УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ИТОГАМ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 1-4 КВАРТАЛЫ 2017 ГОДА
Главная цель методической работы - совершенствование профессионализма
педагогов, развитие их творческого потенциала и повышение эффективности и
качества образовательного процесса, воспитания личности, подготовленной к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Поэтому в 2016-2017 учебном году педагогический коллектив техникума
продолжал работу над методической темой «Повышение профессиональной
компетентности педагогических работников техникума для обеспечения
современного качества образования». В рамках выполнения методической темы
проведено исследование состояния психологического климата в техникуме.
Итогом работы над единой методической темой стали педагогические чтения и
заседание педагогического совета в апреле 2017 года. Педагогические работники
техникума поделились накопленным опытом работы, на основе которого они
строили процесс воспитания и обучения. С 1 сентября 2017 года общая
методическая тема на 2017-2018 «Совершенствование профессиональной
компетентности педагогических работников техникума для обеспечения
современного качества образования».
Для обеспечения учебно-методического образовательного процесса и
качественной работы методической службы, для профессионального роста
педагогических работников в техникуме функционирует шесть цикловых
комиссии (ЦК):
1. ЦК общеобразовательного, математического и естественнонаучного циклов
(ЦК ОМ и ЕН) (Войтенко Валентина Фёдоровна - председатель ЦК);
2. ЦК общего гуманитарного, социально-экономического цикла, военнопатриотического и физического воспитания (ЦК ОГСЭ и ВПФВ)
(Чечёткина Елена Юрьевна- председатель ЦК);
3. ЦК общих профессиональных дисциплин и профессиональных модулей
специальности
23.02.03
Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного транспорта (ЦК) (Красников Николай Ивановичпредседатель ЦК);
4. ЦК общих профессиональных дисциплин и профессиональных модулей
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам) (ЦК) (Махонина Раиса Петровна - председатель ЦК);
5. ЦК профессионального цикла специальностей 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике, 18.02.06 Химическая технология органических
веществ, 18.02.07 Технология производства и переработки пластических
масс и эластомеров (ЦК) (Яглова Татьяна Александровна - председатель
ЦК);
6. ЦК комиссии общих профессиональных дисциплин и профессиональных
модулей по направлению «Машиностроение» и «Технология материалов»
(ЦК МиТМ) (Долгодуш Галина Викторовна- председатель ЦК).
ЦК в течение учебного года выполняли работу по методическому
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сопровождению
учебно-воспитательного
процесса.
На
заседаниях
рассматривались вопросы выполнения план- графиков открытых мероприятий и
олимпиад, подготовка и прохождение государственного контроля (надзора) в
сфере образования (август 2017 года) и аккредитации специальности 38.02.03
Операционная деятельность в логистики (ноябрь 2017 года), проверка учебнометодической документации, вопросы аттестации кадров, обучения по
программам дополнительного профессионального образования повышения
квалификации и профессиональной переподготовки, о производственных и
педагогических стажировках, о работе школы наставничества, об участии в
конкурсе по отбору эффективно работающих педагогов и мастеров
производственного обучения, задействованных в организации образовательного
процесса на производственных площадках и др. вопросы, связанные с
различными направлениями профессиональной педагогической деятельности.
С целью совершенствования и повышения уровня профессионализма и
педагогической культуры преподавателей, обеспечения готовности к изучению
инновационных методов и технологий образовательного процесса проведены
методические
семинары
«Соблюдение
законодательства
в
сфере
профессионального образования», «Повышение мотивации педагогических
работников техникума», «Проблемы активизации познавательной деятельности
обучающихся». Проведена НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
по теме «Машиностроение: вчера, сегодня, завтра» (июнь 2017 года), Неделя
машиностроения (ноябрь 2017 года), УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ по теме «Инновационное машиностроение- главная сила
развития государства» (в рамках инновационной площадки «Внедрение
стандартов высокотехнологичного производства в образовательный процесс
профессиональной образовательной организации» (на примере подготовки кадров
на базе ООО «БЗС «Монокристалл») (30.11.2017 года), УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по теме «Легко ли быть молодым?»
(18.12.2017 года), преподаватели и студенты ОГАПОУ «Шебекинский техникум
промышленности и транспорта» приняли участие в работе Всероссийского
экономического форума «Инвестиционный потенциал предприятий- как основа
внедрения инновационных технологий, повышения конкурентоспособности на
внутреннем и мировом рынках» на базе ЗАО «Завод Премиксов №1» (20.09.2017
года).
