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Отчёт о методической работе в техникуме за  
 2019-2020 учебного года 

Педагогический коллектив работает над методической темой: 
«Создание информационно-развивающего  пространства, направленного на 

подготовку компетентного, конкурентоспособного специалиста, с учетом требования 
работодателей и инновационных технологий в условиях современного 

социокультурного, экономического развития региона» 

  
 

Цель: Создание правовых, организационных, научно - методических условий и 
механизмов, обеспечивающих стабильное развитие  техникума, доступность, высокое 
качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом запросов 
педагогических сотрудников, обучающихся, учредителей, социальных 
партнеров,   общества и рынка труда.  
 
  Перед педагогическим коллективом техникума в текущем году  были 
поставлены следующие задачи: 
В 2019/2020 учебном году работа педагогического коллектива будет направлена на: 
- развитие образовательной подготовки на основе непрерывного процесса обучения, 
ориентированного на государственные приоритеты развития экономики; 
- подготовку квалифицированного специалиста, владеющего общими и 
профессиональными компетенциями,  с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития: региона, области,  науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС  СПО; 
- реализацию требований ФГОС СПО; 
- продолжение работы по реализации практико-ориентированной модели 
профессионального становления  будущих  специалистов  в  условиях  реализации 
федеральных  государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования по специальностям ТОП-50, совершенствовать их учебно-методическое 
обеспечение; 
- внедрение современных педагогических  и  информационных  технологий, актуальных 
подходов к оценке уровня подготовленности обучающихся, в процесс реализации основных 
образовательных программ; 
- совершенствование фондов оценочных средств по  текущей,  промежуточной  и  итоговой 
аттестации  как  инструмент  контроля  результатов  освоения  обучающимися  основных 
профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 
-  развитие социокультурной среды,  способствующую социально-психологической 
адаптации и успешной учебно-профессиональной детальности обучающихся ; 

- обеспечение кластерного подхода  к  реализации  сетевого  взаимодействия  техникума  с 
образовательными организациями города и области, региона и страны в целом; 

- совершенствование связей с социальными партнерами с целью    реализации ФГОС с 
учетом профессиональных стандартов нового поколения на более качественном уровне; 

- формирование системы выявления и развития талантливых и одаренных обучающихся 
через участие в олимпиадном и конкурсном движении, в том числе по стандартам 
Ворлдскиллс, внедрение методики подготовки студентов к участию в соревнованиях 
профессионального мастерства разного уровня. 

- совершенствование кадрового потенциала через новые механизмы повышения 
квалификации,  переподготовки преподавателей, системное индивидуальное планирование 
работы всех сотрудников и структурных подразделений. 
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- обеспечение инфраструктуры техникума информационными ресурсами, программными 
средствами и современным учебно-лабораторным оборудованием; 

- повышение ответственности и мотивации работников на всех уровнях учебно-
воспитательной, научно-исследовательской и административной деятельности; 

-обеспечение доступных условий подготовки конкурентоспособного специалиста, в том 
числе инвалидам и лицам с ОВЗ. 

-создание  условий  для  формирования  личности  обучающегося  как  патриота,  человека 
культуры,  обладающего  гуманистическим  мировоззренческим  потенциалом  и  
гражданской ответственностью через волонтерское движение и внеурочную деятельность; 

-контроль,  диагностика  и  анализ  результативности  работы  преподавателей,  
руководителей производственного  обучения; совершенствование  системы  мониторинга  
и  контроля эффективности деятельности структурных подразделений техникума. 

- усиление соответствия профессиональной направленности содержания образования 
потребностям рынка труда, отраслям экономики, перспективам их развития за счет 
широкого участия социальных партнеров, кластерной политики региона в обновлении 
содержания среднего профессионального образования;  
- освоение компетенций в области построения образовательного процесса на основе 
принципов дуальности и его организационно-педагогического сопровождения; 
- соответствие содержания среднего профессионального образования современным 
тенденциям развития образования, выражающимся в гуманитаризации, гуманизации и 
фундаментализации содержания образования, повышении уровня интеллектуализации 
подготовки специалистов, информатизации, усилении профессиональной направленности 
социально-экономической и естественнонаучной подготовки;  
-повышение качества научно-методической работы, создание научно-методического 
обеспечения  новых стандартов;  
-продолжение работы по созданию системы качества образования, способной 
соответствовать требованиям института независимой оценки качества профессионального 
образования; 
-подготовку, проведение, анализ и размещение на сайте результатов самообследования ; 
-проверку и обновление методических материалов в соответствии с ФГОС СПО;  
-контроль ведения всей учебной документации в соответствии с инструкциями по их 
заполнению (учебных журналов, протоколов и т.п.) 
-продолжение работы по методическому обеспечению введения ФГОС СПО по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям: 
-разработку и корректировку рабочих программ по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям  
-разработку и корректировку календарно-тематических планов в соответствии с рабочими 
программами для очного и заочного отделений; 
-разработку и корректировку методического обеспечения практических занятий в 
соответствии с новым положением;  
-разработку и корректировку методического обеспечения самостоятельной работы; 
-разработку и корректировку вариантов контрольных заданий, методических указаний по 
их выполнению по дисциплинам и профессиональным модулям учебных планов; 
-разработку и корректировку контрольно-оценочных средств и фондов оценочных средств 
(КОС И ФОС), текущей и промежуточной аттестации; 
-разработку и корректировку КОС для проведения  экзаменов (квалификационных) по 
профессиональным модулям; 



3 
 

-продолжение работы по исследованию и анализу рынка труда, требований работодателей 
и разработке моделей взаимодействия техникума с работодателями по реализации 
вариативной части ППССЗ;  
-продолжение работы по созданию материально-технического обеспечения введения 
ФГОС в соответствии с программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
-продолжение работы по созданию информационного обеспечения введения ФГОС  - 
комплектация библиотечного фонда печатными и / или электронными изданиями основной 
и дополнительной учебной литературы в соответствии с программами, оснащение учебного 
процесса необходимой литературой и современными программными продуктами; 
-обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты 
образовательной деятельности: 
- использование системы мониторинга общих и профессиональных компетенций; 
- совершенствование научно-исследовательской работы преподавателей и студентов;  
-расширение мест практики студентов и стажировок молодых специалистов, с целью их 
последующего трудоустройства; 
-использование технологии «Портфолио» для студентов для оценки общих и 
профессиональных компетенций; 

-внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и воспитанию 
студентов: 

-изучение и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе 
компетентностного подхода;    

- повышение профессионального уровня педагогических кадров; 
-усиление работы по сохранению контингента и адаптации студентов; 
-дальнейшее развитие социального и делового партнерства: 
-работу со школами по профессиональной ориентации учащихся на специальности 

техникума; 
-работу с предприятиями;  
- расширение и совершенствование профориентационной работы; 
-сотрудничество с ВУЗами с целью организации непрерывности в получении среднего и 

высшего профессионального образования; 
-анализ потребностей рынка труда и работодателей.  

