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Специальные дисциплины технических специальностей определяют направление 

специалиста. Их преподавание во взаимосвязи с организацией практической 

деятельности студентов по избранному направлению призвано осуществлять идею 

подготовки специалистов высокого качества. Обучение в техникуме является первой, 

базовой, ступенью на пути дальнейшего роста выпускника в специалиста среднего звена 

высокой квалификационной категории. Необходимо быть грамотным, чтобы нормально 

«функционировать в сложном и требовательном обществе». А быть грамотным в быстро 

меняющемся мире означает быть просто лучше образованным. Чем выше уровень 

образованности, тем выше профессиональная и социальная мобильность.  

Современная система обучения должна способствовать развитию аналитических, 

коммуникативных, проектировочных, 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.  

Актуальным в среднем профессиональном образовании является сегодня 

разработка и реализация модели формирования профессиональной компетентности 

специалиста в процессе обучения. Цель образования стала соотноситься с 

формированием ключевых компетенций. 

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 

В процессе реализации компетентностного подхода преподаватель перестает быть 

носителем информации и превращается в руководителя самостоятельной познавательной 

учебной деятельности студентов. Его главной задачей становится умение мотивировать 

студентов на проявление инициативы и самостоятельности. 

При планировании учебного занятия, я стараюсь организовать самостоятельную 

учебную деятельность студентов таким образом, чтобы каждый из них мог реализовать 

свои способности и интересы.  
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Теоретический анализ литературы и анализ собственного опыта позволили 

выделить условия эффективного формирования профессионально-личностных 

компетенций для будущих специалистов: 

- включение студентов в активную самостоятельную работу; 

- организация решений учебно-профессиональных задач и выполнения творческих 

заданий (ответы на проблемные вопросы, подготовка сообщений и докладов, 

выполнение расчѐтных проектов и заданий и др.); 

- предоставление права выбора студентам заданий, способов учебной деятельности, 

форм отчета при проведении проверки знаний, умений и навыков, отвечающим 

индивидуальным особенностям студентов и позволяющих реализовать 

способности, личностный опыт; развивать активность личности, познавательные 

интересы; формировать инициативу и самостоятельность будущего специалиста; 

- активизация деятельности студента как субъекта образовательного процесса; 

- создание на учебном занятии ситуации успеха. 

Нетрадиционные формы ведения уроков также способствуют активизации 

мыслительной деятельности студентов:  проведение конференций по предмету, когда 

студенты сами не только изучают большую часть материала, но и находят 

дополнительный материал, готовят презентации, уроки-соревнования по предмету, КВНы, 

викторины. 

Современные студенты предпочитают восприятие информации в динамике, 

особенно с помощью интенсивного визуального ряда, а не текста. 

В своей работе применяю мультимедийное обеспечение.  Грамотное использование 

этих средств развивает ресурсы современного урока и оптимизирует учебный процесс. 

Возможность использования виртуальных лаборатории, видеофильмов, презентаций и т.д. 

делает уроки не только интересными, но и самое главное значительно расширяют 

возможности предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку 

деятельности. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию к обучению. 

Информационно-коммуникативные технологии вовлекают студентов в учебный процесс, 

способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации умственной 

деятельности. 
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 Компьютер способствует формированию у них рефлексии, обучающая программа 

дает возможность наглядно представить результат своих действий, поэтому всем темам 

учебной дисциплины я разработала комплект презентаций. 

            Целям развития профессионального интереса служит проведение бинарных уроков 

(например, бинарный урок по материаловедению и электротехнике «Есть контакт»),  на 

которых четко прослеживается межпредметная связь. 

Отмечая важность развития у студентов интереса к избранной профессии следует 

иметь в виду, что роль преподавателя не только в том, чтобы пробудить этот интерес, а в 

том, чтобы постоянно расширять его. Для этого необходимо: 

    систематически привлекать внимание студентов к возможностям изучаемой профессии; 

    поддерживать это внимание, пока оно не разовьется в интерес к профессии; 

    закреплять интерес до тех пор, пока он не проявится в деятельности студента; 

    направлять эту деятельность на успешное овладение профессией. 

           Составной частью моей концепции является диагностирование результатов учебной 

деятельности студентов. В своей работе использую различные виды контроля и способы 

его проведения: индивидуальные задания, зачеты, тесты. По содержанию задания есть 

легкие, средние, трудные.  

