В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив техникума продолжил работать по единой
методической теме: «Обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным специальностям и профессиям в соответствии с международными стандартами
и передовыми технологиями на основе практико-ориентированных моделей обучения».
В соответствии с методической темой перед методической службой техникума были
определены следующие задачи:





Задачи:
Модернизация содержания профессионального образования в соответствии с требованиями:
- Профессиональных стандартов;
- ФГОС ТОП-50;
- Компетенций WSR;
- Заинтересованных работодателей.
Формирование образовательной среды, обеспечивающей внедрение профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования».
Формирование системы менеджмента качества, направленной на реализацию требований
профессиональных стандартов всех категорий работников техникума.
В рамках реализации поставленных целей и задач проведена следующая работа:
1. Организационно-методические мероприятия
1.1 Подготовлены и проведены заседания методического совета техникума по темам:























Задачи пцк на 2021-2022 учебный год
Рассмотрение планов работы на год
Об организации подготовки учебно-методической документации для программ ПССЗ и КРС
О подготовке к участию в VIII Региональном Чемпионате профессий WorldSkills Russia
Нижний Новгород «Молодые профессионалы»
О подготовке к участию в X Национальном Чемпионате профессий WorldSkills Russia по
компетенциям Художественная роспись по дереву, Столярное дело.
О подготовке студентов к участию в региональном чемпионате «Абилимпикс»
О новом проекте. Чемпионат «BabySkills».
О внедрении целевой модели наставничества
О прохождении стажировки в 2021-2022 уч.году
О прохождении аттестации в 2021-2022 уч.году
Об организации кружковой работы в техникуме
Об организации исследовательской работы в техникуме
Утверждение направлений и тем работы студенческого научного общества (СНО)
О планировании мероприятий к Единому дню безопасности в сети Интернет
О планировании мероприятий к неделе Финансовой грамотности
Результаты Итоговой государственной аттестации выпускников
О подготовке к участию в областных олимпиадах профессионального мастерства
О подготовке к проведению X Национального Чемпионате профессий WorldSkills Russia по
компетенции Художественная роспись по дереву на базе ГБПОУ «СИХТ» (Ресурсный центр)
Об итогах проведения областных олимпиад профессионального мастерства
Об итогах проведения внутритехникумовских олимпиад
О внесении изменений в ООП и ОПОП по специальностям и профессиям на 2022-2023 уч.г.
Итоги работы ПЦК в 2021-2022 уч.году

1.2 Регулярно проводилась и проводится работа по обновлению комплексной компьютерной
базы данных методической работы преподавательского состава техникума. В июне 2022 г. был
проведён мониторинг методическо работы педагогов. Регулярно обновлялись данные на
преподавателей и мастеров п/о на сайте техникума в разделе КАДРЫ. По мере прохождения
аттестации на квалификационную категорию, у преподавателей появляются личные страницы
на сайте техникума, с более подробной информацией, с методическими наработками.
2. Информационно-диагностические мероприятия
2.1
С целью мониторинга образовательного процесса проводился регулярный контроль за
его ходом в следующих формах:
- Был создан график посещений уроков администрацией техникума, методической службой и
председателями ПЦК
- Внеплановое посещение уроков и внеклассных предметных мероприятий методической
службой техникума и их анализ
- Посещение уроков преподавателями и мастерами производственного обучения
За 2021-2022 уч.год было посещено более 150 уроков.
2.2
В целях распространения передового педагогического опыта организовывалась выставка
методических разработок-призёров преподавателей техникума, написанных в 2020-20221
уч.году (сентябрь-октябрь), а в июне организовывалась выставка работ, написанных в 2021-2022
уч.году.
2.3
Ежемесячно выпускался методический бюллетень.
2.4 Проводился анализ комплексного обеспечения учебных дисциплин: систематизация
документов; анализ и оценка качества действующих УМК, коррекция разработанных и создание
новых УМК. Велась подготовка
программно-методического обеспечения
процедуры
аккредитации.
- Разработка и обновление локальных актов (Положения):
№ Положение
Рассмотрение
1. Положение о попечительском совете ГБПОУ «Семеновский индустриально- Апрель 2022
художественный техникум»
2. Положение о партнёрском совете ГБПОУ «Семеновский индустриально- Июнь 2022
художественный техникум»
3. Внутритехникумовская система повышения квалификации преподавателей
3.1 Методическое объединение преподавателей «Клуб профессионалов».
Были организованы семинары, методические совещания, тренинги по методической теме:
«Обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным
специальностям и профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми
технологиями на основе практико-ориентированных моделей обучения»
Методическое совещание: Применение в образовательной и внеурочной деятельности
элементов системы бережливого производства
Методическое совещание: Модернизация содержания профессионального образования в
соответствии с требованиями: профессиональных стандартов.
Семинар: Курсовой проект: от задания к оформлению
Семинар: Проведение промежуточной/итоговой аттестации в формате демонстрационного
экзамена