-развитие дополнительных образовательных услуг; 
-приведение всей документации техникума в полное соответствие с Федеральным Законом 
"Об образовании в РФ"; 
- внедрение инноваций в управленческий процесс - автоматизацию учебного процесса 
очного и заочного отделений и делопроизводства в техникуме; 
- совершенствование педагогических технологий и качества подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями работодателей; 
- воспитание у студентов активной жизненной позиции и развитие предпринимательских 
качеств; 
- развитие самоуправления в студенческих коллективах; 
- приобретение современного программного обеспечения; 
- обеспечение контроля за качеством успеваемости и посещаемости учебных занятий; 
- развитие дистанционного обучения. 
 
 
 

Цели проведенного анализа: 
-определение уровня профессиональной подготовки на основе непрерывного процесса 
обучения, ориентированного на государственные приоритеты развития экономики; 
-определение уровня развития  квалифицированного  специалиста, владеющего общими и 
профессиональными компетенциями,  с учетом запросов работодателей, особенностей 
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развития: региона, области,  науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных ФГОС  СПО; 
- анализ выполнения требований к условиям реализации ФГОС СПО; 
- анализ  соответствия профессиональной направленности содержания образования 
потребностям рынка труда, отраслям экономики, перспективам их развития за счет 
широкого участия социальных партнеров, кластерной политики региона в обновлении 
содержания среднего профессионального образования;  
- уровень освоения  компетенций  в области построения образовательного процесса на 
основе принципов дуальности и его организационно-педагогического сопровождения; 
- проверка и анализ соответствия содержания среднего профессионального образования 
современным тенденциям развития образования, выражающимся в гуманитаризации, 
гуманизации и фундаментализации содержания образования, повышении уровня 
интеллектуализации подготовки специалистов, информатизации, усилении 
профессиональной направленности социально-экономической и естественнонаучной 
подготовки;  
-проверка качества  научно-методической работы преподавателей, создание научно-
методического обеспечения  новых стандартов;  
- работа над созданием системы качества образования, способной соответствовать 
требованиям института независимой оценки качества профессионального образования; 

– проверка аналитического обоснования мероприятий  для планирования задач на 
следующий  семестр. 
  В соответствии с годовым планом работы техникума в 1и 2  семестрах осуществлялась 
целенаправленная работа по реализации конкретных задач, заявленных в Программе 
развития техникума и с учётом текущих изменений в образовании. 
     Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на введение в 
действие ФГОС СПО, составление ППССЗ, соответствие ППССЗ профессиональным 
стандартам, разработку и реализацию новых учебных планов,  внесение изменений в 
ППССЗ специальностей, включающих программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также календарные учебные графики и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, 
вариативности программ, учебников, учебных курсов, использования инновационных 
технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования 
здорового образа жизни.  

Исходя из поставленных целей и задач, педагогическим коллективом была 
продолжена работа по следующим направлениям: 

В техникуме в 2019-2020 учебном году научно-методическая работа велась по 
различным направлениям, в том числе по ряду основных  направлений. Среди них можно 
выделить следующие: 

• обеспечение управления научно-методической работой техникума; 
• формирование нормативной базы ; 
• внедрение в учебный процесс ФГОС  актуализированных; 
• разработка УМК для реализации ФГОС актуализированных; 
• повышение профессионального мастерства педагогов;  
• совершенствование содержания, форм, средств обучения; 
• комплексно-методическое обеспечение предметов (дисциплин) и 

профессиональных модулей;  
• учебно-исследовательская и научно-практическая работа педагогов и студентов 

(учащихся); 
работа над единой методической темой «Создание эффективной системы 
профессиональной подготовки специалистов  с учетом инноваций в образовании, 
экономике и науке» 
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1. Директором Капустиным И.А.: 
- продолжено совершенствование методов и организационных форм контроля учебной 
деятельности; 
- продолжено внедрение в учебный процесс информационных технологий; 
- организована переподготовка преподавателей  по стажировкам и интернет-
профессиональным курсам; 
- продолжена работа по разработке новых рабочих программ, профессиональных модулей 
с учетом требований профессиональных стандартов и требований ФГОС++  СПО нового 
поколения; 
- продолжена работа по совершенствованию нормативной базы техникума с учётом 
требований ФГОС3++  СПО ФЗ №273; 
-разрабатывается правовая база по защите персональных данных; 
 

2. Заместителем директора по УМР Стариковой С.В.: 
-следующие функции: планирование, информационно-аналитическая деятельность, 

