
Анализ методической работы ОУ  

в 2018 – 2019 учебном году и задачи на новый учебный год 

 

Методическая работа в техникуме в 2018-2019 учебном году 

осуществлялась в соответствии с единой методической темой 

«Использование эффективных образовательных технологий как условие 

повышения качества профессионального образования».  

Методическая работа была ориентирована в первую очередь на создание 

условий для роста профессионального мастерства преподавателей, и в 

конечном счете, на повышение качества и эффективности образования.  

Наиболее значимыми задачами в этом учебном году для педагогических 

работников техникума:  

 Продолжить работу педагогических работников по 

совершенствованию программной и учебно-методической документации по 

профессиям и специальностям в соответствии с ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами.  

 Организовать работу по внедрению элементов современных 

образовательных технологий в учебный процесс, способствующих 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 Совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогических кадров.  

 Оказывать консультативную помощь педагогам по различным 

направлениям методической работы.  

В связи с поставленной целью и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 Совершенствование программно-методического сопровождения 

образовательного пространства: 

 систематизация нормативных документов, методических 

материалов, средств обучения; 

 формирование системы объективной оценки компетенций 

обучающихся. 

 Совершенствование форм и методов обучения: 

 внедрение новых технологий (методик) обучения; 

 внедрение активных форм организации урока; 

 повышение эффективности учебных занятий. 

 Развитие педагогического творчества: 

 обобщение опыта работы педагогов; 

 повышение педагогического мастерства; 

 взаимодействие с педагогами техникума. 

 Аттестация педагогов: 

 Оказание содействия педагогам в подготовке к аттестации 

 Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогов; 



 выявление затруднений дидактического и методического характера 

в образовательном процессе; 

 анализ проводимых методических мероприятий; 

 анализ работы МК. 

Методическая работа проводилась по единому плану в соответствии с 

годовым планом работы, который был составлен на основе анализа 

деятельности педагогических работников за истекший учебный год и 

скоординирован через единую методическую тему техникума. Работа над 

единой методической темой четко просматривалась как в деятельности 

педагогического совета – главного органа методической работы, так и в работе 

инструктивно–методических совещаний, методических комиссий. В 

соответствии с темой решались и педагогические проблемы: 

совершенствование качества обучения и профессиональной подготовки 

обучающихся путем использования современных образовательных 

технологий, проектной деятельности обучающихся, интеграции учебных 

дисциплин, совершенствования научно-исследовательской деятельности.  

Кадровое обеспечение: 

 

Система повышения квалификации: 

Одним из главных направлений методической работы техникума 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства, 

повышение квалификации педагогических кадров. 

В течение учебного года педагоги техникума повышали свою 

квалификацию через различные формы: курсовая переподготовка, получение 

высшего профессионального образования, прохождение курсов повышения 

квалификации, стажировка мастеров п/о на предприятиях. 

В отчётный период: 
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Прошли курсовую подготовку: Масальская М.С., Романова Н.А., 

Дементьева О.Т., Нагишева О.В., Паншина А.В., Рипинчик А.С., Козицина 

Т.В., Попова Н.Г., Тихомирова И.В., ЧерныхГ.С., Корнакова Л.Н., Мальцева 

Н.Г., Ганабин А.В., Попова С.Н., Федосеев А.С., Ожегова Л.А.;  

по направлению движения Ворлдскиллс: Балакшина О.А., Боровой 

М.В., ДядечкоО.В., Федотов К.Е. 

Обучение педагогов проходило и через систему методической работы 

внутри техникума: педагогические советы, инструктивно-методические 

совещания, семинары, круглые столы, проводимые в рамках работы 

методических комиссий. Велась работа над индивидуальной методической 

темой, проводились индивидуальные консультации, взаимопосещение уроков 

и др.  

Аттестация педагогов техникума проводилась на основе экспертной 

оценки уровня профессиональной компетентности и результативности 

педагогической деятельности, на основании материалов и документов, 

представленных в Главную аттестационную комиссию Министерства 

образования Архангельской области. За отчётный период успешно прошли 

аттестацию 

 на высшую кв.категорию: Мелехова И.С. 

 на первую кв.категорию: Балакшина О.А., Елизарьева Е.А., 

Снежурова Т.Б., Фуфаева Е.И. 

