

Косарева И.Ю 

Преподаватель 

I полугодие 

ноябрь-декабрь 

6 «Неделя педагогического 

мастерства» 

Урок теоретического  обучения 

Предмет: «Математика» 

Тема: «Радианная мера угла» 

ГАОУ СПО ЛО 

 «Киришский политехнический 

техникум» 

Петрова О.И. 

Преподаватель 

I полугодие 

ноябрь-декабрь 

7 «Неделя педагогического 

мастерства» 

Урок теоретического  обучения 

Предмет: «Математика» 

Тема: «Решение 

тригонометрических 

уравнений» 

ГАОУ СПО ЛО 

 «Киришский политехнический 

техникум» 

Симина Т.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

ноябрь-декабрь 

8 «Неделя педагогического 

мастерства» 

Урок теоретического  обучения 

Предмет: «Ведение 

технологического процесса» 

ГАОУ СПО ЛО 

 «Киришский политехнический 

техникум» 

Круглова Т.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

ноябрь-декабрь 
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Тема: «Технологическая 

принципиальная схема 

технологической 

установкиЭЛОУ-АВТ-6» 

9 Внеклассное мероприятие 

Тема: «Настоящий герой – кто 

от?» 

 

ГАОУ СПО ЛО 

 «Киришский политехнический 

техникум» 

Сергеева Л.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

декабрь 

 

С целью обмена опытом и, прежде всего  для повышения эффективности занятий, педагогами 

техникума велась работа по составлению методических пособий, указаний, презентаций, 

составлению дидактического материала, изготовлению стендов для проведения уроков п/о. 

На сайте нашего учреждения размещены методические пособия преподавателей 

техникума. 

Круглова 

Т.А. 

Методические указания для лабораторных работ по ПМ.01  Ведение 

технологического процесса на установках III категории 
 

Стройкова 

С.И. 
  

Методические пособия по химии  

Учебно – методический комплекс по органической химии. Часть 1. «Углеводороды» 

Учебно – методический комплекс по органической химии . Часть 2. 

«Кислородсодержащие и азотсодержащие органические соединения» 

Методические пособия по профессии "Лаборант химического анализа": 

Опорная схема «Открытие катионов I и  II аналитических групп»  

Опорная схема «Вторая аналитическая группа анионов» 

Задачи на анализ катионов 1-й и 2-й аналитических групп 

Задачи на анализ анионов 1-й и 2-й аналитических групп 

Лабораторная работа № 1 «Качественные реакции катионов» 

Лабораторная работа № 2 «Качественные реакции анионов» 

Лабораторная работа № 3 «Анализ неизвестного вещества» 

Чумичева 

Е.А.  

 

Рекомендации по разработке методических указаний и контрольных заданий для студентов – 

заочников образовательных учреждений среднего профессионального образования 

 

Бельченко 

В.И. 

Раздаточный -теоретический материал в виде  конспекта  одного модуля «Аппаратура 

управления и защиты до 1000В». Сопровождается презентацией и  видеороликами.  

Модуль разработан обучающимися  под руководством  преподавателя  по дисциплине 

«Электрическое  и электромеханическое оборудование отрасли». 

Куц В.В.  Комплект чертежей схем по темам: Пуск двигателей с использованием нового 

http://spokipk.kiredu.ru/posobie%20operatorov/Лабораторные%20по%20ПМ.01%20%20Ведение%20технол.%20процессов.pdf
http://spokipk.kiredu.ru/posobie%20operatorov/Лабораторные%20по%20ПМ.01%20%20Ведение%20технол.%20процессов.pdf
http://spokipk.kiredu.ru/УМК%20chemistry/УМК%20%20углеводороды%20часть%201.pdf
http://spokipk.kiredu.ru/УМК%20chemistry/УМК,%20часть%202.pdf
http://spokipk.kiredu.ru/УМК%20chemistry/УМК,%20часть%202.pdf
http://spokipk.kiredu.ru/Стройкова%20сайт/схема%20анализ%20неизвестного%20вещества.docx
http://spokipk.kiredu.ru/Стройкова%20сайт/схема%202%20гр.%20анионов.docx
http://spokipk.kiredu.ru/Стройкова%20сайт/задачи%20на%20анализ%20катионов.docx
http://spokipk.kiredu.ru/Стройкова%20сайт/задачи%20на%20анализ%20анионов.docx
http://spokipk.kiredu.ru/Стройкова%20сайт/работа%20№%201%20анализ%20катионов.doc
http://spokipk.kiredu.ru/Стройкова%20сайт/работа%20№%202%20анализ%20анионов.doc
http://spokipk.kiredu.ru/Стройкова%20сайт/работа%20№3%20анализ%20неизвестного%20вещества.doc
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оборудования и материалов; Автоматическое включение двигателя при помощи 

таймера и промежуточного реле 

Сергеева 

Л.А. 