В последнее время часто используется тестовая система проверки знаний. С одной 

стороны очень удобно, просто и быстро проверить правильность ответов. С другой 

стороны я замечаю, что отдельные студенты, особенно слабые, проставляют ответы 

наугад. Поэтому в отдельных случаях я прошу объяснить свои рассуждения.  

Чтобы проанализировать эффективность используемых технологий на уроках 

специальных дисциплин провожу мониторинг: отслеживаю результаты учебной 

деятельности студентов, на основании которых делаю выводы, произвожу корректировку 

заданий, видов контроля. Отслеживаю уровень развития профессионально-важных 

качеств, состоящий из результатов обученности, участия студентов в различных 

мероприятиях,  саморазвития,  который заполняется на протяжении всего периода 

обучения. 

Положительными результатами своей работы считаю то, мои студенты показывают 

хорошие знания при проведении аттестации, умело применяют их в практической 

деятельности. 

Разработанная педагогическая концепция позволяет добиться решения основной 

задачи: развития познавательных навыков студентов, умений самостоятельно 
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конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развития 

критического и творческого мышления, формирования профессиональных качеств. 

В Политехническом техникуме работаю с 1996 года. Педагогическая деятельность 

осуществляется в творческом, работоспособном коллективе. Считаю, в техникуме 

созданы  хорошие условия для профессионального роста и самовыражения.  

Активно участвую в образовательном процессе техникума, провожу открытые 

уроки, выступаю на производственных совещаниях, педсоветах, заседаниях 

методического совета, в педагогических чтениях, мастер–классах. 

 

№ Учебный 

год 

Форма 

распространения 

опыта 

Уровень  Тема выступления 

1 2012-2013гг 

 

Панорама 

педагогических идей 

(ноябрь, 2012)      

техникум Доклад «Формирование 

общих и профессиональных 

компетенций на уроках 

специальных дисциплин» 

2 Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

образовательные 

технологии XXI 

века: деятельность, 

ценность, успех» 

(май, 2013) 

межрегиональный Доклад на тему «Развитие 

общих и профессиональных 

компетенций студентов во 

внеурочной деятельности» 

3 Производственное 

совещание «Роль 

кураторов групп и 

преподавателей в 

формировании 

сплоченных 

коллективов 

студенческих групп» 

техникум Доклад на тему «Развитие 

профессионально-важных 

личностных качеств 

будущих специалистов» - 

из опыта работы   

4 2013-2014 Педагогический 

совет 

«Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей студентов 

через организацию 

внеаудиторной 

работы в техникуме» 

(декабрь 2013) 

техникум В составе рабочей группы 

5 Всероссийский 

конкурс  «Искра 

всероссийский Методическая разработка 

занятия 
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педагогического 

мастерства», 

Кемерово 

(ноябрь 2013)  

общепрофессионального 

цикла по 

материаловедению 

6 Межрегиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Педагог-новатор», 

г. Канск 

(декабрь 2013) 

межрегиональный Методическая разработка  

занятия «Путешествие по 

специальным сталям» 

7 Выставка-ярмарка 

педагогических 

идей, 

г.Северобайкальск  

(2014) 

республиканский Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Автомобили, 

автомобили…» 

8 Производственное 

совещание «Система 

организации 

учебной и 

производственной 

практики 

обучающихся 

техникума в 

соответствии с 

требованиями 

реализации ФГОС» 

(февраль 2014 г.) 

техникум В составе рабочей группы 

Доклад на тему 

«Организация учебной 

практики в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

9 Межрегиональная 

научно-

практической 

конференция 

«Педагогическое 

сопровождение в 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

(май 2014)  

межрегиональный Учебно-методический 

комплекс по 

материаловедению  

10 Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

 (май 2014) 

«Инновационные 

образовательные 

технологии XXI 

века: Деятельность, 

ценности, успех» 

межрегиональная  Доклад  на тему 

«Мотивация студентов» 

11 Производственное 

совещание «Роль 

техникум  В составе рабочей группы 
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кураторов групп и 

преподавателей в 

формировании  

сплоченных 

коллективов 

студенческих групп» 

12 2014-2015 Педагогический 

совет (август, 2014) 

Итоги деятельности 

педагогического 

коллектива за 2013- 

2014 учебный год. 

Задачи на новый 

учебный год. 

техникум Итоги деятельности 

педагогического 

коллектива за 2013- 2014 

учебный год. Задачи на 

новый учебный год. 

