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«Образование – это то, что 

большинство получает, 

некоторые передают и лишь 

немногие имеют».

Карл Краус



• Современная система обучения должна 

способствовать развитию 

аналитических, коммуникативных, проекти

ровочных, прогностических умений и 

рефлексивных 

способностей, осуществлению принципа 

свободного выбора, развитию навыков 

работы с разнообразными 

источниками, анализа и обобщения, умения 

выделять проблему и находить пути ее 

решения.

Программно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса



• В АОУ СПО РБ «Политехнический техникум»  работаю с 2003 
года менеджером Службы качества.

• С 2007 год работаю преподавателем специальных дисциплин 
специальностей:

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям);

260807 Технология продукции общественного питания;

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта;

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям);

15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 1 и 
2 курсы.

Программно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса



Разработаны рабочие программы учебной дисциплины  

на основе Федерального государственного стандарта по 

специальностям СПО и НПО:

• 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям);

• 260807 Технология продукции общественного питания;

• 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта;

• 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям);

• 15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 1 и 2 курсы.

Программно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса



• Систематизирована и постоянно обновляется база
педагогических измерительных материалов (КОС)
в соответствии с требованиями ФГОС по
специальностям (профессиям). После проведения
контрольного измерения делается анализ текущего
(итогового) контроля и выявляются слабые места
или возникшие затруднения в усвоении
темы, раздела или учебной дисциплины (итоговый
контроль), определяется процент успеваемости и
качества усвоения учебного материала, средний
балл.

Программно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса



Для проведения занятий по дисциплине «Информатика» 
разработаны и тиражированы методические указания по 
выполнению практических работ по темам: 

• «Windows»

• «Word»,

• «Excel»,

• «Access»,

• «Power Point», 

• «Publisher», 

• по выполнению практических работ по учебным дисциплинам 
«Документационное обеспечение 
управления», «Машинопись», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Инженерная графика», в 
том числе для студентов заочного отделения 10 вариантов.

Информационная 

образовательная среда



Курсы повышения квалификации по теме: «Организация 

воспитательной деятельности в образовательном учреждении» в 

Академии повышения квалификации и проф. Переподготовки 

работников образования  г.Москва, 72 часа 4.07-12.07.2011г.

Повышение квалификации

Курсы «Комплексное учебно-
методическое сопровождение 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС СПО»,  
40 часов 12-16.05.2015 г.

Обучение по программе «Информатизация современного 
образовательного пространства техникума», АОУ СПО РБ 
«Политехнический техникум», 48 часов, 08.04. – 19.05.2015 г.

Курсы «Организация комплексно-ориентированного обучения 

в профессиональном образовании в рамках образовательных 

стандартов третьего поколения», ФГБОУ ВПО «СибГТУ»  г. 

Красноярск, 72 часа 07.10. – 18.10 2013 г.



• Цель нашего учебного заведения – повышение качества 
подготовки специалистов НПО и СПО через внедрение 
стандартов нового поколения. Проблема техникума –
современные образовательные технологии в системе 
непрерывного профессионального образования как фактор 
формирования надпрофессиональных (ключевых) 
компетенций  студентов.

• Цель моей педагогической деятельности – обеспечение 
компетентностного и эффективного управления процессом 
развития студентов, необходимого для получения 
качественного образования, достижения нового 
образовательного результата.

Проектирование 

образовательного процесса.
Методическое и 

технологическое обеспечение



• В педагогической энциклопедии 

педагогическое мастерство определяется 

как «высокое и постоянно 

совершенствуемое искусство воспитания и 

обучения, доступное каждому 

педагогу, работающему по призванию и 

любящему детей».

Проектирование 

образовательного процесса.
Методическое и 

технологическое обеспечение



• В последние годы все больше появляется информации
и уже назрела необходимость в модернизации системы
образования и введения федеральных государственных
образовательных стандартов (стандарты третьего
поколения) в том числе и в системе среднего
профессионального образования, где результатом
обучения будут считаться не знания, умения, навыки
выпускника, а приобретенные компетенции. Поэтому
наряду с традиционными технологиями я в своей
работе внедряю и апробирую современные
инновационные технологии.

Проектирование 

образовательного процесса.
Методическое и 

технологическое обеспечение



Проектирование 

образовательного процесса.
Методическое и 

технологическое обеспечение



Реализация моей педагогической технологии 

осуществляется в три этапа:

• 1 этап – изучение личности студентов.

• 2 этап – формирование профессиональных 

компетенций студента.

• 3 этап – анализ результатов исследования. 

Определение плана корректирующих и 

предупреждающих мероприятий.

Проектирование 

образовательного процесса.
Методическое и 

технологическое обеспечение



Реализация моей педагогической технологии

• 1 этап – изучение личности студентов.

Проектирование 

образовательного процесса.
Методическое и 

технологическое обеспечение



Ежегодно в группе проводится оценка уровня воспитанности студентов в 
начале и в конце  учебного года 
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Проектирование 

образовательного процесса.
Методическое и 

технологическое обеспечение



Реализация моей педагогической технологии

• 2 этап – формирование профессиональных компетенций 
студента.

Задача этого этапа – организовать познавательную 
деятельность студентов, формировать устойчивый 
интерес к выбранной профессии, специальности (ее 
приоритетные направления), развивать профессионально 
важные и личностные качества студентов, повышать 
уровень профессиональной направленности 
(посредством поэтапного прохождения учебной и 
производственной практики). 

