
Отчет о  научно- методической (исследовательской, опытно-экспериментальной) работе преподавателей за 2015-2016 учебный год 

ФИО   ИПР/ Тема Н (ОЭР) Направления работы в рамках данной 

темы 

Сроки 

НИР  

Реализуемый этап в 2015-2016 

г. 

Мероприятия в 2015-2016 г 

1 Шустова Татьяна 

Степановна 

Использование ИКТ на 

уроках математики как 

средства повышения 

познавательной 

активности студентов 

1. Определение понятий 

информационно-

коммуникационных 

технологий и их значение в 

образовательном процессе 

2. Создание ЭОР 

3. Создание интерактивной 

обучающей системы по 

математике 

4. Создание компьютерных 

тестов по математике 

2011-2016 Итоговый  Разработка  интерактивных 

мультимедийных презентаций 

по математике 

2 место в форсайт-игре 

«Интеллектуальный 

конструктор» 

Участие в республиканской 

Выставке-ярмарке 

педагогических идей 

(сертификат участника) 

3 место в межрегиональном 

конкурсе «Педагог-новатор» 

 2 Мордовская Ольга 

Николаевна 

Педагогическое 

сопровождение в 

повышении 

квалификации 

преподавателей 

техникума 

 

1. Совершенствование  

организационной  структуры 

техникума 

2. Совершенствование 

инновационных технологий 

в техникуме 

 

2014-2017 Экспериментальный  Выступление на 

Межрегиональной НПК 

Публикация в эл. журнале 

ВАК НГПУ №6(22)  на тему « 

Педагогическое 

сопровождение – вид 

взаимодействия в 

деятельности средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций»   
3 Панченко Ольга 1. Рассмотреть влияние 

аналитико-оценочной технологии 

2015-2019 Подготовительный Разработка МР по 

формированию студенческого 



Гаврииловна 

Портфолио как форма 

организации 

деятельности студента 

на обеспечение качественного 

накопления информации, 

необходимой для своевременной 

фиксации реальных изменений и 

роста профессионального 

мастерства будущего специалиста 

2. Рассмотреть как данная 

модель может использоваться как 

инструмент стимулирования 

студента. 

3. Рассмотреть как системная 

диагностика профессионально-

личностного развития будущего 

специалиста позволяет на практике 

реализовать индивидуально-

ориентированный подход к 

качественной оценке результатов  

образовательной деятельности. 

портфолио 

 

Внедрение технологии 

портфолио в образовательный 

процесс студентов 

специальности 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

 

 

4 Филиппова Наталья 

Гавриловна 

Разработка оптимальной 

системы воспитательной 

работы, направленной на 

развитие личности 

студента  

1. Совершенствование 

воспитательной работы в техникуме 

2. Совершенствование 

студенческого самоуправления 

3. Повышение уровня 

воспитанности студентов 

техникума 

2015-2019 Подготовительный Выступление на 

межрегиональной НПК 

 

 Промежуточный отчет по 

уровню воспитанности 

студентов в техникуме 

 

 

5 Орлова Татьяна 

Васильевна 

Организация и 

1. Анализ состояния проблемы 

управления научно-методической 

работой в средних профессиональных 

2013-2017 Экспериментальный Выступление на 

межрегиональной НПК с 

публикацией тезисов 



руководство 

информационно-

методическим центом в 

техникуме 

 

образовательных организациях 

2. Разработка  инновационной 

модели управления научно-

методической работой техникума в 

условиях модернизации образования 

3. Установление взаимосвязи 

ИМЦ техникума и развития пед. 

коллектива 

 

Проведение методических 

мероприятий с 

использованием инноваций 

 

 

 

 

6 Шлыкова Елена 

Анатольевна 

Совершенствование 

работы сайта техникума 

1. Изучение информации о 

создании сайтов образовательных 

учреждений 

2. Разработка и запуск сайта 

техникума 

3. Совершенствование работы 

сайта техникума 

2012-2016 Итоговый  Выступление на 

межрегиональной НПК 

 

Работа сайта 

 

 

7 Якимов Олег 

Васильевич 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение в 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 

организации 

1. Создание условия для 

совершенствования работы 

коллектива техникума в 

соответствии с современными 

требованиями 

2. Удержание лидерских 

позиций на рынке образовательных 

услуг в системе среднего 

профессионального образования 

3. Обобщение и 

распространение опыта работы 

техникума за пределами 

Республики Бурятия 

2013-2017 Экспериментальный Публикации в СМИ 

 

Публикации в журналах ВАК 

(9 шт) 

 

Участие в работе 

межрегиональных НПК с 

публикацией в сборниках 

 

