Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский электромашиностроительный техникум»

Анализ результатов выполнения плана работы
службы заместителя директора по научно-методической работе
за I семестр 2018– 2019 уч. год

Прокопьевск
2018

Наименование мероприятия

Августовская конференция
руководителей и ППР
учреждений ПО Кемеровской
области
Круглый стол зам.директоров по
НМР, методистов (ГПОУ КПК)
Областной семинар «Основные
направления в работе
социального педагога: трудности,
пути их решения» (ГПОУ
ПЭМСТ)
Организация повышения
квалификации преподавателей
ГПОУ ПЭМСТ совместно с ГБУ
ДПО КРИРПО
Городское методическое
совещание преподавателей
английского языка «Подходы
создания индивидуальных
проектов на уроках иностранного
языка» (ГБПОУ ПТФК)
Областной семинар-практикум
«Профессиональные пробы, как
одна из эффективных форм
профессионального
самоопределения учеников»
Проведения процедуры
профессионально - общественной
аккредитации
профессиональных программ
13.01.10 «Электромонтер по

Анализ причины
Корректирующие
невыполнения
действия на
план
факт
мероприятий
2015-2016 уч. г.
Организация и проведение методических мероприятий
27-29.08. 2018 27-29.08. 2018 Вольф Е.В.,
использование в
Шахова Е.А., Шевченко
образовательном
Л.Я., Зимогляд Г.М.,
процессе
Ищик И.В.
19.09.2018
19.09.2018
Шахова Е.А., Ищик И.В.
Сроки исполнения

Полученные результаты
(шт., чел, дипл., свид.)

Литвинова К.Ю., Шахова
Е.А., Ищик И.В.

28.09.2018

28.09.2018

03-21.12.2018

03-21.12.2018

25.10.2018

25.10.2018

Шульц Е.Г., Жиляева
Е.А., Сорокина Л.Л.
сертификаты

01.11.2018

01.11.2018

Галузина О.Н.
(сертификат)

28.11.2018

29.11.2018

Получение документа,
подтверждающего
прохождение
профессиональнообщественной

35 человек прошли
обучение

использование в
образовательном
процессе

ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)» и
09.02.06 «Сетевое и системное
администрирование»
Работа
по
внедрению
в
образовательный
процесс
современных педагогических и
информационных технологий для
повышения качества подготовки
обучающихся
в
процесс
реализации ФГОС СПО ТОП50

Пополнение и систематизация
периодических изданий
методического кабинета и ЭМК
(по каталогам на электронных и
бумажных носителях; Интернетресурсы)
Методическая почта

аккредитации

Решение единой методической проблемы
по плану
Внедрение в
образовательный процесс
современных
педагогических и
информационных
технологий для
повышения качества
подготовки обучающихся
в процесс реализации
ФГОС СПО ТОП50
Работа с информацией в области педагогики и психологии
сентябрь –
по плану
Работа с методической
июнь
литературой

по планам
ЦМК и МС

Ознакомление
преподавателей
Оказание помощи преподавателям техникума в решении профессиональных проблем

Аттестация преподавателей

1 раз в месяц

по плану

по плануграфику
аттестации

по плануграфику
аттестации

Першина Е.В.-первая
категория,
приказ № 1436 от
22.08.2018;
Приходько Н.А..высшая
квалификационная
категория, приказ № 1148
от 27.06.2018г.;

дальнейшая работа

дальнейшая работа

дальнейшая работа

Методическая помощь
преподавателям

по мере
возникновения
затруднения

Повышение квалификации,
проф.переподготовка,
стажировка, сертификация

в течение года

Терентьева О.С. - высшая
квалификационная
категория, приказ № 1436
от 22.08.2018г.
Щелокова О.С - высшая
квалификационная
категория, приказ № 1148
от 27.06.2018г.
по мере
Участие Шульц Е.Г. в
возникновения областном конкурсе
затруднения
«Преподаватель года2018»
по плану
Повышение
квалификации
Практика и методика
подготовки кадров по
профессиям «Токарь
универсал» и «Оператор
станков с ЧПУ» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
Токарные работы на
станках с ЧПУ Зебницкая Г.А.
ПК для преподавателей
(мастеров
производственного
обучения) «Практика и
методика подготовки
кадров по профессии
(специальности )
«Сварщик »» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Сварочные технологии»
ПК «Психолого-