Деятельность цикловых методических комиссий: 

В целях организации методической работы в техникуме созданы три 

методических комиссии преподавателей и мастеров п/о: 

 МК преподавателей общеобразовательных дисциплин - председатель 

Митюгов А.В.; 

 МК мастеров п/о и преподавателей профессионального цикла – 

председатель Чистякова И.А.; 

 МК воспитателей – председатель Тихомирова И.В. 

Главными задачами работы МК являлось совершенствование 

теоретической и методической подготовленности педагогических работников 

к образовательной деятельности по преподаваемым дисциплинам и видам 

учебной работы студентов; поддержка инновационного поиска 

преподавателей, развитие культуры самоанализа собственной деятельности 

через проведение открытых уроков и мероприятий с использованием 

современных педагогических технологий, выступления на заседаниях 

методических комиссий; сопровождение педагогической деятельности 

преподавателя информационной и консультационной помощью; разработка 

рабочих программ и фондов оценочных средств; усиление практической 

направленности преподавания дисциплин; поиск средств и путей повышения 

качества обучения путем интеграции учебных дисциплин; создание условий 

для индивидуального развития личности будущего специалиста и гражданина, 

нацеленного на самостоятельность, конкурентоспособность, творчество, 

профессиональную мобильность в соответствии с запросами рынка труда. 



Каждая МК имела план работы на учебный год, разработанный в 

соответствии с методической темой, целями и задачами методической службы 

техникума. Анализ работы МК показал, что ведется работа по освоению и 

внедрению в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания; ведется учебно-методическая работа; информационно–

методическое обеспечение учебного процесса; работа по формированию, 

изучению, обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; научно-исследовательская работа обучающихся; ведется 

воспитательная работа с обучающимися. Большое внимание уделяется 

формированию у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

навыков самостоятельной работы, повышения уровня информационной 

культуры, росту уровня образованности, воспитанности на занятиях 

теоретического обучения и учебной практики, сохранению и поддержанию 

здоровье сберегающей образовательной среды. 

На заседаниях МК проводились круглые столы, беседы, семинары, 

обмен опытом, педагогическая мастерская, обзор педагогических находок, где 

преподаватели делились своими методическими находками, обменивались 

опытом, получали ответы на насущные методические вопросы. 

Педагогические работники техникума регулярно проводили открытые 

учебные занятия, посещали занятия, мастер-классы своих коллег, что является 

одной из форм повышения педагогического мастерства педагогов. 

Разработаны: 

 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей:  

 Политехническое отделение – 100%, 

 Медицинское отделение – 100%, 

 Отделение подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 

89%. 

 Программы учебных и производственных практик (87%). 

 Комплекты контрольно-измерительных материалов и контрольно-

оценочных средств (68%). 

 Методические рекомендации по учебным дисциплинам (Дядечко 

О.В., Порывкина А.А., Рожнова О.В., Фуфаева Е.И., Чистякова И.А.). 

 Положения о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 Положение о формировании фонда оценочных средств по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

 Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности (сценарии классных часов). 

 Дидактические материалы для проведения занятий (раздаточный 

материал, наглядные пособия, технологические карты и т.д.). 

Прошли конкурсы профессионального мастерства по специальностям и 

профессиям: 



 ДОУ и архивоведение, 

 Лечебное дело, 

 Сестринское дело, 

 Мастер ЖКХ, 

 Сварщик, 

 Электромонтёр, 

 Мастер по обработке цифровой информации. 

Организован Фестиваль «Открытый урок». В рамках мероприятия 

провели занятия: Балакшина О.А., Денисова Н.В., Елизарьева Е.А., Фуфаева 

Е.И., Малышева Л.Н., Попова Н.Г., Мелехова И.С., Порывкина А.А., Дядечко 

О.В., Федотов К.Е. 