Семинар:Психолого-педагогическое сопровождение подготовки участников к региональному
чемпионату ВорлдСкиллс Россия»
Семинар:
Формирование
образовательной
среды,
обеспечивающей
внедрение
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»
Методическое совещание для слушателей курсов НИРО «Современные образовательные
технологии в профессиональном образовании в условиях реализации актуализированных ФГОС
СПО»
Были определены следующие темы самообразования, по которым были сделаны сообщения
преподавателями и мастерами п/о на предметно-цикловых комиссиях:
 Повышение качества профессионального образования с использованием стандартов «World
Skills»
 Роль практических и лабораторных работ в субъектном развитии специалистов
 Формирование познавательной активности на уроках у обучающихся в группах ПП
 Развитие профессиональных компетенций преподавателя физики как фактор достижения
современного качества образования в условиях реализации ФГОС
 Использование системы проектов для студентов специальности «Дошкольное образование»
 Поиск эффективных форм и методов обучения химии
 Развитие патриотического воспитания в ГБПОУ СИХТ
 Подготовка участников к региональному Чемпионату WorldSkills Russia
 Воспитание интереса к профессии в процессе учебной практики, производственного
обучения
 Передовые методы обучения студентов на учебной практике
 Творческий подход педагога к выбору средств, форм, приёмов и методов коррекционной
работы с детьми ОВЗ
 Развитие профессиональных компетенций на занятиях п/о
3.2 На сентябрь 2021 г. был проведён ежегодный мониторинг о необходимости аттестации
преподавателей и мастеров п/о на соответствие занимаемой должности. Результат: 100%
пед.работников подлежащих аттестации на СЗД аттестованы. У двоих пед.работников
аттестация на СЗД была запланирована и прошла в первом полугодии 2021-2022 уч.года
(Швецова Н.В., Бурдейная М.Н.).
3.3
Активной формой совершенствования педмастерства являются открытые уроки и
открытые внеклассные мероприятия по дисциплинам.
В 2021-22 уч.году педагогическими работниками было проведено 3 открытых учебных
занятия:
- Колпащикова Е.В.,для студентов профессии «Раскращик изделий» , ноябрь
- Яблокова В.Г.- для студентов специальности «Туризм», февраль
-Жаринова Н.А.-для студентов специальности «Системный администратор» ,май
3.4 Проведено три недели специальностей, профессий и две декады знаний:


Неделя специальности 44.02.01 Дошкольное образование с 04.10.2021 г. по 07.10.2021.В
рамках недели проведены следующие мероприятия: открытие Недели специальности,
выставка- конкурс «Осенние чудеса», конкурс эссе на тему: «Я хочу быть воспитателем»,
видеоролик -поздравление детским садам «Дорогие воспитатели», квест- досуг для детей
старшей группы, выставка-презентация
«Сказки для взрослых детей», «Уроки наставничества» проведение уроков с участием
выпускной группы, закрытие недели специальности (награждение активных студентов
грамотами)







Неделя специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения с 07.12.2021
г. по 16.12.2021г. Включившее в себя следующие мероприятия: участие во Всероссийском
правовом диктанте, внеклассные мероприятия «Всемирные права человека», Конкурс эссе на
тему: «Я хочу быть юристом», торжественное мероприятие, посвященное дню юриста,
закрытие недели специальности
Неделя финансовой грамотности с 04.04.2022г. по 10.04.2022 г. В рамках которой была
проведена выставка «Финансовая грамотность», Онлайн-уроки по темам недели, мастеркласс «Расчет банковского кредита», Классный час «Самопрезентация», викторина «Защита
прав потребителей».
Были проведены декады знаний для студентов ГБПОУ «СИХТ» с 29.11.2021 по 08.12.2021
было проведено 9 олимпиад, а так же с 18.04.2022г. по 30.04. 2022г. в рамках которой
было проведено 19 олимпиад.