Проектирование 

образовательного процесса.
Методическое и 

технологическое обеспечение



Реализация моей педагогической технологии 

• 3 этап – анализ результатов исследования. Определение плана 

корректирующих и предупреждающих мероприятий.
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Проектирование 

образовательного процесса.
Методическое и 

технологическое обеспечение



Виды 

монитор

инга

Учебные 

годы

Классы  

(группы)

Всего 

учащих-

ся

Сроки 

проведе-

ния

% 

участия 

учащих-

ся

Результаты мониторинга

Результаты подготовки 

обучающихся в системе 

образования (для 

сравнения)

д
о

л
я
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
, 

о
св

о
и

в
ш

и
х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
К

ач
ес

тв
о

 

(%
) 

и
л
и

 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л

д
о

л
я
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
, 

о
св

о
и

в
ш

и
х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
К

ач
ес

тв
о

 

(%
) 

и
л
и

 

ср
ед

н
и

й
 

б
ал

л

И
то

го
ва

я
 а

тт
е
ст

ац
и

я

2011-12 ТА-21 30 20.04.12 100 100 57 100 38

ТА-31 24 27.01.12 100 100 50 100 38

2012-13 ТМ-21 25 25.02.13 100 100 44 100 42

ТЭ-21 28 11.03.13 100 100 50 100 42

ТА-31 24 24.12.12 100 100 79 100 42

2013-14 ТМ-21 17 12.05.14 100 100 47 100 38

ТЭ-21 29 20.02.14 100 100 69 100 38

2014-15 СВ-21 22 12.02.15 100 100 59 100 39

ТА-21 33 14.04.15 100 100 70 100 39

Проектирование 

образовательного процесса.
Методическое и 

технологическое обеспечение



Мониторинговые исследования 
удовлетворенности студентов 
техникума качеством обучения 
(2011 – 2015 годы)

Методы и средства повышения 
качества выполнения 
индивидуальных, курсовых и 
дипломных работ проектов 
студентами техникума (2015 –
2020 годы)

Инновационная (опытно-

экспериментальной) деятельность

Сущность 

инновации 

(нововведения)

Учет мнения каждого студента, 

оценка его вклада в развитие 

техникума, его имиджа; охват всех 

сторон деятельности студентов, 

начиная от учебной и заканчивая 

воспитательной

Исключение неточностей в оформлении 

документов, единообразность оформления, 

исключения копирования интернет -

источников (проверка на плагиат)

Характеристи-

ка полученных 

тиражируемых 

продуктов 

Программа коррекции целей 

воспитательной работы, разработка 

Плана учебно-воспитательной 

работы техникума с учетом 

результатов ОЭ работы

Планируется: издание методических пособий 

по оформлению текстовых и графических 

документов с указанием конкретных примеров 

оформления в зависимости от типа документа 

(индивидуальный проект, сообщение, реферат, 

курсовой проект (работа), дипломный проект 

(работа)



• Проблемные места: материально-

техническое оснащение 

кабинета, низкий уровень 

подготовленности выпускников 

школ, недостаточный период времени 

для коррекции по учебной дисциплине.

Инновационная (опытно-

экспериментальной) 

деятельность



• Являюсь заведующей кабинетом -
лабораторией разработки 
внедрения и адаптации 
программного обеспечения 
отраслевой 
направленности, которая 
оснащена новым комплектом 
мебели, имеется интерактивная 
доска, 14 комплектов 
компьютеров с соответствующим 
программным обеспечением для 
студентов и преподавателя. 
Кабинет является местом 
проведения внеклассных 
мероприятий, техникумовских 
олимпиад. 

Результативность 

деятельности.

Результаты обучающихся



Студенты принимают участие в 

научно-практических 

конференций, проводимых в 

техникуме, конкурсах 

профессионального 

мастерства, интеллектуальны

х конкурсах, декадах по 

специальности, вносят вклад 

в развитие техникума 

Результативность 

деятельности.

Результаты обучающихся



Участие в 

республиканской 

олимпиаде по 

Информатике, в 2014 

г. студенты группы 

ТА-21 Суриков 

С., Чѐрный А. – в 

республиканской 

олимпиаде по 

Инженерной графике

Результативность 

деятельности.

Результаты обучающихся



Результативность участия 

обучающихся в конкурсах за 2011-

2015 годы



Результативность 

деятельности.

Распространение опыта



Активно участвую в образовательном процессе 
техникума, провожу открытые уроки, выступаю на 
производственных совещаниях, педсоветах, заседаниях 
методического совета, в педагогических чтениях, мастер–
классах.

Результативность 

деятельности.

Распространение опыта



• Являлась членом жюри научно-практических 

конференций среди студентов техникума

Результативность 

деятельности.

Методические объединения



• Являлась членом экспертной комиссии по самообследованию

процедуры аккредитации образовательного учреждения и

лицензированию специальностей технического профиля

(составление тестовых заданий, формирование

нормативной, учебно-программной и контрольно-оценочной

документации).

Результативность 

деятельности.

Методические объединения



• В 2009 году в составе республиканской группы

разработчиков тестов мною разработан банк

тестовых заданий из 200 тестовых заданий по

специальности 260502 «Технология продукции

общественного питания» для проведения

итоговой государственной аттестации студентов.

Результативность 

деятельности.

Методические объединения



• Являюсь наставником молодого преподавателя 

специальных дисциплин по подготовке по специальности 

«Прикладная информатика (по отраслям)».

Результативность 

деятельности.

Методические объединения



• С 01 сентября 2015 года являюсь председателем ПМК 

информационных технологий.

Результативность 

деятельности.

Методические объединения



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