13 Методический совет 

(сентябрь 2014) 

техникум Приоритетные направления 

деятельности методической 

работы на учебный год. 

Рассмотрение и 

утверждение планов ПМК. 

14 Производственное 

совещание 

( октябрь,2014) 

техникум Новые формы и методы и 

современные 

воспитательные технологии 

15 Педагогический 

совет (ноябрь, 2014) 

техникум Модернизация техникума. 

Перспективы развития до 

2020 года. 

16 17-28.11 

 

техникум Декада по специальным и 

техническим дисциплинам 

 

17 Мастер-класс 

(январь 2015) 

техникум Составление банка 

тестовых заданий в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами 

 

      За межаттестационный период  награждена почетными грамотами министрства 

образования и науки Республики Бурятия, администрации техникума, администрации 

муниципального образования городского поселения «Селенгинское» за заслуги в 

обучении и воспитании подрастающего поколения и за участие в мероприятиях 

техникума, республики, региона. 

Кабинет материаловедения, оснащен новым комплектом мебели для студентов и 

преподавателя, светлый, уютный, оформлен с соблюдением эстетических норм. Является 

местом проведения внеклассных мероприятий, техникумовских олимпиад. Имеется 

планово-отчетная документация: положение о заведовании кабинетом, перспективный 

план работы кабинета, паспорт кабинета, журнал регистрации инструктажа студентов на 

рабочем месте, методический паспорт педагога. Кабинет оснащен учебниками  и 
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учебными пособиями в соответствии с современными требованиями и  включенными в 

федеральный список рекомендованных учебников. Имеются методические журналы и 

газеты, методические руководства для работы преподавателя. В системе создается 

инструментарий для проведения внутренней и внешней оценки индивидуальных 

достижений студентов. Разработаны КИМы по всем темам рабочих программ, 

методические указания  по выполнению практических работ, варианты экзаменационных 

контрольных заданий, презентации PowerPoint. Накоплен материал наиболее интересных 

уроков и внеклассных мероприятий, творческие работы студентов. Разработаны рабочие 

программы учебной дисциплины  на основе Федерального государственного стандарта по 

специальностям СПО и профессиям НПО: 

151031- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

190631- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

140409 -  Электроснабжение (по отраслям) 

150709.02 -  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.05  - Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

Санитарно-гигиенические условия кабинета соответствуют нормам, обеспечивают 

здоровые и безопасные условия для организации учебно-воспитательного процесса. 

Материально-техническое оснащение требует дальнейшего совершенствования для 

достижения поставленной цели – превращение учебного кабинета в творческую 

лабораторию. 

Работу в группах нового набора начинаю с анкетирования с целью выяснения 

отношения студентов к предмету. На первом занятии провожу стартовую диагностику 

образовательной подготовки (входной контроль) студентов. Учитывая низкий уровень 

обученности выпускников 9 классов, совместно с преподавателями общеобразовательных 

дисциплин разработала программу «Коррекция» по ликвидации пробелов в знаниях 

студентов и их адаптации к обучению в техникуме. Программа предусматривает 

дополнительные занятия и консультации со слабоуспевающими студентами во 

внеурочное время, изучение индивидуально-психологических особенностей студентов с 

учетом профессионально важных личностных качеств. Внедрение этой программы 

позволило повысить успеваемость студентов и сократить отсев контингента. 

Чаще всего мне приходится работать в группах, где собраны подростки с разным 

уровнем подготовленности, разными способностями. Студенты по-разному усваивают 

материал, по-разному относятся к тому, что надо узнать, понять, усвоить, запомнить.  

Хорошо знать тех, кого учишь, - значит дать им возможность проявить свою 

индивидуальность, фантазию, творчество, избавить их от чувства страха и вселить в них 
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веру в свои силы. Анализирую уровень знаний по предмету,  разрабатываю 

корректирующие мероприятия по ликвидации пробелов. Преодоление пробелов в знаниях 

студентов провожу различными методами: 

 Анализируются ошибки, допущенные студентами в проверочных и письменных 

работах, а  также их устные ответы и выполнение домашних заданий; 

 Ведется тематический учет знаний недостаточно подготовленных и неуспевающих 

студентов; 

 Выдаются индивидуальные домашние задания с обязательной проверкой и 

оказанием необходимой помощи; 

 Проводится работа с консультантами; 

 Заранее намечается когда, кого, с какой целью спросить, какие для этого 

использовать средства. 

