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Основная цель методической работы в техникуме - непрерывное 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов техникума, 

создание условий, обеспечивающих разностороннее и творческое развитие 

личности педагога, повышение на этой основе уровня его квалификации, 

профессионализма, готовности к инновациям и обеспечение педагогических 

условий для организации практико-ориентированного учебно-

воспитательного процесса на основе внедрения современных 

образовательных технологий. 

Задачи:  
- совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями;  

- повышение качества учебных занятий на основе внедрения 

современных форм и методов обучения, педагогических технологий;  

- продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта;  

- организация работы перехода на подготовку специалистов по 

федеральным государственным образовательным стандартам;  

- пополнение методического кабинета необходимым информационным 

материалом для оказания помощи преподавателям, мастерам 

производственного обучения;  

- разработка и обновление научно-методического обеспечения 

образовательного процесса по всем профессиям и специальностям СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

- разработка учебных, научно-методических и дидактических 

материалов; 

- активизация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

студентов.  

Коллегиальным совещательным органом, объединяющим педагогов по 

вопросам учебно-методической работы в техникуме является 

Педагогический совет, деятельность которого регламентируется Уставом. 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного 

совершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими 

навыками и опытом. Совершенствование педагогических компетенций 

осуществляется через систему повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки, самообразования, наставничества, стажировки. 

Методическая работа в техникуме осуществляется на основе единой 

системы планирования работы всех структурных подразделений и 



направлена на создание качественного методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Методическая служба техникума работает над единой методической 

темой: «Модернизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП – 50, профессиональных 

стандартов, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста».  

Цель: создание условий для реализации требований ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП - 50  с учетом профессиональных стандартов и повышения 

качества подготовки квалифицированных специалистов, а также 

координация усилий различных структурных подразделений техникума, 

творческих педагогов, работодателей, направленных на развитие и 

совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, инновационной деятельности техникума. 

В рамках этой темы была спланирована методическая работа: тематика 

самообразования, вопросы педагогических советов, заседаний школы 

молодого педагога, работа ПЦК.  

За отчетный период педагогическими работниками техникума были 

внесены изменения и дополнения в рабочие программы, методические 

рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ по 

дисциплинам и модулям с учетом использования дистанционных технологий 

и электронного обучения.  

Все ОПОП согласованы с якорным работодателем, социальными 

партнерами. В соответствии с новыми ФГОС из перечня наиболее 

востребованных профессий и специальностей по ТОП-50, была разработана 

основная профессиональная образовательная программа по специальности 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям)», которая планируется к реализации с 1 сентября 

2022 года. Программы согласованы с предприятиями-партнерами, 

рассмотрены на заседаниях педагогических советов  и утверждены.  

В техникуме функционируют 4 ПЦК:  

- социально - гуманитарного цикла; 

- естественнонаучного цикла; 

- учетно-экономического цикла; 

- общетехнических, специальных дисциплин и производственного 

обучения. 

Все методические комиссии руководствуются в своей работе 

Положением о предметно-цикловой комиссии, работают над единой 

методической темой техникума. Планы работы комиссий содержат 

актуальные вопросы методической работы и работы по планированию и 

организации образовательного процесса. Заседания комиссий проходят 

регулярно, каждое заседание подтверждено протоколом. 

В 2020 году по решению Главной аттестационной комиссии 

аттестованы 10 педагогов (7 педагогов с первой категорией, 3 педагога с 

высшей), 2 педагога решением аттестационной комиссии техникума 

соответствуют должности преподаватель. 



Шесть преподавателей специальных дисциплин прошли стажировку на 

предприятиях работодателей и 3 преподавателя в ПОО Белгородской 

области. 

В рамках внутритехникумовского процесса повышения квалификации 

педагогических работников проведены:  

 заседания школы молодого педагога; 

 предметные декады; 

 открытые уроки и мероприятия – согласно графика; 

 теоретические  семинары, конференции и круглые столы.

