
Результаты научно-методической и исследовательской деятельности 

(01.04.2014г. - 01.04.2015г.) 

Научно-методическая и исследовательская деятельность  педагогического коллектива 

техникума осуществляется  с учетом требований законодательства Российской Федерации, 

других нормативных актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений РФ, 

соответствующих локальных актов образовательного учреждения, а также годового плана 

научно-методической работы. Все намеченные мероприятия выполнены. 

    Перед средним профессиональным образованием России поставлена задача подготовки 

специалистов и рабочих, способных перемещаться с одного вида профессиональной 

деятельности на другой, совмещать различные трудовые функции, обладать совокупностью 

знаний в разных областях. Но чтобы сформировать знающих, ищущих, критически мыслящих, 

свободно ориентирующихся в быстро изменяющемся обществе специалистов, необходимо как 

можно шире использовать различные педагогические технологии, новые методы и приёмы 

обучения. 

    В 2014 году педагогический коллектив ОГАОУ СПО «Ровеньский политехнический 

техникум» приступил к работе над методической темой «Организация научно-

исследовательской, проектной деятельности обучающихся как средство формирования 

познавательной активности и самостоятельности студентов». 

    Цель - создание условий для совершенствования учебного процесса и повышение 

качества образовательных услуг, оказываемых техникумом. 

    Задачи: 

- повышение качественного уровня учебных занятий, 

- формирование компетенций обучающихся согласно новым ФГОС, 

- совершенствование уровня педагогического  мастерства педагогов, 

- организация работы по обобщению передового педагогического опыта, а также внедрение 

достижений передового педагогического опыта, 

- активизация работы педагогов над темами самообразования,  

-предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в  педагогической деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

    В техникуме имеется методический кабинет, оснащённый функциональной мебелью, 

шкафами для хранения и экспонирования имеющихся материалов, а также техническими 

средствами обучения. В кабинете установлен компьютер, принтер, сканер. Обеспечен доступ в 

Интернет. 

    В методическом кабинете находятся нормативные и инструктивные материалы, учебная, 

методическая и педагогическая литература, документация по содержанию и организации 

методической и учебно-воспитательной работы, дидактические материалы и другие средства 

обучения. Оснащение методического кабинета необходимым оборудованием и методическими 

материалами даёт возможность осуществлять его основное назначение: оказывать 

методическую помощь преподавателям и мастерам производственного обучения в 

качественной подготовке квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда. 

   В техникуме активно работают педагогический и методический советы, 4 цикловые 

методические комиссии. 

Сегодня современный преподаватель, мастер производственного обучения, чтобы 

качественно и в полном объёме донести знания до своих студентов, должен идти в ногу со 

временем, использовать современные  технологии, самообучаться, давать студенту на уроке 



больше свободы и самостоятельности, тем самым развивая в нём личность, подготавливая 

будущего специалиста к самостоятельной жизни в огромном мире различных технологий и 

информаций.   

    Поэтому огромное внимание было уделено совершенствованию профессиональной 

компетенции педагогических кадров. 

    Педагогический коллектив (включая администрацию): 

- преподаватели – 15 человек, 

- мастера производственного обучения – 5 человек, 

- психолог – 1 человек, 

- воспитатель – 1 человек. 

    Всего – 22 человека. Из них за данный отчетный период прошли системные курсы либо 

стажировку – 19 человек (86,4%), а именно: 

- системные курсы повышения квалификации – 19 человек ( 86,4%)  

- стажировка – 22 человека (100%), из них: 

          - прошли 3 стажировки – 2 человека, 

         -  2 стажировки – 10 человек, 

         - 1 стажировку – 10 человек.  

           На уровне образовательного учреждения за отчетный период обобщён актуальный 

педагогический опыт – 4 работы  («Социальное партнерство в условиях модернизации 

профессиональной образовательной системы» Киричков А.И., «Организация досуговой 

деятельности студентов в общежитии как основное направление профилактической 

деятельности» Субботина С.В., «Реализация практического урока химии через решение задач» 

Долженко Л.П., «Моделирование производственной ситуации как метод формирования 

профессиональных компетенций будущего специалиста» Таранцов А.Н.).  

           Направлено для включения в региональный банк актуального педагогического опыта – 3 

работы (Иляшенко И.В., Кузнецова А.В., Тихова В.И.) 

    В техникуме сформировалась система традиционных методических мероприятий, 

которые способствуют повышению уровня научно-методической деятельности преподавателей, 

реализации профессионального и творческого потенциала. Это проведение методических дней, 

семинаров, творческих отчетов, расширенных заседаний ЦМК, смотров-конкурсов и др..   