педагогическая диагностика, первичная экспертиза, выявление и распространение 
передового педагогического опыта, индивидуальное и групповое консультирование, 
адресная помощь педагогам; 
- организовано планирование учебно-методической работы в техникуме с учетом 
обеспечения требований ФГОС++  СПО; 
- разработаны программы профессиональных проб "Защита банковской информации" 
- продолжена  работа по формированию фондов оценочных средств и КОС по дисциплинам, 
МДК и ПМ; 
-осуществляется доработка контрольно-оценочных средств по демонстрационному 
экзамену ПМ.03 "Контролер Сберегательного банка", ПМ.04 "Кассир торгового зала" 
- осуществляется систематический контроль за работой предметных цикловых комиссий, 
учебной частью; 
- осуществляется систематический контроль за исправлением недочетов по результатам 
плановой проверке со  стороны Федерального государственного надзора в сфере 
образования; 
-осуществление подготовки выпускников к сдаче демонстрационного экзамена по 
специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», «38.02.07 «Банковское дело»; 
- осуществляться систематический контроль за курсовым и дипломным проектированием; 
-проведен контроль за выполнением практических работ и качества их выполнения; 
- проведены анализы результатов рубежного контроля и зачётно-экзаменационной сессии.  
2. Преподавателями по профориентационной работе:  
- организована и проведена работа по профессиональной ориентации выпускников школ и 
других потенциальных абитуриентов техникума; 
- организована работа по участию во внешних мероприятиях, связанных с презентацией 
услуг техникума и формированием имиджа техникума на рынке образовательных услуг; 
- разработаны рекомендации и составлен прогноз положения техникума на рынке 
образования; 
- разработаны и исполнены планы мероприятий по продвижению услуг техникума, оценены 
эффективность затрат мероприятий; 
- проведен полный анализ рынка (конкуренты, потребители, позиционирование 
образовательных услуг, оценка емкости и доли рынка); 
- подготовлены аналитические отчеты и статистические обзоры 
3. Заместителем директора по общим вопросам Колмаковым А.В.: 
- продолжена работа по обеспечению пожарной безопасности и санитарного благополучия 
в корпусах в полном объеме; 
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- осуществляется ежедневный контроль за состоянием здания (санитарный контроль, 
техника безопасности, противопожарная техника, сохранность имущества); 
- осуществляется контроль за пополнением и обновлением материальной базы, учебного 
оборудования, мебели, приборов; 
- систематически осуществляется текущий ремонт, поддерживая помещения в надлежащем 
порядке; 
- осуществляется контроль за состоянием электрических, отопительных, водопроводно-
канализационных, вентиляционных, противопожарных систем, систем видеонаблюдении, 
сигнализации, поддерживая их в рабочем состоянии; 
-проводится текущий инструктаж по изменениям , происходящим по ходу работы 
техникума. 
4. Заведующая учебно-производственной практикой Капустина Е.Н. направила 
работу на: 
- развитие  сотрудничества с предприятиями города и области для организации практик 
студентов ТЭП; 
- продолжается поиск новых баз практик; 
- продолжается  разработка рабочих программ производственных практик согласно 
требованиям новых образовательных стандартов СПО; 
- обеспечивается действенный контроль за проведением производственных практик и   
оформлением необходимой документации. 
5. Заместитель директора по ВР Неплюева С.В. направила воспитательную работу на: 
- формирование гражданина, патриота, личности, способной полноценно жить в обществе 
и быть полезным этому обществу; 
- воспитание социально-экономической активности студентов; 
- расширение зоны формирования общей культуры студентов; 
- физическое воспитание; 
- развитие различных форм самоуправления и соуправления; 
- стимулирование общественно-значимых инициатив студентов; 
- реализацию профилактических мер по предупреждению и улучшению посещаемости 
учебных занятий; 
- проведение конкурса "Лучший педагог"; 
- проведение систематической работы по сохранению контингента студентов, - оказание 
помощи в адаптации студентам 1 курса; 
- активизацию работы с родителями; 
- усиление контроля по борьбе с терроризмом, соблюдение правил техники безопасности и 
противопожарной безопасности; 
- усиление контроля  за учащимися, пропускающими занятие без уважительных причин и 
состоящих на внутритехникумовском контроле. 
6. Заведующая заочным отделением  Малина О. Ю.: 
-  продолжила  работу по формированию нормативной базы заочного отделения; 
- доработаны  УМК для дистанционного обучения с учётом технических замечаний, 
изменений нормативной базы и т.д.; 
- осуществляются сотрудничество с агентствами, своевременно перезаключать договоры; 
- своевременно вносится сведения в базу данных «Карабас», следить за её исправным 
функционированием; 
- осуществляется контроль за своевременным отражением информации на сайте 
дистанционного обучения; 
- осуществляется постоянный контроль за проведением  консультаций, выполнением 
практических и итоговых работ студентами своего отделения; 
- обеспечивается стабильность расписания, осуществлять контроль за своевременным и 
качественным оформлением учебной документации, производственной дисциплиной 
преподавателей; 
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- ведется систематический учёт учебной нагрузки преподавателей; 
- своевременно предоставляются сведения в бухгалтерию для начисления заработной 
платы; 
- ведется  регулярный учёт платежей студентов заочного отделения и своевременно 
вносится в базу данных. 
7. Заведующим заочного отделения Малиноой О.Ю.: 
- своевременно оформляются учебная документация; 
- систематически осуществляется работа по форматированию учебно-методического 
материала и перевода его в PDF-формат; 
- своевременно осуществляется выгрузка материалов на сервер техникума. 
8. Заведующей учебной частью: 
- уделяется первостепенное значение выполнению учебных планов; 
- координирование деятельности учебной части с преподавателями, кураторами, 
студентами и их родителями по повышению качества обучения; 
- осуществляется постоянный контроль за проведением учебных занятий, консультаций, 
лабораторных и дополнительных занятий; 
- обеспечивается стабильность расписания, осуществлять контроль за своевременным и 
качественным оформлением учебной документации, производственной дисциплиной 
преподавателей; 
- своевременно предоставляются сведения в бухгалтерию для начисления заработной 
платы. 
9. Председателями цикловых комиссий: 
- продолжится работа по формированию полных УМК дисциплин преподавателей 
техникума, КОС по дисциплинам и ПМ; 
- доработатся нормативная база по формированию и защите портфолио студентов ТЭП; 
- дорабатывается технология проведения экзаменов (квалификационных); 
- осуществляется контроль по формированию преподавателями общих и 
профессиональных компетенций; 
- совершенствуются формы и методы обучения; 
- внедрятся в учебный процесс передовые инновационные  технологии и активные методы 
обучения; 
- продолжается проведение открытых уроков с целью обмена и распространения 
передового опыта; 
- совершенствуется методическое обеспечение изучаемых дисциплин, курсов, 
образовательного процесса учебно-программной документацией, учебной и методической 
литературой; 
- организовываются Недели специальностей и другие внеклассные мероприятия  в 
соответствии с годовым планом работы; 
- анализируется качество преподавания и качество знаний; 
-осуществляется систематическая работа по проверке проведения качества подготовки 
специалиста. 
10. Преподавателями техникума: 
- внедряется инновационная работа по внедрению в учебный процесс передовых 
педагогических методик, совершенствуя процесс обучения и контроля качества знаний 
студентов; 
- выполняются требования ФГОС СПО; 
- своевременно выполнятся методическую работу; 
- продолжается работа по созданию и совершенствованию УМК с учётом требований ФГОС 
СПО; 
- обеспечится проведение уроков, лабораторных, практических, самостоятельных  работ, 
курсового, дипломного проектирования методическими разработками, пособиями, 
указаниями, лекциями для студентов; 
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- повышается профессиональная квалификация (прохождение курсов повышения 
квалификациии, стажировок,  интернет-вебинаров, дистанционных курсов обучения); 
- проводится работа над сохранением контингента и адаптацией студентов нового набора; 
- подготовлен материал для проведения административных срезов и провести анализ 
полученных материалов; 
-подготовлена  документация к работе комиссии по проверке качества подготовки 
специалистов. 
11. Кураторами групп: 
- созданы благоприятные условия для учебы и самореализации личности; 
- происходит становление согласия, гармонии, разносторонних интересов; 
- студенты нацелены на поиск компромиссов в общении; 
- продолжается внедрение активных форм проведения воспитательных мероприятий; 
- уделяется основное внимание индивидуальной работе, посещаемости, повышению 
качества знаний, ответственности за учебу; 
- осуществляется ежедневный контроль за пропусками занятий; 
- усилена работа с родителями по вопросам посещаемости и воспитания толерантности, 
патриотизма, активной жизненной позиции. 
2. Педагогическим коллективом  была осуществлена следующая работа: 
С целью методического сопровождения полного перехода на новые ФГОС 
актуализированный  и профессиональных стандартов в соответствии  с методической темой 
«Создание информационно-развивающего  пространства, направленного на подготовку 
компетентного, конкурентоспособного специалиста, с учетом требования работодателей и 
инновационных технологий в условиях современного социокультурного, экономического 
развития региона»  
по направлению  партнерства  с работодателями: 
- в 2019/2020 учебном году работа в области социального партнерства была направлена на 
усиление взаимосвязи образовательного учреждения с общероссийскими и местными 
рынками труда, с работодателями и деловыми кругами, с предприятиями и организациями 
различных форм собственности, в первую очередь, связанная с прохождением 
производственной практики студентов и развитием дуального обучения. Большое 
внимание уделялось разработке и реализации целевых программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов для предприятий и организаций. 
Техникум принимал активное участие в работе российских ассоциаций работодателей, 
были организованы круглые столы, конференции, семинары по актуальным вопросам в 
области подготовки кадров для экономики.  
Продолжалась работа по созданию условий для непрерывного образования студентов. 
Совместно с учебными отделами университетов  города  Тамбова были разработаны 
учебные планы подготовки специалистов. 