Для проведения занятий разработала методические указания к выполнению 

практических работ по темам:  

 «Диаграммы состояния сплавов», 

  «Диаграмма состояния сплава железо-цементит», 

  «Классификация сталей», 

  «Специальные стали»,  

 «Расшифровка обозначений марок сталей и чугунов»,  

 по выполнению практических работ по учебной дисциплине «Материаловедение». 

Вопросам профессиональной направленности, межпредметным связям уделяю 

особое внимание. Поэтому на уроках учебных дисциплин устанавливается связь 

изучаемого материала  со специальными дисциплинами, решаются задачи прикладного и 

производственного характера. Принципиально важной стороной в этом вопросе является 

отношение к студенту и его позиция в образовательном процессе. Сейчас все большее 

место приобретает личностно–ориентированная технология, которая противопоставляет 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу – атмосферу любви, заботы, 

сотрудничества. Создает условия для творчества и самоактуализации личности. 

Воспитание такой социально и профессионально активной  личности возможно 

путем применения активных методов обучения и технологий. Считаю, что активное 

использование в учебном процессе современных образовательных технологий повышает 

эффективность обучения, позволяет содержательно и методически обогатить учебный 

процесс и, несомненно, является одним из условий достижения нового качества 

образования. Современный учитель должен владеть технологиями обучения, 



Переушина Л.В.. Страница 10 
 

направленными на активизацию познавательной деятельности студентов. Обучение 

должно вестись в «зоне ближайшего развития».  Если студент с первых уроков попадает в 

ситуации, требующие от него интеллектуальных усилий и продуктивных действий, то это 

способствует развитию его мышления, речи, творческих способностей, памяти. Поэтому 

необходимо найти такие способы организации процесса обучения, которые будут 

ускорять, интенсифицировать развитие студентов и при этом учитывать возможности 

каждого.  

Как бы я, стоя у доски, ни заостряла внимание студентов при решении задач на 

важные моменты, кто-нибудь их обязательно упустит. При КСО этого не происходит, т.к. 

каждый студент все задания прорабатывает сам и объясняет их товарищу. Студенты 

отмечают результативность таких занятий. Лучше усваивают способы решения и 

запоминают алгоритмы выполнения заданий разных типов. Им нравится, когда появляется 

возможность проявить самостоятельность и более тесно пообщаться друг с другом.  Сама 

вижу высокую эффективность таких уроков, заинтересованность и активную работу 

студентов на них. Применение  коллективного способа обучения позволяет повысить 

качество знаний. Прочность усвоения студентами учебного материала подтверждается 

результатами самостоятельных работ и тестов. 

Технология модульного обучения заключается в том, что студент самостоятельно  

или с помощью преподавателя достигает конкретных целей учебно-познавательной 

деятельности в процессе работы с модулем (учебный модуль – это блок информации, 

включающий в себя логически завершенную единицу учебного материала, целевую 

программу действий, а также методические рекомендации, обеспечивающие достижение 

поставленных целей). В распоряжении студента имеется инструкция, в которой 

определена цель усвоения модуля и каждого его элемента; указано где найти учебный 

материал и как овладеть им (выучить, составить конспект, решить задачу и т.д.); 

разъясняется, как проверить правильность выполнения задачи.Степень усвоения 

материала выявляется на этапе контроля. Применение технологии модульного обучения 

позволяет мне перевести собственную деятельность из режима информирования в режим 

консультирования.При работе с данной технологией моя деятельность заключается в 

разработке модулей, составлении инструкций, заданий, рекомендаций для студентов, а 

также в осуществлении контроля и коррекции усвоения студентами необходимых знаний 

и умений. Эта технология включает в себя идеи и разработки других технологий, 

например КСО, предполагает сочетание разных форм работы: индивидуальной, парной, 

групповой, а также различные формы контроля, в том числе самоконтроль и 

взаимоконтроль. 
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Применение модульной технологии направлено на достижение следующих целей: 

 включение каждого студента в осознанную учебную деятельность; 

 создание для каждого студента режима наибольшего благоприятствования;  

 формирование у каждого студента навыков самообучения и самоконтроля. 