дальнейшая работа

дальнейшая работа

педагогические основы
профессиональной
деятельности»-35 человек
Сертификация Жиляева Е.А., Шульц
Е.Г., Сорокина Л.Л.
Стажировка Семушина
Е.А., Чащина Е.А.,
Фролова А.Л., Зебницкая
Г.А.
Проф.переподготовка:
обучение в АНО ДПО
«ФИПКиП»: Мотерн Н.В.,
Сурикова Н.П.
Накопление и систематизация информации о профессиональных достижениях преподавателей техникума
Формирование портфолио
в течение года в течение года Пополнение портфолио
дальнейшая работа
преподавателей
преподавателей
Осуществление контроля
Взаимопосещение
в течение года в течение года Анализ взаимопосещения
дальнейшая работа
преподавателями техникума
учебных занятий
учебных занятий;
преподавателей (таблица
анализа взаимопосещения)
Работа над личными
по мере
в течение года Обмен опытом на
дальнейшая работа
методическими проблемами
возникновения
заседаниях ЦМК
Проведение методических
по мере
в течение года Обмен опытом на
дальнейшая работа
семинаров в рамках ЦМК
возникновения
заседаниях ЦМК
проблемы
Олимпиады, конкурсы, НПК
IV городской заочный конкурс
27.10.2018
27.10.2018
Иванова С., Гуськова М.
«Шаг к вершинам мастерства»
(рук. Декина С.Т.),
ГПОУ КГТ
Цыгоняев З. (рук.
Зебницкая Г.А.),
Цыгоняев З. (рук. Маслова
Т.Р.),
Овчинникова И. (рук.
Геращенко А.М.),

Конкурс методических
10 сентября разработок «ПРОФориентир 4 октября 2018
2018».
Областные краеведческие чтения
15.11. 2018
«Что я знаю о комсомоле»,
посвященные 100-летию ВЛКСМ
Участие в областном конкурсе октябрь 2018 «Преподаватель года - 2019»
апрель 2019
Областной конкурс «Лучшая
1 октября –
методическая служба ПОО».
6 декабря 2018
IV студенческая НПК
20.11.2018
«Молодежь и наука Кузбасса»
ГПОУ ПАК

10 сентября 4 октября 2018
15.11. 2018
октябрь 2018 апрель 2019
1 октября –
6 декабря 2018
15.11.2018

III Областная НПК «История в
событиях и датах: новый взгляд»

30.11.2018

30.11.2018

XVII Международная научнопрактическая конференция
«Российская наука в

30.09.2018

30.09.2018

сертификаты
Геращенко А.М.,
сертификат
Бортников К. (рук. Декина
С.Т.) Диплом участника
Шульц Е.Г.
Шахова Е.А.
Ищик И.В., сертификат
Сусликов В. (рук.
Маслова Т.Б.), Фогель А.
(рук. Геращенко А.М.)
сертификаты,
Качан А. (Шахова Е.А.) 3
место,
Качан А. (рук. Камардин
А.О.) 2 место,
Белов С. (рук. Сурикова
Н.П.) 1 место,
благ-сти рук-лям;
Бортников К. (рук. Декина
С.Т.), 2 место,
благодарность
Качан А. (Шахова Е.А.)
сертификат,
Белов С. (рук. Сурикова
Н.П.) 3 место
Иванова С., Кирилова Н.,
Гуськова М. (рук. Декина
С.Т.) сертификаты
участника
Белавина Татьяна
Борисовна диплом
участника

дальнейшая работа

современном мире»
Региональный чемпионат WSR
профессионального мастерства
Кемеровской области по
компетенциям: «Сетевое и
системное администрирование»;
«Электромонтер»
Привлечение граждан для
осуществления подготовки,
переподготовки и повышение
квалификации по программам
дополнительной подготовки и
переподготовки кадров на базе
техникума

декабрь

декабрь

в течение года

в течение года

участие

Обучение работодателей и
работников вопросам
охраны труда»- 17 человек
«Оказание первой
медицинской помощи» 50 человек