Разработка открытого урока по обществознанию по теме « Любовь, брак, семья». 
 

Стройкова 

С.И. 

1) Игра «Знатоки химляндии» - электронная версия. 
2) Электронная презентация к уроку «Полимеры». 
3) Электронная презентация «Уроки Чернобыля». 
4) Электронная презентация к уроку «Эволюция жизни на Земле»; электронная игра-
викторина. 
5) Подборка электронного дидактического материала по теме «Эволюционное 
учение» - презентации 
     «Чарльз Дарвин», «Создание дарвинизма», «Направления эволюции», 
«Доказательства эволюции  
        органического мира» ; опорные схемы «Виды адаптаций», «Виды борьбя за 
существование». 
6) Подборка электронного дидактического материала по теме «Происхождение 
человека. Антропо- 
    генез» презентации «Этапы эволюции человека», «Дети- Маугли», « Эволюция 
человека», «Расы 
    человека»; опорные схемы «Систематическое положение человека», «Схема 
антропогенеза»,  
    «Движущие силы антропогенеза», «Доказательства родства человека и животных», 
«Человеческие 
    расы». 
7) Игра «Эволюция жизни на Земле» - электронная версия. 
8) Игра «Химические реакции» - электронная версия. 
9) Электронная презентация к уроку «Эволюция животных». 
10) Подборка электронного дидактического материала по теме «Качественный анализ 
катионов и ани- 
       онов» - алгоритмы анализов катионов и анионов (электронные версии); опорные 
схемы « 2 ана- 
        литическая группа анионов», «Анализ неизвестного вещества»; разработки 
методических  
        рекомендаций для лабораторных работ № 1-3. 
11) Подборка электронного дидактического материала по теме «Весовой анализ». 

Ермейчук 

Н.А. 
Методические указания и контрольные задания для студентов - заочников 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Кузнецова 

В.И. 
Электронный учебник  по учебной дисциплине «Электротехника и электроника» на 

платформе  www.blackboard.lengu.ru    
 

 

Особое место в методической работе занимает  повышение квалификации и 

педагогического мастерства. 

Курсы повышения квалификации, переподготовка: 

№ 

п/п 

название место проведения Количество человек 

КУРСЫ, ОБУЧЕНИЕ 

 Профессиональная подготовка 

для управленческих кадров 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Менеджмент в образовании» - 

300 ч. 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Кафедра профессионального 

образования 

Куратор: В.П.Топоровский, декан 

ФРПО, зав.кафедрой ПО, доктор 

педагогических наук, профессор 

Романова И.В., 

директор 

II полугодие 

http://www.blackboard.lengu.ru/
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1 КПК 

Школа исследовательской 

культуры 

«Технологии 

исследовательской 

деятельности в образовании.  

2-ой год обучения» 

248 ч. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Кафедра профессионального 

образования 

Куратор: В.П.Топоровский, декан 

ФРПО, зав.кафедрой ПО, доктор 

педагогических наук, профессор 

Зубарева Н.В. 

Зав.отделением 

ПКРиС 

Ерохина С.Б. 

Методист 

Бельченко В.И. 

Преподаватель 

Чумичева Е.А. 

Преподаватель 

I, II полугодие 

2 ПК 

По индивидуальному 

образовательному маршруту 

(накопительная система) 

Модуль  

«Технологии 

исследовательской 

деятельности в образовании» 

24 ч. 

Сертификат 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Кафедра профессионального 

образования 

Куратор: В.П.Топоровский, декан 

ФРПО, зав.кафедрой ПО, доктор 

педагогических наук, профессор 

Короткова А.П. 

Преподаватель 

I полугодие 

3 КПК 

Для учителей истории и 

обществознания 

«Метапредметные учебные 

занятия по истории и 

обществознанию» 

36 ч. 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Кафедра истории и социальных 

дисциплин 

Куратор: В.В.Кучурин, доцент, 

кандидат исторических наук 

Сергеева Л.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

4 Курсы 

Подготовки тьютеров 

дистанционного обучения в 

СПО 

12 ч. 

Сертификат 

АОУ ВПО  

«ЛГУ им.А.С.Пушкина» 

Куратор: Бороненко Т.А., 

зав.кафедрой информатики и 

вычислительной математики, 

доктор педагогических наук, 

профессор 

Чумичева Е.А. 

Преподаватель 

Кузнецова В.И. 

Преподаватель 

I полугодие 

5 КПК 

Для учителей русского языка и 

литературы 

«Теория и методика обучения 

сочинению по русскому языку и 

литературе в выпускном 

классе» 

Удостоверение 

36 ч. 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Кафедра филологического 

образования и межпредметной 

интеграции 

Куратор: Е.А.Соколова, доцент, 

кандидат философских наук 

Кликина Е.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

6 ПК 

По индивидуальному 

образовательному маршруту 

(накопительная система) 

Модуль  

«Технологии в 

профессиональном 

самоопределении учащихся» 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Кафедра профессионального 

образования 

Куратор: В.И.Белов, профессор 

кафедры ПО, доктор 

педагогических наук 

Ершова О.Н. 