Монография «Педагогическое 

сопровождение в 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 



организации» 
8 Иванова Ирина 

Александровна 

Мониторинговые 

исследования 

удовлетворенности 

качеством образования в 

АОУ СПО РБ 

«Политехнический 

техникум» 

1. Выявление сильных и 

слабых сторон в предоставлении 

образовательных услуг 

2. Совершенствование 

предоставления образовательных 

услуг в техникуме 

3. Совершенствование работы   

ИМЦ как структурного 

подразделения техникума 

2015-2018 Экспериментальный  Мониторинг уровня 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг  

9 Жданович Татьяна 

Михайловна 

 

Использование 

лабораторно – 

практических занятий как 

средства повышения 

познавательной 

активности студентов в 

освоение 

профессиональных 

компетенций по 

специальности «140409 

Электроснабжение \ по 

отраслям» 

1. Рассмотреть процесс 

углубления, закрепления и 

систематизации  знаний, 

полученных на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы; 

2. Рассмотреть технологии 

передачи информации для 

повышения качества обучения 

3. Участие в движении WS 

4. Разработка современных УМК 

для электротехнической 

лаборатории 

 

2015-2017 Экспериментальный  

Оснащение лаборатории по 

специальности 13.02.07 в 

рамках ФЦПРО 

 

2 место в региональном 

конкурсе «World skills Russia» 

 

10 Батурина Ольга 

Дмитриевна 

Практика 

дополнительного 

1. Механизм формирования 

дополнительного образования на 

базе МФЦПК 

2. Приведение программ ПО и  

ДПО в соответствии с проф. 

2015-2018 Подготовительный Изучение требований 

профессиональных 

стандартов 

 



образования молодежи – 

как фактор социального 

становления 

стандартами Оснащение лаборатории по 

специальности 13.02.07 в 

рамках ФЦПРО 

 

11 Сахарова Ольга 

Викторовна 

Практика 

дополнительного 

образования молодежи – 

как фактор социального 

становления 

1. Возможность  использования 

информационных технологий в УД 

«История» 

2. Методика применения 

информационных технологий 

2015-2019 Подготовительный Изучение опыта других 

преподавателей по 

использованию ИКТ в 

образовательном процессе 

 

Проведение литературной 

гостиной «Свеча горела…» с 

использованием ИКТ 

12 Бивол Ольга 

Григорьевна 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодежи 

средствами социально-

культурной деятельности 

1. Совершенствование 

направления гражданско-

патриотического воспитания в 

техникуме 

2. Поиск новых форм и методов 

патриотического воспитания 

2015-2019 Подготовительный 2 личное место в олимпиаде 

по БЖД (Святкин Р) 

 

Проведение к-м мероприятий 

на уровне техникума по 

данному направлению 

13 Шишмарева Ольга 

Владимировна 

Дуальное образование – 

как основное  условие 

практико-

ориентированной 

подготовки 

специалистов, 

соответствующих 

требованиям 

1. Разработка, апробация, 

внедрение и распространение 

модели дуального обучения в 

ГАПОУ РБ «Политехнический 

техникум» 

2. Развитие сетевого 

взаимодействия техникума с 

предприятиями 

 

2015-2020 Подготовительный Анализ моделей дуального 

обучения 

 

Производственное совещание 

«Непрерывная подготовка 

специалистов технического 

профиля в условиях  

нестабильности потребностей 

рынка труда»- член рабочей 

группы 



предприятий ЦБП 

14 Переушина Лариса 

Вениаминовна 

Разработка электронных 

ресурсов по учебным 

дисциплинам 

профессионального 

цикла 

1. Использование ЭОР в 

образовательном процессе 

2. Разработка собственных ЭОР по 

преподаваемым УД 

2015-2018 Подготовительный  Анализ имеющихся ЭОР по 

своему направлению 

1 место в форсайт-игре 

«Интеллектуальный 

конструктор» 

 

15 Румянцева Надежда 

Николаевна 

Формирование 

профессиональной 

компетентности педагога 

как условие успешной 

реализации ФГОС 

1. Создание и внедрение в 

практику работы техникума 

структурно-функциональной 

модели профессиональной 

компетентности педагога 

2015-2018 Подготовительный Анализ проблемы 

 

 

16 Вторушина Елена 

Владимировна 

Разработка курса 

«Экономика 

организации» в системе 

дистанционного 

обучения 

 

Разработка дистанционного курса, 

апробация, корректировка по 

результатам апробации 

2015-2019 Подготовительный Изучение дистанционной 

системы 

 

Подготовка материала УМК 

для внедрения в  

дистанционную систему  

 