Проведена открытая Научно-практическая студенческая конференция 

«Знание – Поиск – Творчество» (Порывкина А.А. – 5, Филимонова И.А. – 4 

студентов, Денисова Н.В. – 3, Попова Я.А. – 3, Рожнова О.В. – 2, Сухановская 

В.Б. – 2, Дементьева О.Т. – 1, Елизарьева Е.А. – 1, Малышева Л.Н. – 1, Паутова 

Ж.Н. – 1, Романова Н.А. – 1, Сатаева Е.Е. – 1, Трапезникова И.Е. – 1, 

Цыбульская Е.С. – 1). В конференции приняли участие студенты из КПК – 7, 

КИТ – 5, КТТ – 3, КРУ – 1, ШАТ – 1. 

Прошла традиционная Неделя Наук.  

Творческая активность педагогов проявлялась также через участие в 

научно-практических конференциях, конкурсах и фестивалях 

профессионального мастерства, теоретических, практических семинарах 

различного уровня. 

Федеральный уровень 

Конкурс профессионального мастерства (WS):  

 4 место Питухина Н. и Пушкин Р.,   

 Заборский А.  

Х Научно-практическая конференция «С наукой в будущее»: 

– 2 место Зинин И. (Цыбульская Е.С.),  

– 3 место Мильков И. (Денисова Н.В.) 

X Всероссийская конференция "С наукой в будущее» МБОУ 

«Гимназия» г. Великий Устюг: Зинин И. (Цыбульская Е.С.), Мельков И. 

(Денисова Н.В.) 

Олимпиада по анатомии: 

2 место – Изобилина Д. (Паншина А.В.) 

Олимпиада по английскому языку:  

 2 место Горбунова Д.,  

 Ксенофонтова А., Сумароков С.   

 

Межрегиональный уровень 

XVII научно-практическая студенческая конференция «Учебно-

исследовательская деятельность в образовательном процессе» в БПОУ ВО 

«ВГПК»:  



Поздяева В. - 1 место

Быков В. - 2 место

Прилуцкая М.

Панасюк М. }
 
 

 
 

 (Филимонова И.А.) 

Тарусов Д. – 2 место (Паутова Ж.Н.) 

Лобанов Е., Артеева Д. (Порывкина А.А.) 

Конкурс исследовательских краеведческих работ «Славные страницы истории 

моей малой Родины»: 

 1 место - Шаблевских Я. (Филимонова И.А.), 

 2 место - Федяев Д. (Порывкина А.А.) 

Научно-практическая конференция «Медицина и молодёжь»: Евсеева Д. 

(Фуфаева Е.И.) 

Олимпиада по анатомии 

2 место – Сазоновский Е. (Паншина А.В.)  

Викторина «Юный Гиппократ» 

 2 место Горбунова Д. (Сухановская В.Б.)  

 Сумароков С. (Цыбульская Е.С.) 

 Лукина С. 

Региональный уровень 

Фестиваль профессий и специальностей «Мастерство и вдохновение»: 

Тихомирова И.В., Денисова Н.В. и Елизарьева Е.А. 

Конкурс «Воспитать человека»: Денисова Н.В. 

Конкурс педагогических материалов 

 Филимонова И.А. – 1 место 

 Паутова Ж.Н. – 2 место 

 Снежурова Т.Б. и Горынцев Д.Л. 

 Трапезникова И.Е. 

Методический ринг: Порывкина А.А., Филимонова И.А., Фуфаева Е.И., 

Цыбульская Е.С., Чистякова И.А.  

Конкурс педагогического мастерства "Лучший преподаватель – 2019» 

 Балакшина О.А. – 3 место 

 Попова Я.А. – 3 место 

 Масальская М.С. 

Конкурс профессионального мастерства «Молодые профессионалы Поморья» 

 1 место: Питухина А., Пушкин Р., Заборский А., Мисихин Е. 

 2 место:Скутулайте А., Мигунов А., Ржаницын И., Гущин И.  

 приз за лучшую презентацию работы Жильцов В.  

Конкурс профессионального мастерства Лечебное дело 

 Филина Г. – 3 место 

 Точилова А.  

Конкурс профессионального мастерства среди медицинских сестёр 

 Захарова М. – 2 место 

 Павловская Д. – 4 место 



Ломоносовские чтения в Архангельске: Ксенофонтова А. (Романова Н.А.) 

Областная предметная олимпиада 

Дисциплина  Победители 

Призёры  

Группа  Преподаватель  

1 место 

русский язык Любченко В. 5 - С Малышева Л.Н. 