 
2.1. Профориентационная работа 

1. 04.09.2019. Проведение круглого стола “Телеконтакт”. Презентация . 
2. 12-19.11.19  Проведение элективного курса «Профессия в деталях» «Продажи-

двигатель торговли»; 
3. 26-03.12.19 Проведение элективного курса «Профессия в деталях» «Продажи-

двигатель торговли», «Защита банковской информации» 
4. 10-17.12.19 Проведение элективного курса «Профессия в деталях» «Продажи-

двигатель торговли»; «Защита банковской информации» 
5. 25.11.2019 Круглый стол «Налоги и физические лица».  Проведен с представителями 

налоговой инспекции. 
6. 02.12.2019 Посещение общеобразовательных школ №11, 33 с профориентационной 

агитацией 
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7. 04.12.2019 Посещение общеобразовательных школ №13, 35 с профориентационной 
агитацией 

8. 18/12 2019 Беседа с представителями академии.Ранхигс 
9. 11.03.2020  
10. 05.02.2020.  Круглый стол Рос НОУ. Филимонова Надежда Александровна 

Начальник отдела дополнительного образования, профориентации и трудоустройства 
11. 12.03. 2020, Проведение профориентационной работы по школам г. Рассказово МБОУ 

СОШ №2, Директор,  МБОУ СОШ №6 
12. 12.03. 2020, Проведение профориентационной работы по школам г. Рассказово  МБОУ 

СОШ №6, Директор,  МБОУ СОШ №6 
13. 12.03. 2020, Проведение профориентационной работы по школам г.Моршанск  МБОУ 

СОШ №3, Директор,  МБОУ СОШ №1, Усть-Иньская средняя школа корпус №1,2. 
 
 

Проведены следующие мероприятия: 
1. 02.09.2019  Линейка «1 сентября»; 
2. 02.09.2019  Проведение кураторского часа “ День памяти ВОВ”; 
3. 12.09.2019День здоровья. Группы Э,З-11, Д,З-21, Д,З-31,32 
4. 25.09.2019. Экскурсия В Тамбовскую областную библиотеку имени Пушкина; 
Семинар в рамках проекта “Школа информационной культуры” “ Организация и 
использование информационного пространства”; 
5.03.10.2019. Проведение концертной программы на День учителя. 
6. 03.10.2019  Проведение Дня дублера. 
7. 03.12.2019 посещение «Музея греха». Группы З-21, Э,11,З-11 

8. 9.05.2020 Онлайн «День победы!»  
 
 
 

2.2 Анализ контингента студентов 
В соответствии с лицензией техникум имеет право осуществлять подготовку по 

следующим специальностям СПО: 
• 38.02.01   Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
• 38.02.07 Банковское дело 
• 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 
• 21.02.08 Прикладная геодезия 
• 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 
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           Предметом деятельности техникума является выполнение работ и оказание 
образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования, 
профессионального обучения и дополнительного образования детей и взрослых. 
          Образовательный процесс в техникуме ведется на русском языке. Основные 
профессиональные образовательные программы - программы подготовки специалистов 
среднего звена.  
 Реализованы проекты сетевого взаимодействия: 
-региональный культурно-образовательный сетевой проект «Школа информационной 
культуры»; 
-региональный проект, элективные курсы «Профессия в деталях» 
 
Обучение по специальностям среднего профессионального образования  реализуется в 
очной форме и заочной с использованием дистанционных технологий. В техникуме 
обучается на 30.06.2020 г. - 277 человека, из них 44(30+14 выпускников)  человек - по очной 
форме обучения , 233 человек  - по заочной форме обучения с использованием 
дистанционных технологий. 
2.3  Анализ работы приемной комиссии: 
Качество подготовки студентов, особенно на начальных курсах, во многом зависит от 
уровня подготовки абитуриентов. При этом качество набора зависит от уровня 
сложившейся в городе и крае системы общего образования, ситуации на рынке 
образовательных услуг, демографической ситуации, престижа техникума и эффективности 
профориентационной работы. 
В соответствии с Правилами приема  ТЭП приём в техникум по образовательным 
программам СПО в 2019 году был проведен по личным заявлениям абитуриентов. В 
течение всего календарного года регулярно проводились встречи с выпускниками средних 
школ, гимназий, лицеев. На встречах будущие абитуриенты знакомились с правилами 
приема, с профессиями и специальностями. Во время традиционных «Дней открытых 
дверей» будущие абитуриенты и их родители имели возможность более детально 
ознакомиться с особенностями приема и обучения по выбранной специальности или 
профессии; встретиться и задать интересующие вопросы администрации техникума и 
преподавателям, посетить учебные кабинеты, лаборатории. Для абитуриентов техникума 
проводились консультации по выбору профессии. Были разработаны и изданы в 
необходимом количестве рекламные издания: буклеты, календари, плакаты. Рекламная 
информация была размещена в 5 специальных справочниках. Информация для 
потенциальных абитуриентов была размещена на официальном сайте техникума. Прием 
заявлений абитуриентов осуществлялся в соответствии с установленными нормативными 
документами сроками.  
Прием заявлений абитуриентов осуществлялся в соответствии с установленными 
нормативными документами сроками. Перечень документов необходимых для 
представления поступающими в приемную комиссию был установлен Правилами приема в 
техникум. Сотрудники приёмной комиссии знакомили каждого абитуриента с правилами  
внутреннего распорядка техникума, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, правами и 
обязанностями студентов, правилами приема, доводятся до сведения контрольные цифры 
приема по специальностям, стоимость образовательных услуг при обучении на договорной 
основе заблаговременно были размещены на стенде и сайте техникума и доступны всем 
желающим. Каждому желающему предлагались буклеты, включающие в себя условия 
приема, информация о специальности и т.д. Со всеми абитуриентами проводились 
собеседования, с целью определения профессиональной направленности, обоснованности 
профессионального уровня, оценки готовности к обучению в техникуме. 
 
Таблица 2.2.2. 
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Прием студентов в 2019/2020 учебном году 
 
 зочное очное всего 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения 29+12=41 11+5=16 57 
38.02.04.  Коммерция (по отраслям) 11+9=20  20 
38.02.07. Банковское дело 7+6=13 6+3=9 22 
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 4+2=6  6 
Итого 51+29=80 17+8=25 105 

Прием в техникум осуществляется в соответствии с нормативно правовыми актами 
Минобразования России, Уставом техникума, Правилами приема в техникум. 
В настоящее время в техникуме имеется в наличие следующая документация о приеме  в 
ТЭП в 2020 году: «Правила приёма», «Положение о приёмной комиссии», приказы о 
создании приемной комиссии. 
В составе приёмной комиссии работают ответственный секретарь приёмной комиссии. 
Таблица 2.2.3. 
 Движение студентов очного обучения по курсам (с 30.08.2018-по 31.12.2018) 
специальность 1 курс 2 курс 3 курс итого 
38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

- - - - 

38.02.07 
Банковское дело 

-Рябчиков – 
финансовая 
задолженность-
академическая 
задолженность 
 

-Хаджиев Ф..-
заочное 
-Тиллоев Ф.-
заочное 

Ульихин С-
заочное 
 

4 

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

  Васин А. – 
академический 
отпуск 
Насонкин С.-
заочное отделение 

2 

38.02.01.Экономика 
и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

- - - - 

 
Структура обучающихся на очной форме обучения (43 студента) на 30.06.2020 года: 
Специальность 38.02.07 «Банковское дело»-16 студентов 37,2%. 
Специальность 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»-29 студентов 67,4%. 
 