Мастер п/о 

I полугодие 
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для педагогических работников 

системы среднего 

профессионального 

образования ЛО 

24 ч. 

7 КПК 

«Модернизация 

образовательного процесса в 

условиях применения зачетных 

единиц» 

Для заместителей директоров 

по УР, методистов, 

педагогических работников 

СПО 

74 ч.(2з.е.) 

Удостоверение 

Санкт-Петербургский 

государственный торгово-

экономический университет 

(ФГБОУ ВПО СПбГТЭУ) 

Титова М.В. 

Зам.директора по 

УПР. 

I полугодие 

октябрь 

 

8 КПК 

для экспертов в области 

государственной аккредитации 

и лицензирования 

образовательных учреждений 

«Контрольно-надзорная 

деятельность в региональной 

системе образования» в рамках 

долгосрочной целевой 

программы «Приоритетные 

направления развития 

образования ЛО на 2011-2015 

годы» п.2.5.3 подпрограммы 

«Мониторинг качества 

реализации образовательных 

стандартов и качества 

образовательных услуг»  

72 часа. 

Удостоверение 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Кафедра управления и экономики 

в образовании 

Куратор: А.В.Долматов, профессор 

кафедры управления и экономики 

в образовании, д-р педагогических 

наук 

Титова М.В. 

Зам.директора по 

УПР. 

I полугодие 

октябрь 

 

9 Дополнительное 

профессиональное образование 

«Практические вопросы 

реализации государственной 

политики в области 

энергоснабжения и повышения 

энергетической 

эффективности» 

144 ч. 

Удостоверение 

ФГБОУ ВО  

«Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет» 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

«Высшая экономическая школа» 

Латыпова С.Н. 

Зам.директора по 

АХЧ 

I полугодие 

Апрель-сентябрь 

10 Обучение в аспирантуре  

(1 курс) 

Направление: «Языкознание и 

литературоведение» 

Отделение: «Германские 

языки» 

АОУ ВПО ЛГУ  

им.А.С.Пушкина 

 

Ермейчук Н.А. 

Преподаватель 

I полугодие  

II полугодие 
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11 Обучение (4 курс) 

Факультет: Экономика и 

инвестиции 

Специальность: Технология и 

предпринимательство 

АОУ ВПО ЛГУ  

им.А.С.Пушкина 

 

Кирикова С.Ю. 

Мастер п/о 

Преподаватель 

Ершова О.Н. 

Мастер п/о 

Преподаватель 

I полугодие  

II полугодие 

12 Повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной прогамме 

«Организация и методическая 

работа экспертов WorldSkils» 

по компетенции  

«Поварское дело» 

72 часа 

Удостоверение 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения» 

г.Москва 

Васильева Г.Н. 

Мастер п/о 

Преподаватель 

I полугодие  

декабрь 

13 КПК 

«Интерактивные формы 

профориентационной работы 

– фактор успешного 

самоопределения 

обучающихся» 

72 ч. 

Свидетельство 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

Кафедра профессионального 

образования 

 

Тюрина Е.Н. 

Мастер п/о 

Булгакова В.М. 

Мастер п/о 

Веткин А.А. 

Мастер п/о 

II полугодие  

14 КПК  

«Историко-культурный 

стандарт изучения 

отечественной истории в 

общеобразовательной школе. 

Вопросы методологии, 

содержания и 

информационно-

методического обеспечения» 

72 ч. 

Сертификат 

ГАОУ ДПО ЛОИРО 

 

Сергеева Л.А. 

Преподаватель 

II полугодие 

СТАЖИРОВКА 

1 Программа «Новые технологии 

и материалы»  

по профессии «Мастер 

общестроительных работ» 

Квалификация «Монтажник по 

монтажу стальных и ж/б 

конструкций. Электросварщик 

ручной сварки» 

72 ч. 

ООО «Завод Призма» 

г.Кириши 
Тюрина Е.Н. 

Мастер п/о 

I полугодие 

октябрь 

 

2 Программа «Новые технологии 

и материалы»  

по профессии «Мастер 

отделочных строительных 

работ» 

ООО «Синтез» 

г.Кириши 
Кирикова С.Ю. 

Мастер п/о 

Преподаватель 

I полугодие 

октябрь 
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Квалификация «Маляр 

строительный, Штукатур, 

плиточник» 

72 ч. 

 

3 Стажировка 

По программе 

«Технология ремонта и 

регулировки контрольно-

измерительных приборов и 

элементов автоматики» 

72 ч. 