    28 марта 2014 года на базе техникума состоялось заседание областного методического 

объединения педагогов сельскохозяйственного профиля «Методологический инструментарий в 

процессе реализации ФГОС». В рамках мероприятия заслушаны доклады: «Методическое 

сопровождение при реализации ФГОС  третьего поколения» (Шурховецкая Л.Н., заместитель 

директора по УМР), «Психолого-педагогические аспекты методологического инструментария в 

процессе реализации ФГОС. Готовность преподавателей и мастеров п/о к инновационной 

деятельности, работе в условиях нового ФГОС  (экспресс-диагностирование, материалы 

диагностики)» (Горшкова Н.К., методист),  «Модерация образовательной деятельности» 

(Русаленко О.Н., преподаватель информатики и икт ОГАОУ СПО  «Новооскольский 

сельскохозяйственный  колледж»), «Организация дуального обучения студентов ОГАОУ СПО 

«Ровеньский политехнический техникум» в соответствии с методологическими основами 

реализации ФГОС» (Суслова М.Н., заместитель директора по УПР); показаны открытые уроки 

и фрагменты уроков: «Минеральные удобрения (фрагмент занятия по основам агрономии с 

применением ИКТ) Долженко Л.П., преподаватель химии и биологии, «Нарезание резьбы 

метчиком и плашкой вручную» (Поляков С.И., мастер производственного обучения), 



«Диагностирование машин. Диагностика двигателя» (фрагмент занятия по МДК 01.02) 

Таранцов А.Н., преподаватель спецдисциплин. 

    17 апреля 2014 года в рамках системных курсов повышения квалификации «Актуальные 

проблемы теории и методики обучения в учреждениях СПО» прошёл стажировочный день на 

базе ОАГОУ СПО «Ровеньский политехнический техникум». Тема дня звучала следующим 

образом «Содержательность, методическая наполненность и атмосфера современного урока». 

Преподаватели и мастера производственного обучения из Валуйского политехнического 

техникума, Валуйского колледжа и Ютановского агромеханического техникума посетили 

уроки: «Пост тела есть пища для души» (повара, кондитеры, мастер п/о Тихова В.И.), 

«Нарезание резьбы вручную» (мастер п/о Поляков С.И.), «Посев сельскохозяйственных 

культур» (преподаватель спецдисциплин Желтобрюхов С.В.), «Ценностно-нравственная основа 

самоопределения выбора профессии» (воспитатель Субботина С.В.); участвовали в 

дидактической игре-головоломке «Современный урок» (методист Горшкова Н.К.).  

            30 мая 2014 года – региональный семинар заместителей по воспитательной работе. 

    Большое значение для повышения профессиональной компетенции и демонстрации 

своего педагогического опыта играет проведение техникумовских конкурсов и смотров, таких 

как конкурс контрольно-оценочных средств, методических разработок,  электронных пособий, 

смотр кабинетов, целью которых является стимулирования профессионального роста педагогов, 

их методического мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. Инженерно-педагогические работники 

принимают активное участие в научно-методической и учебно- методической деятельности.  

    Методическая служба техникума провела в отчетном году круглый стол «Организация 

учебно-воспитательной работы с высокомотивированными обучающимися», организационно - 

деятельностную игру «Культура педагога – условие успешной профессиональной 

деятельности», методчтения  «Интерактивные формы обучения» и «Создание современного 

урока по ФГОС», дискуссии «Модернизация системы профобразования: проблемы и 

перспективы»,  «Модульно - компетентностная основа стандартов третьего поколения», 

организационно-деятельностная игра «Современный урок. Каким он должен быть»; 

организован мониторинг педагогической инициативы преподавателей, их удовлетворенности 

собственными успехами и деятельностью техникума; изучен поступающий в ОГАОУ СПО 

«Ровеньский  политехнический техникум» передовой опыт, с целью повышения эффективности 

учебного процесса. 

    Преподаватели и матера п/о активно включились в разработку авторских методических 

материалов, которые получают оценку коллег и являются методическим подспорьем в работе 

каждого. Создан на ближайшие 3 года перспективный план обобщения актуального 

педагогического опыта. 

Преподаватели и мастера производственного обучения активно включились в разработку 

авторских методических материалов, которые получают оценку коллег и являются 

методическими материалами для обобщения опыта. Так в этом году уже обобщены 

педагогическим советом разнообразные  авторские методические разработки (они 

представлены в таблице). 