Диаграмма-Структура обучающихся на очной форме обучения 
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Достижения в области социального партнерства: 

1. Подписаны 5 договоров по 2 специальностям в области организации  производственной 
практики; 

2. Сформирована заявка для участия в программе подготовки, переподготовки и  повышения 
квалификации кадров для экономики  в сфере дополнительного образования. 
1. Нормативно-правовая работа 
2. Положение о проведении внеклассных мероприятий. 
3.  Документы по реализации профессиональных проб «Профессия в деталях» на базе 

учебного заведения и ведение базы. 
4. Заключение договора об оказании услуг: 
5.  02.09.2019 Договор о сотрудничестве с АПОО «Кооперативный техникум 

облпотребсоюза» 
6. 02.09.2019 Договор об оказании платных услуг ТОГБУЗ «Городская клиническая 

больница №3»; 
7. продлен «Договор сотрудничества с ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.  Державина» 
8. продлен «Договор сотрудничества с «Тамбовский государственный технический 

университет»; 
9. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 
10. МАОУ СОШ №9 
11. МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 
12. МАОУ СОШ №30 
13. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» 
14. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» 
15. МАОУ СОШ № 4 
16. МАОУ СОШ № 33 
17. МАОУ СОШ № 35 
18. МБОУ «Цнинская СОШ №2» филиал в д. Красненькая 
19. МАОУ СОШ №11 

 
Проблемы: 

20. Отсутствие прогноза в потребности кадров по отраслям экономики; 
21. Слабая профессиональная мотивация студентов; 
22. Отсутствие нормативно-правового регулирования вопросов трудоустройства. 

Рекомендации: 
• Развитие сетевого сотрудничества в подготовке кадров для экономики города; 
• Разработка перечня мероприятий по повышению конкурентоспособности и  адаптации 

студентов к реальным условиям профессиональной деятельности; 
• Внедрение современных технологий, содействующих эффективному  трудоустройству и 

карьерному росту выпускников. 
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III. Методическая работа 
3.1 Инновационная деятельность 
 В течении учебного года проведены Педагогические советы 

 
Проведены Педагогические советы: 

Дата Тематика Ответственные 
1 2 3 

30.08.19 Тема: "Планирование работы на новый учебный год" 
 
1. Реализация требований ФГОС СПО в образовательном процессе техникума 
на 1-3 курсах. 
2. Обсуждение плана работы техникума на 2019/2020 учебный год. 
3. Анализ работы приемной комиссии.  
4. Утверждение единой методической темы. 
5. Утверждение: тарификации, закрепление учебных групп,  состава 
педагогического и методического советов, комиссий. 
6. Организация 1-го сентября.  

 
Капустин И.А 
Старикова С. В.  
Неплюева С.В.  
 

03.09.2019                        1. Организация пересдач студентами академических задолженностей. 
Утверждение  плана работы по предупреждению неуспеваемости студентов 
Заместитель директора Старикова С.В. 
2. Выбор комиссии по ликвидации академических задолженностей. 
3. Рассмотрение и утверждение графика пересдачи  академических 
задолженностей 

Капустин И.А 
Старикова С. В.  
Неплюева С.В. 

01.10.19 
  

Тема: " Создание информационно-развивающего  пространства, 
направленного на подготовку компетентного, конкурентоспособного 
специалиста, с учетом требования работодателей и инновационных 
технологий в условиях современного социокультурного, 
экономического развития региона"   

1. Актуальность инновационной деятельности в отечественной и 
зарубежной системах образования. Цели и задачи дуального 
образования. Взаимодействие с работодателями: задачи, проблемы, 
перспективы. 

2. Анализ организации пересдач студентами академических 
задолженностей. Заместитель директора Старикова С.В. 

3. Отчисление студентов, имеющих академические задолженности. 
Директор Капустин И.А. 

 
 
Капустин И.А 
Старикова С. В. 
 
Председатели ПЦК 
 
Колмаков А.В. 
Малина О. Ю. 
 
 
 

25.11.19 Тема: "Проектирование преподавателем образовательного 
пространства как элемент его педагогического мастерства" 

1. Подведение итогов рубежного контроля. Заместитель директора по 
УМР Старикова С.В. 

2. Организация производственной практики в техникуме. 
3. Обсуждение кандидатур председателей государственных  

экзаменационных комиссий на 2019/2020  учебный год и состава 
государственной экзаменационной комиссии. 

4. Допуск студентов заочного отделения к Государственной итоговой 
аттестации. Заведующая заочным отделением Малина О.Ю. 

5. Утверждение графиков проведения ГИА  на зочном отделении. Зав. 
заочным отделением Малина О.Ю. 

6. Отчисление студентов. Директор Капустин И.А. 
 

 
Капустин И.А. 
 
Неплюева С.В. 
Старикова С.В. 
Кураторы групп 
 
Председатели ПЦК 
Преподаватели 
Старикова С. В.  
 
 
Малина О.Ю. 

30.12.19 Тема: "Основополагающие идеи, концептуально-значимые с точки 
зрения построения инновационных подходов в системе образования. 
Компоненты образования" 
1.  Анализ работы ГЭК (заочное отделение). Заведующая заочным 
отделением Малина О.Ю. (Приложение №1) 
2. Отчисление студентов очного и заочного отделений. Директор Капустин 
И.А. 
3.  Подведение  итогов по проверке журналов (Форма-1).  

 
Старикова С. В.  
Малина О. Ю. 
Старикова С. В.  
Председатели ПЦК 
 
Преподаватель Малина А.А. 
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4. Анализ  промежуточной успеваемости  студентов техникума по итогам 1 
семестра 2019-2020 (Приложение №2). 
5. Утверждение графиков дополнительных консультаций, графиков 
посещения занятий.  (Приложение №3,4) 
6. Утверждение состава апелляционной комиссии. Директор Капустин И.А. 
7. Утверждение состава аттестационной комиссии на 2020  год. Капустин 
И.А. 