Свидетельство 

ООО ПО «КИНЕФ» Косарева И.Ю. 

Преподаватель 

II полугодие 

Итого:  

Закончили курсы повышения квалификации и переподготовки -  19 человек 

Прошли стажировку – 3 человека 

Единая система организации учебно-научно-методической работы включала в себя участие 

членов педагогического коллектива в семинарах, совещаниях, конференциях 

педагогических сообществ различного уровня.  

В течение 2014-2015 учебного года  педагоги принимали участие в обсуждении   актуальных 

вопросов, делились опытом и перенимали его. 

СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ 

1 Семинар 

«Формы и методы работы с 

учащимися по профилактике 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

ГУ МВД России по  

г.Санкт-Петербургу и ЛО 

УФСБ России  

г.Санкт-Петербургу и ЛО 

Комитет по молодежной политике 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

 

Ерохина С.Б. 

Методист 

I полугодие 

10 сентября 

 

2 Семинар 

Для учителей математики и 

руководителей РМО 

«Готовимся к аттестации» 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Кафедра математики и 

информационных технологий 

Куратор: Е.Ю.Лукичева, доцент, 

кандидат педагогических наук; 

С.А.Голубева, старший 

преподаватель 

Петрова О.И. 

Преподаватель 

Симина Т.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

19 сентября 

 

3 Семинар  

для преподавателей 

спецдисциплин, мастеров п/о 

СПО, учителей технологии и 

черчения общеобразовательных 

школ ЛО «Самодиагностика 

успешной педагогической 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Кафедра профессионального 

образования 

Куратор: О.Ф.Пахомова, доцент 

кафедры ПО, кандидат 

педагогических наук. 

 

Силаев И.А. 

Мастер п/о 

Булгакова В.М. 

Мастер п/о 

I полугодие 

19 сентября 
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деятельности в условиях ФГОС 

нового поколения» 

I полугодие 

15 октября 

 

4 Семинар 

Для учителей истории, 

обществознания, экономики и 

права 

«Вопросы содержания и 

организации аттестации 

учителей истории 

обществознания, экономики и 

права, аттестующихся на 

высшую и первую 

квалификационную категорию» 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Кафедра истории и социальных 

дисциплин 

Куратор: Л.А.Задоя, доцент, 

кандидат педагогических наук 

Гаджибутаева М.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

15 октября 

 

5 Региональный уровень 

Семинар 

Совершенствование и развитие 

системы профориентационной 

работы с обучающимися в ОО 

Ленинградской области 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Тепликова И.В. 

И.о.Зам.директора по 

УВР 

I полугодие 

25 сентября 

 

6 Международная конференция 

«Современные технологии в 

профессиональном 

образовании» 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО 

ГАОУ СПО ЛО «Выборгский 

политехнический колледж 

«Александровский» 

МУ культуры «Библиотека им. 

А.Аалто» 

Романова И.В. 

Директор 

Ерохина С.Б. 

Методист 

I полугодие 

8-10 октября 

7 Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

образования и науки» 

(дистанционно) 

СЕРТИФИКАТ 

ООО «Консалтинговая 

компания Юком» 

Россия, г.Тамбов 

Ермейчук Н.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

сентябрь 

8 Муниципальный  уровень 

Семинар-совещание  

С руководителями органов 

местного самоуправления 

Ленинградской области, 

осуществляющих управление в 

сфере образования. 

 

Трансляция в режиме 

видеоконференции в 

администрациях 

муниципальных районов ЛО 

г.Кириши Тепликова И.В. 

И.о.Зам.директора по 

УВР 

I полугодие 

1 декабря 

 

9 Региональный уровень 

Семинар 

«Инновационные формы 

непрерывного повышения 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Кафедра профессионального 

образования 

Куратор: Карпук С.Ю., 

Васильева Г.Н. 

Мастер п/о 

I полугодие 

12 декабря 
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компетентности педагогов» 

В рамках подготовки к 

конкурсу «Учитель года-2015» 

в номинации «Педагог 

профессионального 

образования» и «Мастер 

производственного обучения» 

зав.организационно-

методическим отделом ФПО  

 

 

10 Региональный уровень 

Круглый стол  

«Роль студенческого 

самоуправления в решении 

вопросов современного 

образования» 

В рамках Всероссийского 

общественного проекта 

«Ступени» 

Межрегиональная 

общественная организация 

Российского Союза молодежи в 

Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области 

Комарова М.В. 

Социальный педагог 

II полугодие 

11 Региональный уровень 

XI научно-практическая 

конференция  

«Педагогический поиск: 

проблемы и пути решения» 

Сертификат 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Зубарева Н.В. 

Зав.отделением 

Ерохина С.Б. 

И.о.зам.директора по 

УВР 

Чумичева Е.А. 

Преподаватель 

Веткин А.А. 

Мастер п/о 

Тюрина Е.Н. 