Публикации преподавателей в 2018-2019 уч.г.:
1 Сурикова, Н.П. Центр военно-патриотического воспитания как элемент интеграции общего и дополнительного образования по
гражданскому и патриотическому воспитанию подростков и молодѐжи [Текст] /Н.П. Сурикова // Молодежное движение в России XX – XXI
в.в. Исторический опыт. Проблемы и перспективы: сборник материалов региональной научно-практической конференции (Кемерово, 26
октября 2018г.). – Кемерово: ГБУ ДПО «КРИРПО», 2018;
2 Сурикова, Н.П. Героями не рождаются…[Текст] /Н.П. Сурикова // История в событиях и датах: новый взгляд: материалы III областной
научно-практической конференции (Прокопьевск, 30 ноября 2018г.). – Прокопьевск: ГПОУ ПЭМСТ, 2018. - С. 292-296.

Публикации студентов ГПОУ ПЭМСТ в 2018-2019 уч.г.:
1. Белов, С.В. «Милая малая Родина, Точка на карте земли…» [Текст] / С.В. Белов //Молодѐжь и наука Кузбасса: материалы студенческой
научно -практической конференции (Аграрный колледж, 20 ноября 2018г.). - Школьный: ГПОУ ПАК, 2018. – С.23-26. – (руководитель
Сурикова Н.П.);
2. Белов, С.В. «Милая малая Родина, Точка на карте земли…» [Текст] / С.В. Белов // История в событиях и датах: новый взгляд: материалы
III областной научно-практической конференции (Прокопьевск, 30 ноября 2018г.). – Прокопьевск: ГПОУ ПЭМСТ, 2018. - С. 14-17. –
(руководитель Сурикова Н.П.);
3. Бортников, К.Е. Комсомол в истории моей семьи [Текст] / К.Е. Бортников // История в событиях и датах: новый взгляд: материалы III
областной научно-практической конференции (Прокопьевск, 30 ноября 2018г.). – Прокопьевск: ГПОУ ПЭМСТ, 2018. – С. 17-19. –
(руководитель Декина С.Т.);
4. Иванова, С.А., Кирилова, Н.В., Гуськова, М.С. Научиться предпринимательству: от студента до бизнесмена [Текст] / С.А. Иванова, Н.В.
Кирилова, М.С. Гуськова //История в событиях и датах: новый взгляд: материалы III областной научно-практической конференции
(Прокопьевск, 30 ноября 2018г.). – Прокопьевск: ГПОУ ПЭМСТ, 2018. - С. 143–145. – (руководитель Декина С.Т.);

5. Качан, А.А. История велосипеда и его эволюция [Текст] / А.А. Качан //Молодѐжь и наука Кузбасса: материалы студенческой научно практической конференции (Аграрный колледж, 20 ноября 2018г.). - Школьный: ГПОУ ПАК, 2018. – С.93-98. – (руководитель Шахова Е.А.);
6. Качан, А.А. История велосипеда и его эволюция [Текст] / А.А. Качан // История в событиях и датах: новый взгляд: материалы III
областной научно-практической конференции (Прокопьевск, 30 ноября 2018г.). – Прокопьевск: ГПОУ ПЭМСТ, 2018. – С. 199-201. –
(руководитель Шахова Е.А.);
7. Качан, А.А. Электромобили и их влияние на окружающую среду [Текст] / А.А. Качан //Молодѐжь и наука Кузбасса: материалы
студенческой научно -практической конференции (Аграрный колледж, 20 ноября 2018г.). - Школьный: ГПОУ ПАК, 2018. – С.101-104. –
(руководитель Камардин А.О.);
8. Сусликов, В.В. Влияние человека и антропогенного фактора на природные ландшафты [Текст] / В. Сусликов //Молодѐжь и наука
Кузбасса: материалы студенческой научно -практической конференции (Аграрный колледж, 20 ноября 2018г.). - Школьный: ГПОУ ПАК,
2018. – С.105-109. – (руководитель Маслова Т.Р.);
9. Фогель, А.А. Реальные статусные позиции и социальные роли молодежи в структуре [Текст] / А.А. Фогель //Молодѐжь и наука Кузбасса:
материалы студенческой научно -практической конференции (Аграрный колледж, 20 ноября 2018г.). - Школьный: ГПОУ ПАК, 2018. –
С.148-153. – (руководитель Геращенко А.М.)

Зам.директора по НМР
Е.А.Шахова