13.01.20 Тема: "Сущность и структура инноваций в образовании. Недостатки и 
преимущества  инноваций в  системе подготовки кадров" 
1. Анализ учебно-методической работы техникума за I семестр.  Доклад зам. 
директора по УМР  С.В. Старикова. 
2. Анализ воспитательной работы в техникуме. Зам директора поУВР 
Неплюева С.В. 
3. Отчёт о работе кураторов учебных групп. Кураторы. 
4. Отчёт о работе библиотеки.  Неплюева С.В. 
5. Отчёт о работе. Руководитель УТЦ ДПО Будзюк О. А. 
6. Отчёт о работе заочного отделения. Заведующая заочным отделением 
Малина О.Ю. 
7. Утверждение программ государственной итоговой аттестации на 2020 год. 
Директор Капустин И.А. 
8. Отчет об организации производственной практики. Руководитель 
производственной практики Капустина Е.Н. 
9 Утверждение Программы подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения». Замдиректора поУМР 
Старикова С.В. 
 

 
Капустин И.А 
Старикова С.В. 
Неплюева С.В. 
Кураторы 
Будзюк О.А. 
Председатели ПЦК 
Никольская Н. Н. 
  
. 
 
 

12.03.20 Тема:  «Инновационная деятельность в системе работы образовательной 
организации и педагога» 
1. Организация работы приёмной комиссии. Директор Капустин И.А. 
2.  Утверждение отчета о самообследовании.  
3. Организация производственной практики в техникуме. Заведующий 
УПП Капустина Е.Н. 
4. Анализ рубежного контроля знаний. Зам. директора по УМР 
Старикова С.В. 

 
Капустин И.А 
Председатели ПЦК 
преподаватели 
 

16.03.20 Тема: "Анализ инновационных образовательных продуктов" 
1.  Организация дистанционного обучения.  
2. Организация работы преподавателей и студентов в условиях карантинных 
мероприятий. Зам. директора по УМР Стариковой С.В. 
3. Организация производственных практик в условиях применения 
дистанционного обучения. Заведующая УПП Рязанцева Л.И. 

Капустин И.А 
Старикова С. В. 
 
Председатели ПЦК 
 
преподаватели 
Калужина С.В. 
Никольская Н. Н. 
Малина О. Ю. 

17.04.2020 1. Организация дистанционного обучения и государственной итоговой 
аттестации. Директор АПОО «ТЭП» Капустин И.А. 

2. Организация дистанционного обучения и государственной итоговой 
аттестации на очном отделении. Замдиректора по УМР Старикова 
С.В. 

3. Организация дистанционного обучения и государственной итоговой 
аттестации на заочном отделении. Заведующая заочным отделением 
Малина О.Ю. 

4.  Организация производственных практик в условиях применения 
дистанционного обучения. Руководитель производственной 
практики Рязанцева Л.И. 

 

Капустин И.А 
Старикова С. В. 
 
Председатели ПЦК 
 
 

15.05.2020 1. Утверждение рабочих программ по дисциплинам и 
профессиональным модулям, фондов оценочных средств, 
методических материалов по практикам, курсовым работам по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» по очной и заочной формам обучения. Директор 
АПОО «ТЭП» И.А.Капустин. 
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2. Утверждение рабочих программ по учебной, производственным, 
преддипломным  практикам, методических материалов  по 
практикам, курсовым работам по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» по очной и заочной 
формам обучения. Практикующий специалист Судариков О.А. 

3. Утверждение Программы ГИА и методических пособий по 
выполнению выпускной квалификационной работы по 
специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» по очной и заочной формам обучения. Директор 
АПОО «ТЭП» И.А.Капустин. 

 
10.06.2020 1. Подход к пониманию качества образования. Заместитель  

директора по УМР Стариковой С.В. 
2. Анализ предварительно-семестровой успеваемости и 
посещаемости и подготовка к летней зачетно-экзаменационной 
сессии.  Выступление  зам. директора по УМР Стариковой С.В. 
3. Организация и проведение  ГИА. Директор АПОО  «ТЭП» 
Капустин И.А. 
4. Допуск студентов заочного отделения к ГИА 2020 года. 
Заведующий заочным отделением Малина О.Ю. 
5. Графики проведения консультаций ГИА заочного отделения, 
графики проведения ГИА 2020. Заведующий заочным отделением 
Малина О.Ю. 

Капустин И.А 
Старикова С. В. 
Малина О. Ю. 
Неплюева С.В. 
Рязанцева Л.И 

29.06.2020 ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Допуск студентов 3 курса очного отделения к ГИА. Директор 
Капустин И.А. 
2. Допуск студентов 1 курса к итоговому контролю. Зам. директора 
по УМР Старикова С. В. 
3. Организация вручения дипломов. Замдиректора по ВР Неплюева 
С.В. 
3. Заполнение Формы-1. 

Капустин И.А 
Старикова С. В. 
Малина О. Ю. 
Неплюева С.В. 
Рязанцева Л.И 

03.07.2020 1. Анализ работы ГЭК (очное отделения). Завершение обучения и 
выдача документов об образовании. Председатели ГЭК по специальности. 
2. Отчисление студентов очного и заочного отделений. Директор 
Капустин И.А. 
3. Перевод студентов на следующий курс обучения. Заместитель 
директора по УМР Старикова С.В. 

 
Капустин И.А 
Старикова С. В. 
Малина О. Ю. 
Неплюева С.В. 
Рязанцева Л.И. 

10.07.2020  
1. Анализ учебно-методической работы техникума за  II семестр. 
Доклад заместителя директора по УМР  С.В. Стариковой. 
2. Анализ воспитательной работы в техникуме. Заместитель директора 
по УВР Неплюева С. В. 
3. Отчет о практическом обучении в ТЭП. Заведующий УПП Е.Н. 
Капустина. 
4. Отчёт о работе кураторов учебных групп. Кураторы. 
5. Отчёт о работе библиотеки. Библиотекарь  
6. Отчёт о работе УТЦ ДПО. Руководитель УТЦ ДПО Будзюк О. А. 
7. Отчёт о работе заочного отделения. Заведующая заочным 
отделением Малина О.Ю. 
8. Анализ работы ГЭК (заочное отделения). Завершение обучения и 
выдача документов об образовании. 
9. Анализ  промежуточной успеваемости  студентов техникума по 
итогам 2 семестра 2019-2020 учебного года. Перевод обучающихся на 
следующий курс. Старикова С.В. 

Капустин И.А 
Старикова С.В. 

 
Выступления имели разноплановый характер и касались теоретических и практических 
вопросов разработки и внедрения новых инновационных технологий преподавания и 
оценивания знаний обучающихся. Подводя итог работы педсовета все  педагоги выразили 
мнение о готовности принимать участие в аналогичных мероприятиях, решать актуальные 
проблемные вопросы современного среднего профессионального образования, и четверо 
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выразили не уверенность, сославшись на большую загруженность. В целом, педсовет имел 
положительный эффект, так как изначально был направлен на поиск способов повышения 
контроля качества образования и формирование компетентных специалистов. 

1. Проведена серия бесед на заседании цикловой комиссии профессиоанльных 
дисциплин и профессиональных модулей. Педагогическая учеба преподавателей 

Педагогическая учеба преподавателей 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый результат 
1.  Занятие №1. Педагогические 

нововведения, связанные с 
обновлением содержания 
образования (новые 
образовательные стандарты, 
новые учебные планы и 
программы, новые учебники, 
новые учебные предметы, 
разделы, темы) 
 

Октябрь Зам. 
директора по 
УМР 

Повышение качества 
учебно-методического 
сопровождения учебных 
занятий через    
совершенствование 
образовательного процесса   

2.  Занятие №2. Педагогические 
нововведения, связанные с 
обновлением процессуальной 
части образования (новые 
технологии, методы, формы и 
средства обучения и 
воспитания. 