Преподавателями проводилась активная внеурочная работа со студентами и вне недель.
3.5
За отчётный период прошли курсы повышения квалификации или переподготовки с
получением удостоверения 54 педагогических работника. Курсы были от 16 до 540 часов и
проходили через Нижегородский институт развития образования, Академия Ворлдскиллс
Россия, АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» г.Ижевск, ГБОУ ВО «Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет»,
ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж», ГБПОУ «Нижегородский
радиотехнический колледж», ГБПОУ НИК ЦОПП, ГБУ ДПО «Нижегородский научноинформационный
центр»,
Московский
государственный
психолого-педагогический
университет, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет
им.Р.Е.Алексеева», Российская акдемия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, ССОП ОО «НОТК», ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России», ООО «Инфоурок», ФГАОУ ДПО «Академия реализации
государственной политики и профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ», ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский
университет».
Часы

Кол-во человек

256-540

6

108-144

5

72

5

16-46

33

В том числе 6 человек переподготовку по программам:
- «Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых, «Юриспруденция»,
- Специалист по управлению персоналом, «Педагог СПО, теория и практика ФГОС нового
направления»
Курсы имели следующие направления:
Переподготовка по профилю педагогического образования и различным специализированным
направлениям.
ГБОУ ДПО НИРО: «Вопросы права в школьном курсе «Обществознание» в контекстве
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ»,«Моделирование и проектирование уроков русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования»

 «Теория и методика преподавания предметов естественнонаучного цикла в условиях
реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования»
 «Бережливые технологии в образовательном процессе»
 «Основы web-дизайна и разработки персонального сайта для педагога»
ГБПОУ НИК ЦОПП по дополнительной проф.программе
 «Бережливое производство-эффективность производственных процессов»
ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр»
 «Основы построения и управления бизнесом»
 «Организация работы по противодействию идеологии терроризма»
НГТУ им.Алексеева
 «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма в молодёжной
среде»
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
 «Цифровые технологии в образовании»
 «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» с учетом профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего профессионального образования»
 «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Русский язык» с учетом
профессиональной направленности основных образовательных программ среднего
профессионального образования»
 «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом
профессиональной направленности основных образовательных программ среднего
профессионального образования»
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»
 «Оказание первой помощи»
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
 «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся»

3.6
13 педагогических работников прошли стажировку в профильных организациях:
- АО «Хохломская роспись» (Дубовицкий А.Н., Зеленцова И.В., Колпащикова Е.В.,
Щербинина Н.В.),
-Технический отдел АО «Хохломская роспись» (Бабушкина Т.Н., Кочнева О.А., Капустина
Е.В., Козлов А.В.)
- ООО «Торговый центр Хохлома», кафе «Хохлома» (Лабутина Т.И.),
- ОАО «Литейно-механический завод» (Бесчастнова Г.М., Горшков С.В.),
- МБУК "Историко-художественный музей" (Яблокова В.Г.)
-ПК «Новый путь» Воскресенского района (Крускин Е.Ю.)
3.7
10 преподавателей прошли аттестационные процедуры на квалификационную категорию
через ГБОУ ДПО НИРО.
Подтвердили: Колпащикова Е.В.(высшая), Трещева О.Е.(высшая), Яшина В.А.(высшая),
Терехова С.В. (первая), Азикова Л.Ф.(первая)
Повысили с первой на высшую: Костерина Е.Г. (педагог-организатор ОБЖ)., Крускин Е.Ю.
Повысили с СЗД на первую: Разумова О.В., Белова Ю.К., Гусева Л.Н.

На конец учебного года процент аттестованных педагогических работников составляет 81 %,
высшая квалификационная категория у 44 % от аттестованных, 22 % - первая, 15 % - СЗД
остальные не подлежат аттестации (15 человек имеют стаж менее 2 лет).
На данный момент, все педагогические работники техникума аттестованы или на
квалификационную категорию или на СЗД (исключение лишь те, у кого нет двух лет стажа).
Количество методических пособий, разработанных педагогическими работниками:
Всего __23_ (методические разработки) Конкурс студенческих работ -19
4. Работа со студентами, научно-исследовательская работа
4.1 Участие во внешних конкурсах преподавателей и студентов ГБПОУ «СИХТ» в 2021-22 уч.
году:
В этом учебном году нам удавалось оперативно готовить работы и студентов на
Всероссийские и областные конкурсы:
№

мероприятие

1

Всероссийский
конкурс
молодежных
проектов в сфере креативных индустрий
"Российская креативная неделя"
Всероссийский конкурс творческих работ
«Моя малая Родина»

2

3
4

Всероссийский
конкурс
гостеприимства"-полуфинал
Всероссийский
конкурс
гостеприимства»