К такому занятию приходится готовить не только список задач, но и эталоны 

решений и ответов к ним, а также оценочный лист. При модульной технологии обучения 

оценивается выполнение каждого учебного элемента. Оценки накапливаются, на их 

основе выставляется итоговая оценка за работу с модулем. Желание получить хорошую 

оценку – один из главных мотивов деятельности студента. Он четко знает, что полученная 

оценка объективно отражает качество его работы и адекватна затраченным усилиям. 

Любая деятельность студентов должна не только контролироваться, но и 

обязательно оцениваться. Привычное подведение итогов по среднему баллу оценок, 

полученных за тему, уже не подходит. Студент должен знать, что итоговая оценка будет 

учитывать его деятельность по всем направлениям обучения.  

Осваиваю новейшие достижения педагогической науки и практики по организации 

образовательного процесса на основе развивающих технологий. На своих уроках, кроме 

перечисленных технологий обучения, использую информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Для оптимизации образовательного процесса, активизации 

познавательной деятельности студентов очень важно использовать ИКТ. Универсальность  

ИКТ заключается в том, что можно использовать  на любом этапе обучения. На этапе 

изучения нового материала применяю для показа опорных схем, таблиц, формул, 

графиков, чертежей. На этапе закрепления применяю тесты, примеры, вопросы по теме. 

Разрабатываю мультимедийные продукты, для того, чтобы уроки проходили интересно и 

познавательно. Предлагаю создание презентаций студентам, поиск новой информации, 

участие в олимпиадах, конкурсах по Интернету. Информационные технологии являются 

успешным средством выявления и поддержки способных студентов. Интернет дал 

возможность каждому желающему заявить о себе  и раскрыть свои таланты, участвуя в 

олимпиадах или конкурсах, обеспечил оперативность, доступность, расширил географию 

участников, снял проблему расстояний. В связи с этим освоение компьютерных 

технологий происходит для того, чтобы выпускники техникума смогли реализоваться в 

жизни, а  мне позволяет вывести процесс преподавания на более качественный уровень. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые мной на уроках, направлены на 

сокращение и индивидуализацию домашнего задания, на сокращение количества 
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стрессовых и конфликтных ситуаций, на повышение мотивации студентов, на уровневую 

дифференциацию обучения. 

Обеспечить полноценную подготовку специалиста, отвечающего требованиям 

сегодняшнего дня невозможно без развития у него познавательной активности. Считаю, 

что познавательную активность следует рассматривать и как цель деятельности, и как 

средство еѐ достижения, и как результат. Планируя свою работу, особое внимание 

обращаю на организацию учебной и внеурочной деятельности студентов. Стараюсь, 

чтобы источниками познавательной активности были:  

 содержание учебного материала; 

 процесс учения; 

 формы проведения занятий внеурочных мероприятий; 

 формы контроля знаний. 

Для активизации творческой работы студентов на занятиях активно использую 

методы обучения: проблемный, частично-поисковый, исследовательский, а также 

познавательные игры. 

На всѐм протяжении обучения студентам предлагаю индивидуальные задания по 

изучаемым темам, задания исследовательского характера, подготовку сообщений, 

докладов, рефератов и составление презентаций по темам с их дальнейшей защитой.  

На своих уроках делаю всѐ, чтобы каждый студент работал активно и увлеченно, 

использую это как начальную точку для возникновения и развития глубокого интереса. 

Это особенно важно в  первые месяцы обучения в техникуме, когда сформированные ещѐ 

в школе интересы и склонности к тому или иному предмету необходимо углублять и 

расширять.  

Широко использую на уроках принцип наглядности (рисунки, плакаты, 

презентации), проблемно-поисковый метод. Стараюсь излагать теоретический материал 

на индуктивно-практической основе: от конкретных жизненных ситуаций к 

теоретическому обобщению (рассуждению), а от него – к применению.  

Одним из средств активизации познавательной деятельности студентов является 

широкое использование их жизненного опыта и связи с окружающей действительностью. 

Большая роль при этом отводится решению задач с практическим содержанием.  

Правильный выбор педагогической технологии основан на выявлении и учете всех 

факторов, влияющих на эффективность процесса обучения. Основу выбора технологий 

составляют: индивидуальные особенности и исходный уровень знаний обучающихся; 
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отбор видов деятельности, адекватных целям усвоения и возрастному развитию 

обучающихся.  