ноябрь   Зам. дирек-
тора по УМР 

Повышение качества 
проведения практических 
работ, учебных занятий  

3.  Занятие №3. Построение 
организационно-
содержательной модели 
технологии модульного 
обучения (Керрол, Блум) 
 

январь   зам. дирек-
тора по УМР 

   Практические рекомен-
дации по использованию 
современных 
педтехнологий, в т.ч.  
интерактивного обучения  
( из опыта работы) 
 

4.  Занятие № 4  Технологии 
педагогические мастерские. 
 

март 
 

  зам. дирек-
тора по УМР 

Практические рекомен-
дации по использованию 
дуального подхода к 
обучению 

5.  Занятие № 5  Эвристическое 
обучение, как  основа 
творческого саморазвития и 
личностного приращения 
учащихся 

апрель зам. директора 
по УМР 

Практические рекомен-
дации по разработке учебно-
методических комплексов 

6.  Занятие № 6 Разработка карты 
мониторинга 
реализации основных 
положений 
профессионального 
образования 
 

май зам. директора 
по УМР 

Контроль и оценка знаний, 
умений, и видов 
профессиональной 
деятельности (ПМ) 

2.3. В целях внедрения Федеральных образовательных стандартов нового поколения и 
разработки учебно-методических комплексов дисциплин, профессиональных модулей, 
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специальностей и профессий проведена  работа педагогами по корректировке программ 
учебных дисциплин, модулей и составлению программ производственной и учебной 
практики, по составлению методических рекомендаций для обучающихся. 

 
Постоянно действующий теоретический семинар 

 «Современные педагогические технологии» 
№ 
п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 
1.  Использование практико-

ориентированных 
технологий  как фактор, 
повышающий 
профессиональную 
компетентность 
современного урока 

октябрь  зам. директора 
по УМР, 
творческая 
группа 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
преподавателя  и ее 
влияние на качество 
образования 

2.    Выявление актуальных 
проблем 
и определяющих тенденций 
развития дуального 
профессионального 
образования как феномена 
современной 
педагогической реальности, 
а также его характеристики 

ноябрь  зам. директора 
по УМР,  
творческая 
группа 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
преподавателя  и ее 
влияние на качество 
образования  

3.  Применение проектных 
технологий в учебной 
деятельности 

декабрь  зам. директора 
по УМР,  
творческая 
группа 

Навыки 
исследовательской 
работы – алгоритм 
организации и 
проведения 

4.  Педагогические чтения: 
“Практико-
ориентированный подход” 
  

сентябрь, 
апрель 

 зам. директора 
по УМР 
,творческая 
группа 

Повышение теоретиче-
ских знаний ИПР, 
распространение 
актуального 
педагогического опыта 

5.  Семинар-практикум   
«Обмен опытом (семинар) 
по использованию 
инновационных технологий  
в учебном процессе» 

октябрь, 
март 

 зам. директора 
по УМР 
,творческая 
группа 

Повышение теоретиче-
ских и практических 
знаний ИПР в области 
оценки знаний  
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Тематика совещаний у зам. директора по УМР 
 на 2019-2020  учебный год 

Месяц Тематика Ответственный 

1 2 3 
Сентябрь  1. Обсуждение и утверждение плана работы 

методического совета на 2019-2020 учебный год.  
2. Задачи администрации и ПЦК по 
профориентационной  и учебно-методической работе 
на 2019-2020 учебный год. «Совершенствование 
образовательного процесса на основе современных 
педагогических технологий» 
3. Реализация ППССЗ техникума по специальностям 

21.02.05,  38.02.07 с использованием практико-
ориентированного подхода. 

4. Организация научно -исследовательской 
деятельности  
учащихся  «Мы - профессионалы!» 
 
 

Старикова С.В. 
Неплюева С.В 
Малина О.Ю. 
 
 

Октябрь  1. Обсуждение   плана мероприятий по 
предотвращению неуспеваемости.   
2. Пути улучшения качества подготовки специалистов. 
3. Аттестация преподавателей. 
4. Научно-экспериментальная  и инновационная работа 
в техникуме. 
5. Утверждение графика проведения олимпиад, 
конкурсов, предметных недель, открытых уроков. 
6. О подготовке учебно-методической документации в 
рамках ФГОС. 

Старикова С.В., 
 
Председатели ПЦК: 
Старикова С.В. 
. 
. 

Ноябрь  1. Подготовка и проведение методического семинара 
«Дуальные (практико-ориентированные) 
технологии в условиях инновационной 
деятельности». 

2. Расширение использования справочно-правовых 
систем в подготовке выпускников 
специальности 38.02.07  Банковское дело. 

3.  Практико-ориентированные (дуальные) методы 
обучения. 

4. Методическое обеспечение курсового и 
дипломного  проектирования на всех 
специальностях. 

. 

Старикова С.В., 
Неплюева С.В 
 
 

Январь  1. Обмен опытом (семинар) по использованию 
инновационных технологий  в учебном процессе. 

2. Обсуждение учебных планов всех специальностей и 
внесение изменений в соответствии с 
рекомендациями работодателей. 

3. Реализация Программы развития техникума. 
4. Организация и проведение предметных олимпиад. 
5. О создании методического сопровождения 

кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Малина О. Ю. 
 
Старикова С.В.  
Неплюева С.В. 
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6.  Рассмотрение и согласование программ ГИА на 
2019-2020  учебный год. 

Март 1. Подготовка и проведение конференции 
«Инновационная деятельность в системе работы 
образовательной организации и педагога» 
2. Работа ПЦК по повышению уровня мотивации 
студентов. 

Председатели ПЦК 
Старикова С.В. 
 
 

Апрель   1.Организация производственной практики в 
техникуме. 
 
2. Методы и формы профориентационной работы. 
3. Организация дипломного проектирования в 
техникуме. 
4. Педагогические чтения “Практико-ориентированный 
подход.” 
Темы: 
1.Выявление актуальных проблем и определяющих 
тенденций развития дуального профессионального 
образования как феномена современной педагогической 
реальности, а также его характеристик.  
2. Исследование сущности дуальности и специфики  ее 
применения в среднем профессиональном образовании.  
3. Построение организационно-содержательной модели 
дуальной подготовки кадров для профессиональной 
образовательной организации.  
4.Определение дидактических условий реализации и дуальной 
системы профессионального образования в 
профессиональной образовательной  организации.  
5.Разработка учебно-методического обеспечения процесса 
обучения в дуальной системе  профессионального 
образования.  
6.Разработка карты мониторинга Реализации основных 
положений дуального профессионального образования 
в практике работы профессиональной образовательной 
организации.  
 