В 2020 году педагоги участвовали в различных научно-методических, 

учебно-методических, инновационных мероприятиях: 

1. Международная онлайн-конференция «Цифровая дидактика: 

режим развития» (Тарарин В.В.); 

2. Международная онлайн-конференция «ED Crunch on Demand» 

(Кравченко Н.Н.); 

3. Всероссийская конференция «Колледж: вчера, сегодня, завтра» 

(Филатова Н.И., Маняхина Е.Ю.); 

4. Всероссийская образовательная онлайн-конференция «Учим 

немецкому языку – открываем мир» (Маняхина Е.Ю.);  

5. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профессиональное становление: образование, компетентность, инновации» 

(Аксенова З.И., Маняхина Е.Ю., Николаева Е.М., Филатова Н.И., Козьменко 

С.В., Хмыз Е.В., Карих О.А., Долгих Г.Г., Чехонадских Ю.С.); 

6. Всероссийский круглый стол «Методологические основы 

проектирования сетевой образовательной среды как конвергентного 

пространства развития личности обучающихся» (Кравченко Н.Н.); 

7. Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей 

образовательных организаций «Актуальные вопросы разработки учебных 

планов» (Кравченко Н.Н.); 

8. Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей 

образовательных организаций «Построение педагогической системы 

дистанционного обучения в организации профессионального образования» 

(Кравченко Н.Н.); 

9. V Всероссийская онлайн-конференция «Soft Skills для педагога» 

(Маняхина Е.Ю.);  

10. Всероссийский онлайн-практикум «Сервис Canva для учителя: 

создание образовательного визуального контента» (Хохлова В.В.); 

11. Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в 

образовательных учреждениях» (Хмыз Е.В., Карих О.А.); 

12. Всероссийский мастер-класс «Аттестация педагогических 

работников, оформление портфолио: процедура, требования» (Кравченко 

Н.Н.);  

13. Всероссийский семинар «Создание условий успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи» (Медведенко 

Ю.Ю.);  



14. Онлайн-интенсив «Marketing superhero» (Хохлова В.В.); 

15. Онлайн-семинар Немецкого культурного центра им. Гете в 

России (Маняхина Е.Ю.); 

16. Межрегиональный онлайн-семинар «Обмен опытом 

цифровизации учреждений СПО с применением дистанционных технологий» 

(Маняхина Е.Ю.); 

17. Межрегиональная научно-практическая конференция «Аспекты 

выявления и поддержки одаренных детей. Новые вызовы» (Маняхина Е.Ю., 

Николаева Е.М., Филатова Н.И.,); 

18. Региональная научно-практическая конференция «Перспективы 

социально-экономического развития Белгородской области» (Хмых Е.В., 

Филатова Н.И.). 

Преподавателями были опубликованы авторские методические 

материалы на популярных интернет платформах: 

1. Infourok.ru (Инфоурок); 

2. Edupres.ru (Презентации – Международный каталог для учителей, 

учеников и преподавателей); 

3. Конспекты-уроков.рф (Конспекты уроков - Международный каталог 

для учителей, преподавателей и студентов); 

4. Kopilkaurokov.ru (Копилка уроков – сайт для учителей); 

5. Yaklass.ru (ЯКласс) (Педагог-психолог, преподаватель Хмыз Е.В. 

является проверенным и идентифицированным учителем ЯКласс). 

В 2020 году 6 педагогов техникума участвовали в «Интенсиве Я 

Учитель 2020», где была проведена диагностика педагогических 

компетенций по формированию функциональной грамотности, компетенций 

современного и успешного педагога, цифровых компетенций педагога с 

помощью платформы Яндекс (Яндекс.Учебник, Я.Учитель). По результатам 

интенсива педагогам были рекомендованы курсы повышения квалификации 

по выявленным затруднениям. 

Педагоги техникума совместно с обучающимися принимали активное 

участие в следующих мероприятиях: 

- Всероссийская онлайн-олимпиада «Всезнайкино» номинации 

«Цифровая электроника», «Основы маркетинга», «Основы 

предпринимательской деятельности»; 

- Всероссийский дистанционный заочный конкурс «Векториада 

2020» 

- Областной конкурс плакатов среди обучающихся ПОО 

Белгородской области «Азбука финансовой грамотности»; 

- Региональная научно-практическая конференция «Перспективы 

социально-экономического развития Белгородской области». 

В ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» традиционно 

организована работа «Школы молодого педагога». Основная цель – 

поддержка молодого преподавателя в период профессиональной адаптации к 

новым профессиональным условиям. «Школа молодого педагога» включала 

2 человека, которые не имеют стажа педагогической работы в СПО. 



На начало года составлен план работы с начинающими педагогами. В 

целом запланированные мероприятия реализованы. Проведено заседания 

«Школы начинающего педагога», посещены занятия. Для оказания 

методической и практической помощи данной категории педагогов 

использовались индивидуальные консультации, проводимые опытными 

коллегами-наставниками, председателями ПЦК, администрацией техникума.  