Студенты принимают участие в научно-практических конференций, проводимых в 

техникуме, вносят вклад в развитие техникума (2013 г. – студент ТА-31 Горбов А. - 3 

место; 2014 г. – студент группы ТА-4 1 Житухин А. - 3 место), поселка, республики.  

Тщательно продуманное содержание различных форм уроков, в том числе, 

нетрадиционных, мультимедийных, интегрированных, бинарных с применением новых 

образовательных  технологий, с учетом интеллектуальных способностей студентов, их 

психолого-педагогических данных, использование разнообразных средств диагностики 

позволили добиться хороших результатов учебных достижений студентов. Имею 

стабильные результаты усвоения обучающимися образовательных программ. О 

позитивной динамике успеваемости и качества знаний свидетельствуют результаты 

административных контрольных срезов, промежуточного и итогового экзаменов. 

На протяжении нескольких последних лет действует система непрерывного 

образования между техникумом и ВУЗами страны (СибГТУ, БГСХА, БГУ). Между 

учебными заведениями заключены договора, согласно которым на конкурсной основе 

проводится прием лучших выпускников техникума в университеты, где они, благодаря 

преемственности программ, могут получить высшее образование по однопрофильной 

специальности в течение 3,5 лет.  

Результативность моей работы  подтверждается количеством студентов, 

поступивших в ВУЗы, а также положительными отзывами преподавателей этих учебных 

заведений о выпускниках нашего техникума. Расширяется круг ВУЗов, которые выбирают 

наши выпускники. Как показывает практика уровень знаний, умений и навыков позволяет 

моим выпускникам успешно овладеть квалификацией инженера. 

 

Год Количество 

выпускников 

Количество 

поступивших 

Название ВУЗа 

2011  74 9 СибГТУ, БГСХА, ВСГТУ, БГУ, 

2002 68 8 СибГТУ, БГСХА, ВСГТУ, БГУ,Сибирская 

академия права, экономики и управления 

 

 

2013 

 

 

24 

 

 

7 

СибГТУ, БГСХА, ВСГТУ, БГУ, ТГУ, ТУСУ, 

Томский лесотехнический университет, 

Хабаровский политехнический университет, 

ИГУ. 

   СибГТУ, БГСХА, ВСГТУ, БГУ, ТГУ, ТУСУ, 
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2014 

 

 

43 

 

12 

Томский лесотехнический университет, 

Хабаровский политехнический университет, 

ИГУ, Санкт-Петербургский гос. университет 

растительных полимеров, ВСГАКИ 

 

За время работы в техникуме была мастером производственного обучения, а затем 

куратором групп по специальностям: 

151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)- 1999- 2002 г.,  2002-2006 г., 2006-2010 г. 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 2010-

2014г. 

  С 2010 г. была куратором группы по специальности 190631 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  Нам всем протяжении работы с 

группой большое внимание уделяю формированию коллектива и организации 

самоуправления в коллективе.  На третьем – четвертом курсе актив группы 

самостоятельно решал вопросы по оказанию различной помощи студентам группы, 

проводил групповые собрания, организовывал участие группы в различных мероприятиях, 

отчитывался перед администрацией за посещаемость и успеваемость студентов в группе. 

При поступлении средний балл студентов составлял 3,2. На конец 8-го семестра (4-ый 

курс) средний балл составил 3,9. Из 24 студентов на 4 и 5 обучалось 11 чел., что составило  

46%. 

Группа активная, спортивная. Студенты принимали участие в соревнованиях различного 

уровня (от техникума до Всероссийских) по футболу, хоккею, волейболу, баскетболу, 

теннису, гиревому многоборью, шашкам, шахматам.  

Достижения группы в различных мероприятиях техникума: 

 

№ Мероприятия Кол-во 

участни

ков 

Результат 

 2011-2012 уч.год   

1. Осенняя ярмарка-распродажа 12 Участие 

2. Конкурс «Лучший по профессии» среди 

студентов специальности 

5 4 место 

3. Соревнования по волейболу 10 Грамота, 3 место 
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4. Интеллектуальный марафон «Умники и 

умницы» 

5 Грамота, 1 место 

5. Конкурс «Эрудит» 5 Грамота, 3 место 

6. Соревнования по интеллектуальным видам 

спорта (шашки, шахматы, «уголки») 

6 Грамота, 1 место 

(общекомандное) 