Участники, результат
Красильникова П.С. (Т-3.5.1) -победитель,
диплом
рук-ль Яблокова
Волнушкин Д.Л. (СА-4.10.1)- 2 место
рук-ль Масленникова Н.Н.
Андреева Д. (ДЛ-2.12. 1) -1 место
рук-ль Трещева О.Е.
"Мастера Красильникова П.С. (Т-3.5.1)- 1 место
рук-ль Яблокова В.Г.
«Мастера Красильникова П.С.(Т.-3.5.1) сертификат
участника
Пименова
М.С.(Т-1.5.1)
сертификат
участника
рук-ль Яблокова В.Г.
рисунков Волнушкин Д.Л. (СА-4.10.1 )-участие
рук-ль Масленникова

5

Всероссийский
конкурс
«Знаменитые сражения России»

6

III Всероссийская онлайн олимпиада по группа 6 человек –сертификат участника
рук-ль Костерина Е.Г.
безопасности жизнедеятельности

7

"VIII Открытый Региональный Чемпионат
компетенция –Дошкольное воспитание
""Молодые профессионалы"" (WorldSkills Карелина В.Р.(ДО-3.9.1)-участие
Russia) Нижегородской области
рук-ль Киселева И.Б.
компетенция -Поварское дело
Бостоганашвили П.М. (ПК-4.7.2)-участие
рук-ль Бойчева Т.С
компетенция –Туризм
Корочкина В.О., Короткова С.А.( Т-3.5.1)участие
компетенция -Организация экскурсионных
услуг
Здорова Э.А. (ДЛ-2.12.1)-участие
рук-ль Медведва С.В.

8

9

10

11

Ромаев А.А. (Т-3.5.1)-участие
рук-ль Маликова Е.В.
Вершинина А.А. (ТОП-2.3.2)-участие
рук-ль Биткина Т.Г.
компетенция -Социальная работа
Соловьев Е.А. (ПР-2.7.1)-участие
рук-ль Салангина А.К.
компетенция -Сварочные технологии
Шабанов О.Н. (КС-3.5.2)-участие
рук-ль Филипопольский П.В.
компетенция -Столярное дело
Новрузов Р.В.( МС-3.2.2)-1место
рук-ль Товокин В.В.
Рыжаков М.С. ( МС-3.2.2)-участие
рук-ль Есин К.М.
Азиков Е.А. ( МС-3.2.2)-1место
рук-ль Щербинина Н.В.
компетенция -Облицовка плиткой
Щербинин Е.А. (ОД-3.12.2)-участие
рук-ль Новорусских И.Н.
компетенция -Кирпичная кладка
Емельянов А.А.( КС-3.5.2)-участие
рук-ль Салангин Е.Л.
компетенция -Художественная роспись по
дереву
Поляшова О. (ХД-2.1.2)-3 место
рук-ль Зеленцова И.В.
Сидорова Е.А. (ХД-2.1.2)-1 место
рук-ль Круглова С.Е.
Аргышева Е.И.( ХД-1.1.2 )-3 место
рук-ль Колпащикова Е.В.
Фролова А.А.( ХД-1.1.2 )- участие
рук-ль Спирина О.А.
Шипулина Н.А. (ХД-1.1.2)-1 место
рук-ль Никушкина А.Б.
Лапшина А.Л. (ХД-1.1.2 ) –участие
рук-ль Лапшина А.Л.
Патрушев М.В.( ХД-2.1.2)-участие
рук-ль Дашкова В.С.
XI Всероссийский фестиваль науки , секция Саматов М.О. (ПР-2.7.1)- участие
"Общественные,
гуманитарные, рук-ль Салангина А.К.
юридические и экономические науки"
Всероссийский конкурс "Лучший урок Левина К.А
(СА-3.10.) –сертификат
письма"
участника
рук-ль Масленникова Н.Н.
Всероссийский конкурс "В сказочном мире Косачева Д.,Ядрова М., Карелина В.(ДОнародных промыслов"
3.9.1)-ждем результат
рук-ль Колпащикова Е.В.
Всероссийский конкурс рисунков «Вклад номинация исследовательский проект
моей семьи в Великую Победу»
Заичко И.-3 место
рук-ль Жаринова Н.А.