Широко практикуется вовлечение начинающих специалистов в деятельность 

семинаров, работу ПЦК, организовано взаимопосещение уроков внутри 

цикловых комиссий. 

Семь преподавателей техникума получили свидетельства на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по 

следующим компетенциям: 

1. Финансы; 

2. Охрана труда; 

3. Ремонт и обслуживание автомобилей; 

4. Кондитерское дело; 

5. Поварское дело; 

6. Эксплуатация сельскохозяйственных машин 

В 2020 году 8 сотрудников техникума прошли профессиональную 

переподготовку по следующим программам: 

 Организация менеджмента в образовательной организации; 

 Организация и выполнение работ по производству продукции 

растениеводства; 

 Специалист в области охраны труда; 

 Организация деятельности по воспитательной работе с группой 

обучающихся в условиях общежития; 

 Основы православной культуры: теория и методика 

преподавания в образовательной организации. 

Таблица 1 

Курсы повышения квалификации в 2020-2021 гг. 

 
№ Название программы курсов Количество сотрудников 

1.  Новые подходы в организации образовательной 

деятельности в профессиональной организации 

19 

2.  Технология выполнения практических заданий 

демонстрационного экзамена с применением 

методики WorldSkillsRussia по компетенции 

«Эксплуатация сельско-хозяйственных машин» 

2 

3.  Бережливое управление: углубленные знания 1 

4.  Актуальные проблемы теории и методика обучения 

естественным дисциплинам  в профессиональных 

образовательных организациях 

3 

5.  Методика преподавания русского языка и 

инновационные подходы к организации ФГОС 

1 

6.  Ораторское искусство преподавателя технического 

вуза 

1 



7.  Методика преподавания русского языка и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

1 

8.  Инновационные методы и технологии преподавания 

литературы в условиях реализации ФГОС 

1 

9.  Современные образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом ФГОС 

1 

10.  Современные подходы к изучению проблем истории 

России в условиях реализации ФГОС 

2 

11.  Преподавание ОБЖ по ФГОС и ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, методы и технологии» 

1 

12.  Инновационные подходы в преподавании немецкого 

языка 

1 

13.  ФГОС: обновление содержания и технологий 

обучения математике 

1 

14.  Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС 

1 

15.  Внедрение модели формирования и оценки общих 

компетенций студентов среднего 

профессионального образования 

1 

16.  Правовое регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в 

РФ» и профессиональных стандартов 

1 

17.  Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса 

в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с  учетом  

требований ФГОС 

1 

18.  Базовые цифровые компетенции и основы 

информационной безопасности 

7 

19.  Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания 

1 

20.  Как начать преподавать дистанционно 2 

21.  Методика проектирования электронных курсов для 

реализации электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (на 

базе LMS Moodle) 

1 

22.  Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации 

1 

23.  Основы обеспечения информационной безопасности 

детей 

1 

24.  Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам 

образования, в образовательных организациях 

1 

25.  Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации 

11 

26.  Цифровая грамотность педагогического работника 1 



27.  Системы поддержки принятия решений 1 

28.  Обработка персональных данных 1 

29.  Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

5 

30.  Работа с трудным поведением: принципы работы и 

инструменты 

2 

31.  Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 

6 

32.  Основы первой доврачебной помощи 1 

33.  Доступная среда: от пандуса до учебных мини фирм 3 

34.  Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса 

1 

35.  Профилактика коронавируса. гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

3 

 

На базе техникума проведено региональное учебно-методическое 

объединение методистов ПОО Белгородской области (10 ноября 2020 г.) 

«Наставничество в сфере образования: путь к совершенству». 

В 2020 году разработано усовершенствование бережливого проекта 

«Виртуальный KANBAN», что позволит повысить скорость информирования 

председателей ПЦК о процессах, в которых участвуют коллеги в режиме 

реального времени; оперативного решения проблем, возникающих в ходе 

выполнения задач, работ по процессу. 

В течение периода педагоги были награждены различными наградами: 

1. Педагог-психолог Хмыз Е.В. награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник воспитания и просвещения РФ»; 

2. Преподаватель Красноружская Т.П. награждена Почетной 

грамотой Министерства просвещения РФ; 

3. Преподаватель Попова Н.В. получила Благодарность за 

существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса по 

преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки 

методических разработок для учителей (Инфоурок). 