Мастер п/о 

Булгакова В.М. 

Мастер п/о 

 

II полугодие  
3 июня 

 

 

Преподавательский состав и обучающиеся техникума неоднократно принимали участие в 

конкурсах и добивались высоких результатов: 

КОНКУРСЫ ПЕДАГОГОВ 

1 Региональный уровень 

Конкурс 

«Лучший руководитель 

образовательного учреждения - 

2014» 

Дипломант 

В номинации  

«Руководитель учреждения 

профессионального 

образования» 

Диплом 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

ЛОИРО 

Романова И.УВ. 

Директор 

I полугодие 

 

3 Международный  уровень 

Учредитель: АНО «Дом 

За важную и ответственную 

работу по организации и 
Тимофеева Ф.М. 

Зам.директора по УР 



18 

 

Учителя УрФО», 

г.Екатеринбург 

Благодарственное письмо 

проведению IX Международной 

олимпиады по основам наук  

За профессиональное мастерство, 

педагогический талант, 

профессионализм, 

компетентность и 

целеустремленность 

I полугодие 

сентябрь 

 

4 Общероссийский  уровень 

Информационно-методический 

центр МОУ «Эврика» 

Конкурс 

«Лучшие образовательные 

технологии на уроках и 

занятиях в НПО и СПО 

учреждениях» 

 

Диплом 

I степени 

Разработка занятия, урока  

Тема: «Выполнение чертежа 

симметричной детали с разрезом» 

Чумичева Е.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

 

5 Региональный уровень 

Спартакиада допризывной 

молодежи  

Ленинградской области 

Диплом Победителя 

Диплом активного участника 

Комитета по культуре, делам 

молодежи и спорту 

администрации Киришского 

муниципального района 

 

Тепляков П.А. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

I полугодие 

 

6 Общероссийский уровень 

Конкурс методических 

разработок и внеклассных 

мероприятий  

«Педагогическое мастерство» 

(дистанционно) 

Номинация: Методическая 

разработка урока 

Предмет: История 

Тема: Модернизм в 

изобразительном искусстве 

 

Информационно-методический 

дистанционный центр 

«ОЛИМП» 

Сергеева Л.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

 

7 Региональный уровень 

Областная ярмарка инноваций в 

образовании 

Представление продукта ИД: 

УМК для обеспечения 

образовательного процесса по 

программе подготовки 

квалифицированных рабочих 

«Оператор нефтепереработки» 

Лауреат 

Сертификат 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО 

ЛОИРО 

Круглова Т.А. 

Мастер, преподаватель 

I полугодие 

4 декабря 

 

8 Региональный уровень 

Областная ярмарка инноваций в 

образовании 

Проведение мастер-класса 

«Сервировка стола. 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО 

ЛОИРО 

Васильева Г.Н. 

Мастер, преподаватель 

I полугодие 

4 декабря 
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Оформление салфеток» 

Сертификат 

9 Районный уровень 

Соревнования  

«День призывника - 2015» 

Грамота 

Комитет по культуре, делам 

молодежи и спорту 

Администрации Киришского 

муниципального района 

Тепляков П.А. 

 преподаватель 

II полугодие 

4 декабря 

 

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

1 Региональный уровень 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

по профессии «Повар» 

Грамота 

За победу в номинации  

«Лучшая организация рабочего 

места» 

Васильева Г.Н. 

Мастер п/о 

Полякова Дарья 

Обучающаяся гр.№ 33 

III квартал 

Сентябрь 

2 Региональный уровень 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

в номинации  

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

Грамота 

За II место 

 

Куц В.В. 

Мастер п/о 

Бельченко В.И. 

Преподаватель 

Семенов Дмитрий 

Обучающаяся гр.Э-32 

III квартал 

Сентябрь 

3 Региональный уровень 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

в номинации  

«Сварщик» 

Диплом 

В номинации 

«За упорство в достижении цели» 

Веткин КА.А. 

Мастер п/о 

Ферын Евгений 

Обучающаяся гр.№ 52 

III квартал 

Октябрь 

4 Всероссийский уровень 

Олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по 

профессии среднего 

профессионального 

образования  

13.01.10. Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

(по отраслям) 

Сертификат участника 

Сертификат победителя в 

номинации  

«За высокий уровень 

организации рабочего места 

при выполнении 

электротехнических работ» 

ГБПОУ «Выксунский 

металлургический колледж» 

Нижегородская область 

Семенов Дмитрий – 

Э-32 

Мастер п/о  

Куц В.В. 

КОНКУРСЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Региональный уровень 

Конкурс среди молодежи 

«Наши права и обязанности» 

Эссе 

«Чтобы страна могла жить, 

Организаторы: 

Комитет общего и 

профессионального образования 

ЛО 

ЛГУ им.А.С.Пушкина 

Рабаданов Г.А. 