номинация рисунок
Заичко И.-1место
рук-ль Жаринова Н.А.
Волнушкин Д.- участие
рук-ль Масленникова Н.Н.
12

13

VIII Областной конкурс "Наша открытка - студенты:
народным промыслам"
Сидорова Е.А.
-1 место
Сапогова М.А
-2 место
Леухина А.А.
-3 место
Антонова Е.Д.
-участник
Лапшина А.Л .
- участник
педагоги:
Зеленцова И.В.
-3 место
Колпащикова Е.В. -2 место
"VI региональный чемпионат- компетенция "Дошкольное воспитание"
«Абилимпикс"
Никитина Я.Р (ДО-2.9.1)- 1 место
рук-ль Киселева И.Б.
-компетенция "Вязание Крючком"
Носкова Т.А. (ЭК-3.6.1) -1 место
рук-ль Гусева Л.Н.

14

Областной
предпринимательских идей

Фестиваль

15

Научно-практическая
конференция
Всероссийские Музруковские чтения

16

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса сочинений "Без срока давности"

17

Фестиваль
национальностей
Нижегородец"

18

Областном
конкурс
молодёжных
инновационных команд «РОСТ»

19

Областной конкурс «Отечество»

"

VI

Я-

-компетенция "Изобразительное искусство"
Сапогова М.А. (ХД-2.1.2)- 1 место
рук-ли Спирина О.А. Разумова О.В.
-компетенция "Резьба по дереву"
Гераськин Р.Р. *(ТД-1.1.1)-участие
рук-ль Царева А.Х.
Молодцов
Д.А и Курылев А.С.,
Корочкина В.О. и Образеева И.И. –
сертификат участника
рук-ль Казакова Е.В.
Иванова А.Ю. и Напылова Е.В. (ДО-2.9.1)- 3
место диплом
рук-ль Жаринова Н.А.
Саматов М.О. и Маслов Д.С. (ПР-2.7.1)
диплом за участие
рук-ль Масленникова Н.Н.
Тимачева Д.Р. – участие , грамота
Волнушкин Д.Л. (СА-4.10.1 )- участие ,
грамота
рук-ль Масленникова Н.Н.
Саматов М.О и Маслов Д.С. . (ПР-2.7.1)
рук-ль Масленникова Н.Н. -3 место
Иванова А.Ю. (ДО-2.9.1)-3 место
рук-ль Жаринова Н.А.
Корочкина В.О. и Короткова С.А. (Т-3.5.1) участие
Румянцев А.С. (ПР-2.7.1)- 2 место диплом
рук-ль Казакова Е.В.
Елесин В.(СА-1.10.1)
номинация «Мои земляки- участники ВО
войны»

рук-ль Масленникова Н.Н.
20

21
22

23

24

25

26

27

28

29

VIII Всероссийский
занятий

конкурс

учебных номинация «Конспект занятия в ДОУ»
Карелина В.Р. (ДО-3.9.1)- 2 место
рук-ль Киселева И.Б.
Романова А.Р. (ДО-3.9.1) – 1 место
рук-ль Белова Ю.К.
номинация «Конкурс эссе»
Охотникова В.С.(ДО-2.9.1)-1 место
рук-ль Белова Ю.К.
Региональный
этап
Всероссийского Виноградова А.(ДО-1.9.1) - участие
конкурса сочинений «Без срока давности»
рук-ль Жаринова Н.А.
XIV областной поэтический конкурс им. А. Бояринов Р (ПР-2.7.1) - участие
И. Люкина «Живые строки Люкина»
рук-ль Масленникова Н.Н.
Сахаров Д.С.(СА 1.10.1) - участие
рук-ль Жаринова Н.А.
Региональный
молодежный
форум Торопов В.А.-2 место
«PROдвижение»
рук-ль Мастерова Н.М.
Красильникова П.С.( Т-3.5.1) -2 место
рук-ль Яблокова В.Г.
Областной конкурс «История развития Гордеев А.Д. и Песков С.А.
вооруженных сил России»
-1 место
рук-ль Костерина Е.Г.
Семерикова В.С., Цыганова В.А.(ДО-1.9.1) участие
рук-ль Киселева И.Б.
Областная
олимпиада
по участие во всех номинациях
общеобразовательным дисциплинам
рук-ль Масленникова Н.Н.
рук-льТрещева
рук-ль Соколова
рук-ль Бабушкина, Капустина, Кочнева
Областной конкурс «Моя профессиональная номинация : сценарий мероприятия
карьера»
Биткина Т.Г.-участие
Белова Ю.К. -участие
номинация :исследовательский проект
Белова Д. (ДО-2.9.1.), Сакерина А. (ДО-2.9.1.)
-участие
рук-ль:Белова Ю.К.
Областной фестиваль медиатворчества
Лебедева А.С. (ДПИ-1.4.2)- сертификат
«Поклон земле Нижегородской»
участника
рук-ль Масленникова Н.Н.
Заичко И., Опарышев С.(СА-1.10.1) –
сертификат участника
рук-ль Жаринова Н.А.
Региональный
этап
Всероссийского Волнушкин Д. гр. СА-3.10.1-2 место
конкурса творческих проектов учащихся, рук-ль Масленникова
студентов и молодежи "Моя семейная
реликвия"
Региональный этап X Всероссийского Волнушкин Д. гр. СА-3.10.1-1 место
конкурса творческих проектов учащихся, рук-ль Масленникова
студентов и молодежи "Моя семейная