7. Военно-спортивная игра «Зарница» 25 Грамота, 3 место 

8. Экскурсия на АТП 25  

 2012-2013 уч.год   

1. Футбольный турнир 15 Грамота, 1 место 

2. Туристический слѐт 24 Грамота, 1место 

3. Перетягиваниеканата 12 Грамота, 1 место 

4. Профессиональный конкурс 

автомобилистов 

5 Грамота, 3 место 

5. Волейбольный турнир 10 Грамота, 3 место 

6. Интеллектуальная игра «Эрудит» 12 Грамота, 3 место 

7. Джентльмен-шоу 2 Участие 

8. Баскетбольный турнир 8 Грамота, 3 место 

9. Конкурс «А,ну-ка, парни!» 10 Грамота, 3 место 

10. Олимпиада по электротехнике (техникум) 2 Грамота,1 командное, 1и 3 

в личном зачѐте 

 2013-2014 уч.год   

1. Конкурс автомобилистов 5 Грамота, 1 место 

2. Кросс  5 Личное первенство 

(2,3места) 

3. Баскетбольный турнир 8 4 место 

4. Волейбольный турнир 10 Грамота, 3 место 

5. Интеллектуальная игра «Автомобилист-

2014» 

7 Грамота, 1 место 

6. Весѐлые старты, посвящѐнные 23 февраля 20 Грамота, 2 место 

 Районные соревнования по футболу 4 Грамота, 2 место 

7. Джентльмен-шоу 3 Грамота, 3 место 

 Республиканский конкурс по ОБЖ  Диплом I степени (Каплин 

Д. – личное первенство) 

 Республиканский конкурс по специальности 3 Диплом, 1 место 
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190631 

 

Результаты группы показывают, что группа ТА-41 имеет высокий потенциал. 

Студенты группы активны, мобильны, настроены на достижение поставленных целей.. 

Ежегодно в группе проводится оценка уровня воспитанности студентов в начале и 

в конце  учебного года (см. рис). 

 

 
                                                    

Средний балл – 4,1 

 

При определении уровня воспитанности оцениваются следующие качества личности  

студентов:  гуманность в отношении к окружающим, вежливость, духовность (стремление 

к прекрасному(возвышенному), трудолюбие, бережливость, честность, активность,   

любознательность,   дисциплинированность,  внешний вид,  культура общения. 

 Показатели уровня воспитанности оцениваются по пятибалльной системе с трех 

сторон (оценка куратора (мастера) группы, оценка одногруппника, оценка преподавателя). 

Общий уровень воспитанности определяется методом средней величины для каждого  

студента, по каждому показателю и в целом по группе. 

На протяжении последних трех лет студенты группы участвовали в республиканском  

конкурсе по специальности и занимали призовые места. В 2013-2014 году – команда в 

составе студентов группы Балалаев А., Каплин М., Михайленко А заняла первое место. 



Переушина Л.В.. Страница 17 
 

 

 

После окончания обучения в техникуме, студенты продолжают обучение в ВУЗзах 

РФ: Горбов Александр, Филиппов Алексей, Каплин М., Паршков А., Балалаев А., 

Михайленко А., Житухин А., Очиров С. 

Студенты, прошлых выпусков,  трудоустроены по специальности и преуспевают в 

карьерном росте.  

Итак, обобщая содержание самоанализа, можно составить представление о труде 

преподавателя и результативности его деятельности. Считаю, причинами достигнутых 

результатов являются: 

 систематическая работа над совершенствованием своего профессионального 

мастерства через курсы повышения квалификации, самообразование, участие в 

работе методических семинаров и конференций, тесный контакт с 

преподавателями других учебных заведений поселка и республики; 

 изучение и применение на уроках современных образовательных технологий; 

 учет индивидуальных и психологических особенностей студентов; 

 система определенных действий, ответственность за результат; 

 создание условий (выбор методов, форм, средств оценки, стимулирование, 

поощрение), которые подчеркивают достоинство каждого студента. 

Несмотря на положительные результаты, считаю, что необходимо продолжить 

работу над совершенствованием различных форм проведения урока, шире использовать 

мультимедийные средства обучения и информационно-коммуникационные технологии, 

повышать уровень позитивной мотивации студентов к участию во внеклассных 

мероприятиях, научно-практических конференциях. 

В самоанализе можно выделить и проблемные места: материально-техническое 

оснащение кабинета, низкий уровень подготовленности выпускников школ, 

недостаточный период времени для коррекции по учебной дисциплине 

 

 