Обучающийся 1 курса 

гр.44 «Мастер 

общестроительных 

работ» 
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нужно, чтобы жили права» 

Номинант 

«Гуманизм и толерантность» 

 

БЛАГОДАРНРСТЬ 

За участие 

Ленинградское областное 

отделение Общероссийского 

общественного 

благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» 

Руководитель: 

Гаджибутаева М.А. 

Преподаватель 

I квартал 

Октябрь 

2 Международный уровень 

XI Международная 

олимпиада по основам наук 

I этап 

(дистанционно) 

Математика 

Участвовали – 6 обучающихся 

Прошли во 2 этап – 6 

обучающихся 

Гр.Э-14 

Захаров Сергей 

Смирнов Даниил 

Федоров Ярослав 

Гр.М-14 

Проказин Алексей 

Фалеф Алексей 

Симина Т.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

7 ноября 

3 Международный уровень 

XI Международная 

олимпиада по основам наук 

I этап 

(дистанционно) 

Русский язык 

Участвовали – 4 обучающихся 

Прошли во 2 этап – 4 

обучающихся 

Гр.Э-14 

Григорьев Глеб 

Ильинский Владислав 

Фролов Борислав 

Гр.М-14 

Скачков Даниил 

Кликина Е.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

7 ноября 

4 Международный уровень 

XI Международная 

олимпиада по основам наук 

I этап 

(дистанционно) 

Обществознание 

Участвовали – 6 обучающихся 

Прошли во 2 этап – 6 

обучающихся 

Гр.Э-14 

Григорьев Глеб 

Захаров Сергей 

Ильинский Владислав 

Федоров Ярослав 

Гр.М-14 

Чернышов Михаил 

Смирнов Никита 

Сергеева Л.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

7 ноября 

5 Международный уровень 

XI Международная 

олимпиада по основам наук 

I этап 

(дистанционно) 

Английский язык 

Участвовали – 4 обучающихся 

Прошли во 2 этап – 4 

обучающихся 

Гр.Э-14 

Григорьев Глеб 

Фролов Борислав 

Гр.214 

Казаков Дмитрий 

Макаров Илья 

Ермейчук Н.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

10 ноября 

6 Международный уровень 

XI Международная 

Химия 

Участвовали – 1 обучающийся 
Гр.М-14 

Проказин Алексей 
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олимпиада по основам наук 

I этап 

(дистанционно) 

Прошли во 2 этап – 1 

обучающийся 
Стройкова С.И. 

Преподаватель 

I полугодие 

10 ноября 

7 Международный уровень 

XI Международная 

олимпиада по основам наук 

I этап 

(дистанционно) 

История 

Участвовали – 19 обучающихся 

Прошли во 2 этап – 19 

обучающихся 

Гр.Э-14 

Григорьев Глеб 

Федоров Ярослав 

Гр.М-14 

Наймушин Даниил 

Плотников Даниил 

Проказин Алексей 

Гр.214 

Чичигов Дмитрий 

Александров Павел 

Лаурсон Сергей 

Сергеева Л.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

10 ноября 

Гр.14 

Абас-заде Инара Адил 

Кызы 

Батьянова Снежана 

Васильева Людмила 

Золотилова Любовь 

Шильцева Елизавета 

Фролова Дарья 

Калинина Светлана 

Марецкая Виктория 

Петрушина Анастасия 

Смирнова Виктория 

Федорова Ксения 

Гаджибутаева М.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

10 ноября 

 

8 Муниципальный уровень 

11 Открытый Кубок  

ООО «Кинеф» по летнему 

полиатлону 

Грамота 

2 место 

СК «Нефтяник» Группа Э-23 

Осипов Егор 

I полугодие 

9 Общероссийский уровень 

с международным участием 

Конкурс  презентаций 

обучающихся  

(дистанционный) 

«Мое необыкновенное хобби» 

Презентация 

Увлечение математикой. Великие 

математики древности 

Плотников Даниил  

Гр.М-14 

Симина Т.А. 

Преподаватель 

I полугодие 

26 ноября 

 

10 Региональный уровень Комитет общего и Бельченкова Ирина 
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Областная ярмарка инноваций в 

образовании 

Проведение мастер-класса 

«Сервировка стола. 

Оформление салфеток» 

Сертификат 

профессионального 

образования ЛО 

ЛОИРО 

Гр.№ 33 

Васильева Г.Н. 

Мастер п/о 

I полугодие 

4 декабря 

 

11 Региональный уровень 

4 этап открытого кубка Военно-

патриотического фонда по 

полиатлону 

Диплом 

2 место 

Комитет по культуре и спорту 

ЛО 

Группа Э-23 

Осипов Егор 

I полугодие 

12 Всероссийский уровень 

IX Ежегодный Конкурс 

достижений талантливой 

молодежи 

(дистанционный) 

«Национальное достояние 

России» 

Диплом II степени 

Общероссийская общественная 

организация «Национальная 

система развития научной, 

творческой и инновациолнной 

деятельности молодежи России 

ИНТЕГРАЦИЯ»  

Круглова Ольга 

Гр.№ 114 

Косарева И.Ю. 