реликвия"
30

31

Заочный тур предметной олимпиады по
физике
в рамках олимпиады «Молодые таланты –
аграрной науке»
Областная олимпиада по обществознанию

32

Областная
студенческая
научнопрактическая конференция "Юность. Наука.
Творчество 2021"

33

Областная олимпиада по 23.00.00 Техника и
технологии наземного транспорта по
специальности
Областная олимпиада по УГС 44.00.00
Образование и науки
Областная олимпиада по УГС 54.00.00
Изобразительное и прикладные виды
искусств
54.02.02 ДПИ и народные промыслы
Областная олимпиада по УГС 09.00.00
Информатика и вычислительная техника
Областная олимпиада по УГС 15.00.00
Машиностроение по специальности

34
35

36
37

38
39

40
41

42
43

Сахаров Д, Димарчук А., Опарышев С,
Поляков С (СА-1.10.1)
Биткин И.-участие, вышли во 2 этап
рук-ль Яшина В.А.
Громова В. (ПР - 1.7.1), Димарчук А.,Поляков
К. (СА - 1.10.1), Гордеев А.,
Песков С.(ТД -1.1.1)- участие, вышли во 2
этап
рук-ль Жаринова Н.А.
Иванова А.(ДО-2.9.1)
рук-ль Жаринова Н.А.
Масленикова М. (ДО-2.9.1)-2 место
рук-ль Киселева И.Б.
Теселкин Д.А. (ТОР-3.2.1 )-участие
рук-ль Семериков Д.В.
Романова А.Р. (ДО-3.9.1.)-участие
рук-ль Киселева И.Б.
Фролова А.А. (ДПИ-3.4.2) -участие
рук-ль Разумова О.В.
Маринин С.С. (ПР-2.7.1) -участие
рук-ль Салангина А.К.
Блинов Н.А.( МР-4.14.1)
рук-ль Горшков С.В.

Областная олимпиада по УГС 43.00.00 Короткова С.А. (Т-3.5.1) -участие
Сервис и туризм
рук-ль Яблокова В.Г.
Областной конкурс им. Гузанова В.Г. «О Маслов Д.С, Саматов М..- (ПР-2.7.1) 1 место
родине, о подвигах и чести»
рук-ль Масленникова Н.Н.
Иванова А.Ю.(ДО-2.9.1.)-участие
рук-ль Жаринова Н.А.
Научно-практическая
конференция Левина К.А.-сертификат
«Галактика знаний»
рук-ль Масленникова Н.Н.
X чемпионат WorldSkillsRussia компетенция Сидорова Е.А. (ХД-1.1.2)-1 место
"Художественная роспись по дереву".
рук-ль Зеленцова И.В.
Шипулина Н.А. (ХД-1.1.2)-2 место
рук-ль Разумова О.В.
Региональный фестиваль – конкурс
Хлопова А.А.(ДО-1.9.1.)-2 место
«Искусство без границ»
рук-ль Жаринова Н.А.
VII
Региональный
чемпионат
по компетенция «резьба по дереву»
профессиональному
мастерству
среди Большаков И.С. (ПП-2.2)-1 место
инвалидов и лиц с ограниченными Токмин С.А.( ПП-2.2)- 2 место
Хлопова А.А.(ДО-1.9.1.)-3 место
возможностями здоровья «Абилимпикс»
рук-ль Царева А.Х.
Компетенция «Вязание крючком»
Никитина Я.Р. (ДО-2.9.1)-3 место
рук-ль Гусева Л.Н.
Компетенция «Художественная роспись по

44
45

46

дереву» Сапогова М.А. ( ХД-3.1.2)- 3 место
рук-ль Разумова О.В.
Областной слет «Мы – творцы. Мы родом Иванова А.Ю., Напылова Е.(ДО-2.9.1)
из Профтех!»
рук-ль Жаринова Н.А.-ждем результат
XVI
межрегиональный
молодежный
фестиваль-конкурс «Алтарь Отечества»:
«КУПНО ЗАЕДИНО-ВМЕСТЕ ЗАОДНО!»
VIОбластная
научно-практическая
конференция « От индивидуального проекта
–к профессиональной карьере»

?- 2 место
рук-ль Мастерова Н.М
Димарчук А., Сахаров Д. (СА-1.10.1)- 1 место
рук-ль Казакова Е.Я.
Муравьева Д.(ДО-1.9.1)-участие
рук-ль Киселева И.Б.
рук-ль Жаринова Н.А.