Для успешной педагогической адаптации, преодоления возникающих
трудностей и повышения профессионального уровня используются различные
формы и методы. Это обучение на рабочем месте, работа школы наставничества,
участие в работе ЦК и областных методических объединениях, участие педагогов
общеобразовательного цикла в районных постоянно девствующих семинарах
(ПДС), самообразование, взаимопосещение учебных занятий.
Опыт инновационной работы педагогического коллектива был представлен
на открытых уроках, в работе стажировочной площадки техникума, на областных
методических объединениях и др.
Важнейшим направлением методической работы является обеспечение
образовательной деятельности необходимым программным и учебнометодическим инструментом. В 2017 году много внимания преподавателями было
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уделено разработке методических пособий, методических рекомендаций,
корректировке фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
обучающихся. Все учебно-методические материалы рассматриваются и
обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий техникума.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,
РАЗРАБОТАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ТЕХНИКУМА
В 2017 году проведен конкурс методических разработок педагогических
работников техникума, как планомерный, наглядный итог работы
педагогического коллектива в течение семестра и в целом учебного года.
Представленные на конкурс методические разработки и пособия актуальны,
отражают опыт работы и являются ключевыми в учебно- методическом
обеспечении образовательного процесса. В конкурсе методических разработок в
номинациях «Лучшая методическая разработка сценария урока», «Лучшая
методическая разработка», «Лучшая методическая разработка сценария
внеклассного мероприятия» приняли участие 32 педагогических работника
техникума.
Проводились практико-методические семинары, информация о которых
расположена на сайте техникума.
Для новых образовательных программ (38.02.03. Операционная
деятельность в логистике и 15.01.06 Токарь-универсал) преподавателями
техникума подготовлены:
-методические указания по организации самостоятельной работы студентов – 18,
-методические указания по выполнению лабораторных и практических работ – 1,
-фонды оценочных средств – 4,
-методические указания по выполнению курсовой работы – 2.
В целях совершенствования действующих образовательных программ в
методический кабинет сдано136 обновлённых комплектов, состоящих из рабочих
программ, методических указаний по организации самостоятельной работы
студентов, методических указаний по выполнению лабораторных и практических
работ и фондов оценочных средств (в том числе 16 комплектов для заочного
отделения).
Подготовлены новые методические разработки:
-учебно-методические комплексы,
-методические указания по организации самостоятельной работы студентов – 21,
-методические указания по выполнению лабораторных и практических работ – 13,
-фонд оценочных средств – 14,
-методические указания по выполнению курсовой (дипломной) работы (проекта) – 4,
-комплект лекций – 4,
-учебных пособий – 4.
В целях внедрения в образовательный процесс современных
образовательных технологий проведен 21 открытый урок, в том числе 2 для
участников ОМО по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки «Техника и технологии строительства и наземного транспорта» (13
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апреля 2017 года).
Подготовлено и проведено воспитательных и внеучебных мероприятий по
преподаваемой УД/ПМ со студентами – 34.
В банк ЭОР техникума сдано презентаций по УД и ПМ – 421.
Аттестованы в 2017 году 6 педагогических работников: 2- на высшую
квалификационную категорию, 4 - на первую квалификационную категорию. (4
по должности «Преподаватель» и 2 по должности «Заместитель директора»). На
2018 год планируется аттестация 17 педагогических работников.
Прошли обучение по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 2017 году 37
педагогических работников на 45 курсах.
В 2017 году производственную стажировку прошли 40 педагогических
работников: 15 руководящих работников и 25 преподавателей специальных
дисциплин.
Прошли педагогическую стажировку в 2017 году 56 педагогических
работников в различных образовательных организациях области.
Таким образом, состояние учебно-методического и информационного
обеспечения оценивается как достаточное для ведения образовательной
деятельности по уровню подготовки, а по содержанию – как позволяющее в
полном объеме реализовывать программы среднего профессионального
образования.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Образовательный процесс осуществляют 51 педагогических работников (в
том числе 2 внешних совместителя). Процент штатных ПР составляет 73%.
Из них:
 преподаватели по штатному расписанию - 37 человека
из них имеют:
высшую квалификационную категорию
- 20 чел.;
первую квалификационную категорию
- 11 чел.;
соответствуют занимаемой должности
- 0 чел.
не имеют квалификационной категории
- 6 чел.
(работают менее 2-х лет)