4. Преподаватель Попова Н.В. получила Благодарственное письмо 

за подготовку обучающегося к участию во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

в номинации «Цифровая электроника (для студентов)», за вклад в развитие 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения». 

5. Преподаватель Филатова Н.И. награждена Грамотой за 

подготовку участника Всероссийского конкурса творческих письменных 

работ «Мы победили в той войне». 

Педагоги техникума приняли активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства различных уровней: 



1. Преподаватель спецдисциплин Васильченко Е.С. участвовала в 

конкурсе профессионального мастерства «Профессионал» в номинации 

«Педагогические надежды» и прошла во второй тур. 

2. Преподаватель Филатова Н.И. участвовала в конкурсе 

профессионального мастерства «Профессионал» в номинации «Лучший 

преподаватель общеобразовательных дисциплин». 

3. Преподаватели Маняхина Е.Ю. и Тарарин В.В. награждены 

Дипломом за подготовку призеров областного конкурса видеороликов на 

немецком языке «Самый знаменитый немецкий писатель» (ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»); 

4. Преподаватель Филатова Н.И. награждена Дипломом победителя 

межрегионального конкурса социальных роликов «Спортивная Россия без 

допинга» (ОГАОУ ДПО «БелИРО»); 

5. Преподаватель Филатова Н.И. награждена Дипломом лауреата 

Всероссийского педагогического конкурса «Моя лучшая методическая 

разработка» информационный час «Организация правового просвещения в 

сфере прав человека» (Фонд 21 века); 

6. Преподаватель Филатова Н.И. награждена Дипломом за 2 место 

во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Современные 

вызовы развитию образования» в номинации «Профессиональное 

образование» название работы: Методическая разработка проведения 

консультации в дистанционном режиме; 

7. Преподаватель Филатова Н.И. награждена Дипломом победителя 

I степени Всероссийский педагогический конкурс «Мое лучшее 

мероприятие» за авторский материал Методическая разработка круглого 

стола «Выбор за тобой!»; 

8. Преподаватель Филатова Н.И. награждена Дипломом за 2 место 

во Всероссийском конкурсе для дошкольников, школьников, студентов и 

педагогов «Всем миром против терроризма»; 

9. Преподаватель Филатова Н.И. награждена Сертификатом 

участника регионального заочного конкурса «Лучшие педагогические 

практики в сфере образования» (ОГАОУ ДПО «БелИРО»); 

10. Преподаватель Филатова Н.И. награждена Дипломом лауреата IV 

Всероссийского педагогического конкурса «Мой лучший сценарий» за 

авторский материал Интеллектуальная игра-викторина «Обществовед» 

(Фонд 21 века); 

11. Преподаватель Филатова Н.И. награждена Дипломом лауреата IV 

Всероссийского педагогического конкурса «Мой лучший сценарий» за 

авторский материал Сценарий викторины «В мире избирательного права» 

(Фонд 21 века). 

В Алексеевском агротехническом техникуме для эффективной 

организации методической работы используются современные технологии, 

апробируется виртуальный методический кабинет в системе ВКонтакте, 

представленный чатом «Методический кабинет», Виртуальным КАНБАНом 



для председателей ПЦК, открытой публичной группой «В помощь педагогу» 

https://vk.com/pedagogy_online . 

 

С целью диагностики, систематизации, планирования и организации 

индивидуальной методической работы, для определения результативности 

труда педагогов ведется работа методической службы по созданию 

портфолио преподавателей, которое будет являться документальным 

оформление деятельности преподавателя, и показывает его развитие, 

достижения во всех областях педагогической деятельности. Электронные 

портфолио педагогов размещены в электронной системе «ААТ – Оценочные 

листы» (aat-isc).  

 

Выводы: 

1) В техникуме совершенствуются формы и содержание методической 

работы. 

2) Главным направлением методической работы  остается повышение 

уровня педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения, организация исследовательской деятельности  

с обучающимися, комплексно-методическое обеспечение профессий и 

специальностей, что подтверждается результатами участия в научно-

практических конференциях, семинарах, конкурсах педагогического 

мастерства, творческих, исследовательских конкурсах, олимпиадах.  

3) Имеется необходимость включения в проектную деятельность, том 

числе в рамках бережливых проектов, всех преподавателей и обучающихся 

техникума. 

https://vk.com/pedagogy_online