4.2 В техникуме прошли ежегодные конкурсы, которые являлись своеобразным отчётом о
методической деятельности преподавателей, совместной деятельности преподавателей и
студентов в рамках студенческого научного общества и творческой работы в рамках
предметных кружков: Конкурс методических работ преподавателей-23; Конкурс творческих
работ студентов «Я-профессионал 2022»-19, Научно-практическая конференция «Студенческая
инициатива-2022»-9.
Итоги конкурса
методических работ преподавателей – 2021
Номинация «Методические указания. Рабочие тетради»
1 место – Спирина О.А. Мезенская роспись (22 б.)
2 место – Киселева И.Б. Рабочая тетрадь МДК 02.05 «Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом» (21,7 б)
3 место – Капустина Е.В. МУ по выполнению и оформлению выпускной квалификационной
работы (дипломный проект) ((21 б.)
Номинация «Методические разработки внеклассных мероприятий и открытых уроков»
1 место Пименова Л.А. Организация и проведение спортивно-массового мероприятия "День
первокурсника" (21,8 б.)
2 место Угланова Л.П. МР внеклассного мероприятия по математике "Одной звезды я
повторяю имя" (21,3 б.)
3 место Костерина Е.Г. Организация и проведение мероприятий среди студентов техникума (21
б.)
Номинация «Обобщение педагогического опыта. Электронные учебные пособия»
1 место Кочнева О.А. Использование офисных программ на уроках математики (24,3 б.)
2 место Трещёва О.Е. Интерактивный учебный курс "Русский язык. Орфография" (23 б.)
Итоги конкурса творческих работ студентов «Я профессионал»-2022
Номинация Творчество и мастерство – слагаемые профессионального успеха
1 место Сахаров Даниил, Димарчук Александр, Хеширование паролей (руководитель Казакова
Е.Я.) – 28,5 б.

2 место Торопов Владислав, Организация мастерской по моделированию и производству
декоративного панно из спилов древесины и брусков (руководитель Мастерова Н.М.) – 24,8 б.
3 место Белова Дарья, Программа личностного саморазвития «От школы к профессии мечты»
(руководитель Белова Ю.К.) – 20,8 б.
Номинация Проблемы культурного наследия (исследовательская работа)
1 место Воронина Елизавета, Слова-паразиты в речи педагога и обучающихся (руководитель
Киселева И.Б.)– 25,3 б.
2 место Гусева Анастасия, Проявление коррупции в России (руководитель Салангина А.К.) –
20,7 б.
3 место Виноградова Анастасия, Семерикова Владислава, Я счастлив тем, что родился в
корзине с ложками (руководитель Жаринова Н.А.) 20,5 б.
Номинация Проблемы культурного наследия (реферат с элементами исследования)
1 место Шадров Максим, Интернет-мошенничество, как основной вид финансового
мошенничества (руководитель Казакова Е.В.) – 24,3 б.
2 место Комаров Владимир, Автомобильное благо или экологическая проблема
(руководитель Бесчастнова Г.М.)-23 б.
3 место Сироткин Максим, Влияние музыки на человека (руководитель Яшина В.А.) 21,5 б.
Итоги конференции «Студенческая инициатива - 2022»
ДОКЛАДЫ

Докладчик

1.

Хеширование паролей

2.

Сухобезводное
остров ГУЛАГа
Человек – легенда, человекэпоха
Проект
для
ресурсного
центра «Декор WOOD»
Салют, пионерия!

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Руководитель
работы

Сахаров Даниил
Казакова Е.Я.
Димарчук Александр
бывший Воронина Елизавета
Масленникова Н.Н.
Маслов
Дмитрий,
Масленникова Н.Н.
Саматов Максим
Торопов Владислав
Мастерова Н.М.

Волнушкин Дмитрий Маликова
Е.В.,
Колпащикова Е.В.
на Масленикова Мария
Киселева И.Б.