 

Методические материалы педагогических работников 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Методическая разработка 

1. Бурлуцкий Александр Преподаватель физ. Спортивные игры -как средство 



Павлович культуры повышения двигательной активности 

обучающихся 

3. Волощенко  

Марина Николаевна 

Мастер п/о Инновационный урок – как современная 

форма организации занятия 

4. Волчанская Виктория 

Владимировна 

Зам. директора по 

УВР 

Преподаватель 

математики 

 

5. Горшкова Наталья 

Константиновна 

Методист  

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Интерактивные формы обучения 

Методическое пособие по созданию 

современного урока по ФГОС 

Методические рекомендации по 

посещению и анализу учебного занятия 

Методические рекомендации по 

организации проектной деятельности 

Методические рекомендации к 

самостоятельной работе  по русскому 

языку и литературе 

Методические рекомендации к 

комплексному анализу художественного 

текста 

6. Долженко  

Лидия Петровна 

Преподаватель 

химии, биологии 

Методические рекомендации  к 

выполнению лабораторных и 

практических  работ по дисциплине 

«Химия», «Биология» 

7. Египко Нина  

Васильевна 

Преподаватель 

математики 

Методические рекомендации к 

самостоятельной работе по математике 

8. Желтобрюхов Сергей 

Вячеславович 

Мастер п/о Методическая разработка занятия 

«Посев сельскохозяйственнных культур» 

9. Иляшенко  

Ирина Станиславовна 

Мастер п/о Контрольно оценочные средства  по ПМ 

01.«Приготовление блюд из овощей и 

грибов» 

Методические рекомендации к 

самостоятельным и лабораторно 

практическим занятиям. 

10. Киричков Андрей  

Иванович 

Директор  

Преподаватель 

обществознания 

Социальное партнерство в условиях 

модернизации профессиональной 

образовательной системы 

Методические рекомендации по 

написанию эссе по обществознанию 

12. Кондратенко 

Светлана Васильевна 

Преподаватель ин. 

языка 

Тестирование для входного мониторинга 

по английскому языку для обучающихся 

I курсов 

13. Кравченко Анатолий 

Дмитриевич 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Методическая разработка занятия 

«Назначение и устройство 

трансформатора» 

14. Кузнецова  

Алла Владимировна 

Библиотекарь 

Педагог-психолог 

 

15. Поляков Сергей  

Иванович 

Мастер п/о Совершенствование профессиональных 

компетенций педагога 



Методическая разработка занятия 

«Нарезание резьбы метчиком и плашкой 

вручную» 

 Рыбцев Игорь 

Владимирович 

Преподаватель 

информатики и ИКТ 

Методическая разработка по теме 

«Интерактивный плакат в преподавании 

дисциплины «Электроника и 

электротехника» 

17. Суслова Марина 

Николаевна 

Зам. директора по 

УПР 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

18. Таранцов Александр 

Николаевич 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Совершенствование профессиональных 

компетенций педагога 

Методическая разработка занятия 

«Диагностирование двигателей машин» 

19. Тихова Валентина 

Ивановна 

Мастер п/о Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

 «техническое оснащение и организация 

рабочего места» по профессии  260807.01 

повар, кондитер 

20. Ткаченко Владимир 

Трофимович 

Преподаватель 

физики 

Методические рекомендации для 

проведения занятий по дисциплине 

«Техническая механика» 
21. Ткаченко Юрий 

 Андреевич 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Методическая разработка 

«Нетрадиционные формы обучения на 

уроках электротехники как средство 

активизации познавательной 

деятельности» 

22. Шестаков Сергей 

Фёдорович 

Преподаватель 

спецдисциплин 

Методическая разработка занятия 

«Монтаж действующей модели 

квартирной проводки» 

23. Шурховецкая Лариса 

Николаевна 

Зам. директора по 

УМР 

Преподаватель 

истории 

 

24. Щербаченко 

Вероника Николаевна 

Преподаватель 

обществознания 

Методические рекомендации к 

самостоятельной работе по 

обществознанию 

 

 

№ п/п ФИО из опыта работы 

1.  Египко Н.В. - Методические рекомендации к самостоятельной работе по 

математике 

2.  Щербаченко В.Н. -  

3.  Бурлуцкий А.П. - Методические рекомендации  по дисциплине «Физическая 

культура» 

4.  Долженко Л.П. - Методические рекомендации  к выполнению лабораторных и 

практических  работ по дисциплине «Химия», «Биология» 



5.  Горшкова Н.К. - Методические рекомендации к самостоятельной работе  по 

русскому языку и литературе 

6.  Кузнецова А.В. Рекомендации  педагога-психолога классным руководителям и 

мастерам производственного обучения для работы с трудными 

детьми. 

Методические рекомендации педагогам по профилактике 

суицидального поведения среди студентов 

Педагогические рекомендации  родителям по правилам этики 

общения с ребенком в семье. 

7.  Тихова В.И.  Контрольно оценочные средства  по ПМ 03. «Приготовление 

супов и соусов»  

Методические рекомендации к самостоятельным и 

лабораторно практическим занятиям. 

8.  Иляшенко И.С. Контрольно оценочные средства  по ПМ 01.«Приготовление 

блюд из овощей и грибов» 

Методические рекомендации к самостоятельным и 

лабораторно практическим занятиям. 

9.  Волощенко М.Н. Контрольно оценочные средства  по ПМ 06.«Выполнение 

мозаичных работ» 

Методические рекомендации к самостоятельным и 

лабораторно практическим занятиям. 

 

 