Преподаватель, 

научный руководитель 

I полугодие 

декабрь 

 

13 Региональный уровень 

Открытый чемпионат и 

Первенство ЛО по полиатлону  

Грамота 

1 место 

Комитет по культуре и спорту 

ЛО 

Группа Э-23 

Осипов Егор 

I полугодие 

14 Региональный уровень 

Спартакиада допризывной 

молодежи ЛО – зимний 

полиатлон 

Грамота 

1 место 

Комитет по культуре и спорту 

ЛО 

Группа Э-23 

Осипов Егор 

I полугодие 

15 Региональный уровень 

Конкурс патриотической песни 

среди профессиональных 

образовательных организаций 

ЛО 

Номинация: Вокальный 

ансамбль 

Песня: «Все о той весне» 

Участники 

ГБОУ СПО ЛО «Гатчинский 

педагогический колледж им. 

К.Д.Ушинского» 

Гр.114 

Степанов Константин 

Харламова 

Валентина 

Цветкова Ольга 

II полугодие 

16 Региональный уровень 

Областная олимпиада по 

физике 

Победитель 

Диплом 

ГБОУ СПО ЛО «Гатчинский 

педагогический колледж им. 

К.Д.Ушинского» 

Проказин Алексей– 

М-14 

Преподаватель– 

Петрова О.И. 

II полугодие 

17 Региональный уровень 

Областные олимпиады по 

предметам 

общеобразовательного цикла 

-математика 

-литература 

г.Гатчина 

г.Кировск 

г.Всеволожск 

Смирнов Даниил Э-14 

Проказин Алексей М-

14 

Савельев Артем 214 

Гришин Вадим М-23 

Макаров Илья 214 
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-русский язык 

-физика 

- история 

-английский язык 

 

Преподаватели: 

Симина Т.А. 

Петрова О.И. 

Сергеева Л.А. 

Ермейчук Н.А. 

18 Районный уровень 

Конкурс исследовательских 

работ учащейся и студенческой 

молодежи, посвященных 

памятным датам военной 

истории 

I место 

Комитет по культуре, делам 

молодежи и спорту 

администрации Киришского 

муниципального района 

Нырянов Игорь – М-

23 

II полугодие 

19 Уровень техникума 

Конкурс сочинений 

«Если бы я был руководителем» 

ГАОУ СПО ЛО «КиПТ» Обучающиеся – 140 

человек 

II полугодие 

20 Областной конкурс 

«Если бы я был…» 

Проект: «Если бы я был 

руководителем отделения 

политической партии» 

Благодарность 

ВИО Губернатора ЛО 

А.Дрозденко 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО 

ЛОИРО 

Будиненко К.А. – М-

23 

Руководитель: 

Колесникова Г.А. 

II полугодие 

21 Областной конкурс 

«Если бы я был…» 

Проект: «Если бы я был 

руководителем техникума» 

Благодарность 

ВИО Губернатора ЛО 

А.Дрозденко 

Комитет общего и 

профессионального 

образования ЛО 

ЛОИРО 

Группа М-23 

Киселев Иван 

Трофимов Артем 

Антонов Даниил 

Набоков Александр 

Группа М-14 

Смирнов Никита 

II полугодие 

22 Региональный уровень 

Чемпионат Ленинградской 

области по пулевой стрельбе 

Диплом 

III степени 

Комитет по культуре и спорту 

ЛО 

Группа Э-23 

Осипов Егор 

II полугодие 

23 Всероссийский  уровень 

1 этап Всероссийского Кубка 

Военно-патриотического Фонда 

по полиатлону (ГТО) – зимнее 

троеборье 

Грамота 

3 место 

Комитет по культуре и спорту 

ЛО 

Группа Э-23 

Осипов Егор 

II полугодие 

24 Муниципальный   уровень 

Соревнования по пулевой 

стрельбе, посвященных памяти 

А.М.Бертова 

Грамота 

1 место 

Комитет по культуре, делам 

молодежи  и спорту 

Администрации Киришского 

муниципального района 

Группа Э-23 

Осипов Егор 

II полугодие 

25 Муниципальный   уровень 

Мероприятия МАУДО «МУК» 
МАУ ДО  

«Межшкольный учебный 

Группа М-23 

Осипов Егор 
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по прогамме 

профессионального обучения 

«Делопризводитель» 

Грамота 

За отличную учебу 

комбинат» II полугодие 

26 Региональный уровень 

Конкурс исследовательских 

работ в рамках Региональной 

научно-практической 

конференции обучающихся 

системы профессионального 

образования ЛО 

«Шаг в будущее» 

Диплом 

Призер 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Группа 14 

Смирнова Виктория 

Руководитель 

Мастер п/о 

Рассказова В.В. 