 внутренние совместители (совмещение) - 12 человек
из них имеют:
высшую квалификационную категорию
- 10 чел.;
первую квалификационную категорию
- 1чел.;
не имеют квалификационной категории
-1 чел.
(работают менее 2-х лет)

 внешние совместители - 2 человека - все без квалификационной
категории.
4

Распределение педагогических работников по квалификационным
категориям

Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Соответствие
занимаемой
должности

Без
квалификационной
категории
(работают менее 2-х лет)

30 чел.

12 чел.

0 чел.

9 чел.

59%

24 %

0%

17 %

Средний возраст преподавателей и мастеров производственного обучения,
внесенных в тарификационный список на 2017-2018 учебный год составил 52
года.
Распределение педагогических работников по возрастам
всего

менее 25
лет

25-29
лет

30-34
года

35-39
лет

40-44
года

45-49
лет

50-54
года

55-59
лет

60-64
года

65 и
более
лет

51

1

2

1

4

5

4

7

16

5

6

11 преподавателей (22 % от общего состава педагогических работников,
включая внутренних и внешних совместителей) не имеют опыта работы на
производстве. Все ежегодно проходят производственные стажировки.
С 01.01.2016г. по 31.12.2016 г. уволен 5 педагогический работник,
принято 7 педагогических работников.
С 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. уволен 7 педагогический работник,
принято 5 педагогических работников
Имеют ведомственные и правительственные награды работники техникума:
- «Почетный работник сферы образования РФ»: 1. Бейлик Е.Б.,
- «Почетный работник СПО Российской Федерации» 1.Долженкова В.Н. 2.
Мандрикова И.В. 3. Руднев А.А. 4. Чистякова Г.Н. 5. Башлай А.С.,
- Грамота Министерства образования и науки РФ: 1. Богатырева З.В. 2.
Галушко Е.Л. 3. Гончаренко Т.И. 4. Городова В.И. 5. Демченко А.И. 6. Долгодуш
Г.В. 7. Красникова Р.В. 8. Кононова Е.В. 9. Сероштан С.В. 10. Свешникова О.В.
11. Чечеткина Е.Ю. 12. Шевлякова Л.А. 13. Яглова Т.А.,
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- Почетный работник НПО Российской Федерации»: 1. Лактионова В.В. 2.
Паламодова Т.И.,
- Грамота Департамента внутренней и кадровой политики: 1.Будников Н.М.
2.Горина О.В. 3. Дундуков А.В. 4. Колесникова В.И. 5.Красников Н.И. 6.Лаврова
Т.Ф. 7. Маслиева О.А.,
- Значок «Отличник народного просвещения»: 1. Зайцев Н.Ф.
- Почетная грамота департамента образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области: 1. Бейлик Е.Б. 2. Галушко Е.Л.
- Почетный работник общего образования РФ: 1. Мещерякова В.И.
- Почетный автотранспортник: 1. Кудасов И.А. 2. Кочерга И.А. 3.
Красников Н.И..
Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса показал, что в
техникуме созданы условия для качественной подготовки специалистов среднего
звена и квалифицированных рабочих (служащих), имеются все возможности
для совершенствования учебного процесса.
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