информатика Шехонин В. 78 Федотов К.Е. 

ОБЖ Яуфман А. 16 - П Митюгов А.В. 

2 место 

информатика Филимонов А. 68 Манакова Т.В.  

немецкий язык Ковалева Л. 11 - М Исаенко Я.Б. 

3 место 

право Зазнобина К. 8 - С Порывкина А.А. 

химия Кожина Ю. 42 - М Филимонова И.А. 

экономика Перевалов В. 78 Злобина О.В. 

XXIII Ломоносовские чтения в ГБПОУ АО «КПК»: Филимонова И.А., Валова 

А., Ельцова Ю., Мамедова М. (Филимонова И.А.), Зинин И., Шашков А., 

Трубин М. (Цыбульская Е.С.), Поздяева В., Фадеева А. (Исаенко Я.Б.),  

Мельков И. (Денисова Н.В.)  

Межтерриториальный уровень 

Чемпионат по чтению вслух:  

 Любченко В. – 1 место 

 Вахрушев Е, Заторский Я. 

Олимпиады по общеобразовательным дисциплинам  

Мероприятия в рамках МТО 

Муниципальный уровень 

XIV-е историко-краеведческие Малые Стефановские чтения: Букаркин К. 

(Горынцев Д.Л.) 

Фестиваль педагогических идей: 

 Цыбульская Е.С. и Денисова Н.В. – 1 место 

 Денисова Н.В. и Елизарьева Е.А.  

 Попова Н.Г.  

 Порывкина А.А.  

 Филимонова И.А. 

 

Также ИПР принимали активное участие в вебинарах, 

видеоконференциях, круглых столах различного уровня. 

 



Анализ методической работы дает возможность сделать выводы: 

 Педагогический коллектив техникума отличается активностью, 

организованностью, взаимопониманием, одобрением и поддержкой во 

взаимоотношениях и делах, коллективным участием в совместных 

мероприятиях. 

 Очевидна положительная динамика роста методического и 

профессионального мастерства педагогов: успешная аттестация, выросла 

активность преподавателей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

преподавателей, участвующих в мероприятиях федерального и 

межрегионального уровней. 

 Проводилась работа по разработке и корректировке имеющейся 

нормативно-правовой документации, регулирующей деятельность 

преподавателей и обучающихся. 

 Внедряются в образовательный процесс элементы современных 

образовательных технологий: сотрудничества, проектной деятельности, 

исследовательские, интегрированные и бинарные и др., на занятиях 

используются ИКТ, активные методы и формы обучения. 

Наряду с имеющими положительными результатами в работе имеются и 

недостатки: 

 Необходима активизация деятельности преподавателей по размещению 

научных статей и публикации их в методических журналах, газетах. 

 Недостаточна работа по созданию учебных пособий, нет 

лицензированных пособий. 

 Низка инициатива ИПР по взаимопосещению уроков, только в рамках 

каких-либо мероприятий. 

 

На основе требований ФГОС в области профессионального образования 

и с учётом анализа методической работы за прошедший год методической 

службой техникума намечены задачи техникума на текущий учебный год: 

 Продолжить работу педагогических работников по 

совершенствованию программной и учебной методической документации по 

профессиям и специальностям в соответствии с ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами. 

 Активизировать деятельность педагогических работников по 

размещению научных статей и публикации их в методических журналах, 

газетах. 

 Совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогических кадров, обеспечивать благоприятный морально–

психологический климат в коллективе для успешной профессиональной 

деятельности и профессионального роста ИПР. 

 Вести работу по выявлению, обобщению и распространению 

положительного опыта творчески работающих преподавателей и мастеров п/о 

техникума. 



 Способствовать эффективной совместной деятельности с 

социальными партнерами по подготовке кадров, трудоустройству 

обучающихся, стажировке мастеров п/о и преподавателей профессионального 

цикла, рецензированию рабочих программ и контрольно-оценочных средств, 

проведению государственной итоговой аттестации и др. 

 Усилить работу по созданию учебных пособий и их 

лицензированию, а также систематически дополнять учебно-методическими 

материалами сайт техникума. 

Всё это должно быть направлено на повышение качества 

профессионального образования.  

 

 