II полугодие 

27 Муниципальный уровень 

Конкурс  

«Моя профессия - повар» 

Участники 

МАУДО «МУК» 

г.Кириши 

Обучающиеся  

гр.№ 33 

«Повар.Кондитер» 

Васильева Г.Н. 

Мастер п/о 

II полугодие 

28 Муниципальный   уровень 

Соревнования по пулевой 

стрельбе среди студенческих 

команд 

Грамота 

1 место 

Комитет по культуре, делам 

молодежи и спорту 

администрации Киришского 

муниципального района 

Команда техникума 

II полугодие 

29 Конкурс 

военно-патриотической песни, 

посвященной 70-летию победы 

в Великой Отечественной войне 

Диплом 1 степени 

ГАОУ СПО ЛО «КиПТ» Группа № 114 

«Оператор 

нефтепереработки» 

II полугодие 

НАГРАДЫ ПЕДАГОГОВ 

1 Региональный уровень 

За многолетний 

добросовестный труд, большой 

вклдад в подготовку 

высококвалифицированных 

специалистов для 

Ленинградской области 

Благодарность 

 

Губернатор Ленинградской 

области 

А.Дрозденко 

Кирикова С.Ю. 

Мастер п/о 

I полугодие 

 

2 Региональный уровень 

За высокие результаты работы, 

личный вклад в подготовку 

квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов для 

экономики Ленинградской 

области 

Почетная грамота 

Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Куц В.В. 

Мастер п/о 

I полугодие 

 

3 Всероссийский уровень Министерство образования Романова И.В. 
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За активное участие студента 

техникума во Всероссийской 

олимпиаде профессионального 

мастерства 

Благодарственное письмо 

нижегородской области Директор 

Куц В.В. 

Мастер п/о 

II полугодие 

4 Муниципальный уровень 

За сотрудничество и активное 

участие обучающихся группы 

профессионального обучения  

«Повар. Кондитер» 

Благодарность 

МАУДО «МУК» 

г.Кириши 

Романова И.В. 

Директор 

Васильева Г.Н. 

Мастер п/о 

II полугодие 

5 Муниципальный уровень 

Качественная учебная и 

воспитательная подготовка 

обучающихся 

Положительный отзыв о 

подготовке обучающихся при 

прохождении 

производственной практики на  

ООО «Киришинефтеоргсинтез» Круглова Т.А. 

Булгакова В.М. 

Куц В.В. 

Мастера п/о 

II полугодие 

6 Региональный уровень 

За высокие результаты 

образовательной деятельности, 

профессиональное мастерство и 

личный вклад в подготовку 

квалифицированных кадров для 

Ленинградской области 

Благодарность 

Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Петрова О.И. 

Преподаватель 

II полугодие 

7 Региональный уровень 

За личный вклад в развитеие 

системы профессионального 

образования  Ленинградской 

области 

Почетная грамота 

Комитет общего и 

профессионального 

образования Ленинградской 

области 

Васильева Г.Н. 

Мастер п/о 

II полугодие 

8 Публикация  

Статьи в газете  

«Любимый город Кириши» 

Рубрика: «Накануне нового 

учебного года» 

Название: «Я бы строить дом 

пошел, пусть меня научат…» 

 

Положительная оценка 

подготовки учебного заведения к 

новому учебному году; большой 

объем ремонтных работ в 

учебных корпусах и общежитии 

техникума 

I полугодие 

№ 63 от 30 августа 

 

9 Конкурс 

Лучших практик подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих и специалистов 

среднего звена для экономики 

регионов 

Департамент государственной 

политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России 

Номинация 

«Создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

I полугодие 

Сентябрь 
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самореализации обучающихся» 

 

Преподавателями техникума ведется подготовка документов для дистанционного обучения: 

1. Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» -  ИН курса 902, автор Кузнецова 

В.И. (valivakuz@mail.ru),платформа www.blackboard.lengu.ru    

Тьютор дистанционного обучения Кузнецова В.И. 

2. Составлена заявка на подключение  обучающихся гр. Э-23 (26 чел.), М-24 (8 чел.) 

Преподаватель Чумичева Е.А.  

3. Без тьютора - учебная дисциплина «Информатика и ИКТ 10-11 класс» - ИН курса 50411. 

Подключены студенты гр.М-24 (8 чел.).  

 

Исходя из полученных высоких результатов, следует продолжить работу в выбранном 

направлении по теме: «Современные подходы к образовательному процессу в условиях 

перехода на Федеральные образовательные стандарты третьего поколения» 2012-2015 г.г. 
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http://www.blackboard.lengu.ru/