Традиция, рожденная
Семеновской земле.
Я счастлив тем, что родился Виноградова
в корзине с ложками…
Анастасия,
Семерикова
Владислава
Интернет-мошенничество,
Шадров Максим
как
популярный
вид
финансового мошенничества
Коррупция в России и Гусева Анастасия
борьба с ней

Жаринова Н.А.

Казакова Е.В.
Салангина А.К.

Место
1
2
3

4.3 В 2021-2022 учебном году продолжило работу Студенческое научное общество, во
многом благодаря которому нам удавалось оперативно готовить работы на
Всероссийские и областные конкурсы. В процессе исследовательской работы студенты
не только развивают творческое мышление, вырабатывают умение анализировать
полученные результаты, но и приобретают практические навыки, что способствует
формированию интереса к выбранной специальности.
Итак, работали секции:
 секция «Проектирование и производство изделий мебели с использованием
автоматизированных процессов обработки древесины и НХП» Мастерова Н.М.
 секция «Основы построения и управления бизнесом» Казакова Е.В.
 секция «Литературное краеведение» Масленникова Н.Н.
 секция «Технология карьерного проектирования» Казакова Е.Я.
 секция «Музейная площадка» Биткина Т.Г., Жаринова Н.А.
 секция «Граждановедческий клуб «Фемида» Салангина А.К.
 секция «Пресс-служба» Медведева С.В.
 секция «Сетевое и системное администрирование» Капустина Е.В.
 секция «Промышленная механика и монтаж» Дубовицкий А.Н.
 секция «Педагогическая лаборатория» Киселева И.Б.,
 секция «Студенческий туристско-информационный центр «НХП Нижегородской
области»» Дашкова В.С.
Количество обучающихся в объединении СНО – 202 студента
4.4 В техникуме продолжается реализация инновационных образовательных программ,
таких как:

в этом году мы продолжили участие в Региональном Чемпионате профессий
WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» с компетенцией Художественная
роспись по дереву,

традиционно приняли участие в инновационном проекте молодёжных команд
«РОСТ»,


В апреле 2022 года прошли предварительный квалификационный отбор центров
обучения Ворлскиллс «Содействие занятости» по компетенции «Художественная
роспись по дереву», а так же стали площадкой лучших практик подготовки
«Ворлдскиллс – мастер по компетенции «Художественная роспись по дереву».

В целом, методическая работа велась на достаточно высоком уровне, что
отражалось в стимулирующих выплатах после подведения индивидуального
методического рейтинга преподавателей.
С целью корректировки работы в 2022-2023 уч.году в июне был проведён рейтинг
методической работы преподавателей ГБПОУ «СИХТ» за 3 учебных года (2019-20,
2020-21, 2021-22уч.год (Приложение).
Полученные данные: упеваемость 1 семестр-93.2%, успеваемость 2 семестр- 97.7%
(предварительно неуспевающих 22 человека, исходя из предоставленных данных,
данные предоставили 75.9 % педагогов). Качество 1 семестр -56.2%, качество 2 семестр
– 60.6%

Успеваемость,%

Качество,%

Курсы

Открытые уроки

Открытые вн.
мероприятия

Методическая
разработка

Участие во
внутритехн.конкурсах

Участие педагога в
региональных
конкурсах

Участие обучающихся
в конкурсах, олимп.
(внешние)

Победители внешних
конкурсов

WS, Абилимпикс

Транслирование
(обобщение) опыта

95,5

58,4

52

12

21

27

29

13

36

17

19

34

Вопросы, возникшие в процессе мониторинга:
1.Успеваемость меньше, чем качество (первоначально было у 12,2 % педагогов). Не
выставлены оценки по итогам текущей успеваемости за 1 семестр ( по Положению оценки выставляются)
2.Искажение данных по курсовой подготовке (год неверный)
3.Вписываем несуществующих участников внешних конкурсов , при этом у педагога не
зафиксировано ни одного участия.
4. Участие в конкурсе может быть в 2020 году, а победа в 2022 году или наоборот.
5. Открытые мероприятия, о которых никто не знал.
Первичные мероприятия: к 10 сентября обновить электронный паспорт преподавателя;
провести работу по оформлению индивидуального маршрута, при написании заявления
на аттестацию предоставлять отработанный индивидуальный маршрут.
На основе этих данных будет строиться траектория работы методического
отдела с педагогами с 1 сентября 2022 года.
Методический отдел:
Байдакова О.А. - заместитель директора по
метод.работе
Казакова Е.Я. - зав.методичсеким кабинетом
Медведева С.В. - методист
Киселева И.Б. - преподаватель/методист
Бабушкина Т.Н. - преподаватель/методист