Старикова С. В., 
Малина О. Ю., 
Малина А.А. 
Преподаватели  ПМ 

Июнь 1.  Результаты смотров-конкурсов на звание: «Лучший 
куратор», «Лучшая методическая работа». 

2. Анализ состояния методической работы 
преподавателей техникума. 

3. Итоги  методической работы за год и задачи на 2019-
2020 учебный год. 

4. Проектирование и организация исследовательской 
деятельности 

Неплюева С.В., 
председатели ПЦК 
Председатели ПЦК 
Старикова С.В. 
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Тематика совещаний у зам. директора по УМР 
 на 2019-2020  учебный год 

 
 
 

План работы  
по предупреждению неуспеваемости студентов 

и ликвидации затруднений при усвоение программного материала 
№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

Индивидуальная работа с учащимися, имеющими затруднения в обучении 
  Выявление затруднений в обучении у студентов 

по дисциплинам и профессиональным модулям 
Постоянно преподаватели 

  Выявление причин неуспеваемости студентов По мере 
необходимости 

преподаватели 

  Заполнение индивидуальных карт  По мере 
необходимости 

преподаватели 

  Оказание помощи в планировании учебной 
деятельности  

По мере 
необходимости 

преподаватели 

  Организация дополнительного 
инструктирования в ходе учебной деятельности. 

По мере 
необходимости 

преподаватели 

  Стимулирование учебной деятельности  По мере 
необходимости 

преподаватели 

  Осуществление контроля над учебной 
деятельностью  

По мере 
необходимости 

преподаватели 

  Организация различных форм взаимопомощи. По мере 
необходимости 

преподаватели 

  Организация дополнительных занятий со 
студентами. 

По мере 
необходимости 

преподаватели 

Работа учителя по предупреждению неуспеваемости школьников 
  Всестороннее повышение эффективности 

каждого занятия. 
По мере 
необходимости 

преподаватели 

  Формирование познавательного интереса к 
учению и положительных мотивов. 

По мере 
необходимости 

преподаватели 

  Индивидуальный подход. По мере 
необходимости 

преподаватели 

  Специальная система домашних заданий. По мере 
необходимости 

преподаватели 

  Усиление работы с родителями. По мере 
необходимости 

преподаватели 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса 
  Профилактика типичных причин 

неуспеваемости 
Постоянно 
 

преподаватели 

  Обсуждение на педагогических советах, 
заседаниях методического объединения 
вопросов, связанных с предупреждением 
неуспеваемости учащихся 

В течение года преподаватели 

  Выявление и учет специфических  причин 
отставания во всех группах, их устранение и 
профилактика. 

В течение года Зам. директора по 
УМР 
 

  Ознакомление учителей  Постоянно 
 

Зам. директора по 
УМР 
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-с типичными причинами неуспеваемости 
учащихся,  
-мерами предупреждения и преодоления их 
отставания в освоении специальности 

  Обеспечение единства действий всего 
педагогического коллектива по 
предупреждению неуспеваемости и повышению 
уровня их воспитанности 

Постоянно 
 

Преподаватели 
Зам. директора по 
ВР 
 

  Ознакомление с учебными возможностями 
будущих специалистов, проведение в 
необходимых случаях специальных 
корректирующих занятий 

В течение года преподаватели 

  Изучение трудностей в работе преподавателей,  
улучшение практики самоанализа 
преподавателями своей деятельности  

Систематически преподаватели 

  Контроль над реализацией системы мер по 
предупреждению эпизодической и устойчивой 
неуспеваемости 

Постоянно Зам. директора по 
УМР 
 

  Осуществление контроля над работой с 
наиболее «трудными» студентами, строгий учет 
результатов этой работы 

Постоянно преподаватели 

.  Обобщение передового опыта работы по 
предупреждению неуспеваемости и его 
обсуждение 

По мере 
необходимости 

Администрация 

В целях внедрения Федеральных образовательных стандартов нового поколения и 
разработки учебно-методических комплексов дисциплин, профессиональных модулей, 
специальностей и профессий проведена колоссальная работа педагогами по корректировке 
программ учебных дисциплин, модулей и составлению программ производственной и 
учебной практики, по составлению методических рекомендаций для обучающихся. 
3.2 Научно-исследовательская работа 
№ ФИО Название  методической  темы 
1.  Унанян И.Р. Совершенствование образовательной среды в проектно –
исследовательской деятельности. 
2.  Капустина Е.Н. Взаимодействие образовательного учреждения с 
предприятиями-социальными партнерами в рамках инновационной деятельности по 
организации практико-ориентированной  подготовки студентов. 
3.  Малина О.Ю. Моделирование практических ситуаций как способ 
формирования профессиональных компетенций будущих специалистов.  
4.  Негуляева О.В. Использование Интернет-ресурсов для повышения 
эффективности обучения английскому языку. 
5.  Неплюева С.В. Личностно-деятельный подход к воспитанию студентов 
как условие повышения эффективности воспитательного процесса в инновационных 
условиях. 
6.  Рязанцева Л.И. Внедрение в учебный процесс принципов практико-
ориентированного подхода. 
7.  Старикова С.В. Проектная деятельность как фактор развития  
коммуникативной компетентности  
8.  Заварина И.И. Проектно-диалоговая технология формирования 
критического мышления как основа развития информационно-коммуникативной 
культуры учащихся. 
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9.  Малина А.А. Изучение законодательной базы как основы формирования 
профессиональных качеств будущих специалистов по земельно-имущественным 
отношениям. 
10.  Никольская Н.Н. Эвристическое обучение как  основа творческого 
саморазвития и личностного приращения учащихся 
1. 07.09.2019. Малина А.А. Размещение на сайте Публикация "Инфоурок"  
"Использование технологий в процессе обучения" 
2.  21.11.2019 Участие во Всероссийском конкурсе студенческих работ проекта 
«Профстажировки 2.0». Проект реализуется во исполнение федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого» на платформе профстажировки.рф.  
Руководитель Малина А.А., студент Корчагина Наталья Геннадьевна тема «Кадастровые 
работы при постановкеземельного участка на государственный учет (на примере 
земельного участка, расположенного по адресу: Тамбовская область, тамбовский рай., рп 
Новая Ляда, ул Полевая, д.2)» 
3.  30.10.2019 г. Участник бизнес-квеста «АПК-фундамент экономики Тамбовщины. 
Грамотный экономист-путь к успеху». Сертификат участника команде участника. 
4. 21.11.2019 Подготовка и защита экологических проектов. 
5. 27.12.2019. Проведение студенческой научно-практической конференции. «Взрывные 
экономики мира» 

 

 

 

ИТОГИ 

студенческой научно-практической конференции 

«Взрывные экономики мира» 

Тема проекта Руководитель 
проекта 

Участники проекта  
Рейтинг 

Взрывные экономики мира. Объединенные 
Арабские Эмираты. 

Малина О.Ю. Кочергина Полина 5 место 

Взрывные экономики мира. Индия. Малина А.А. Попов Даниил 
Мазуров Никита 

3 место 

Взрывные экономики мира. Сингапур. Никольская Н.Н. Горина Ксения 
Котов Олег 

1 место 

Взрывные экономики мира. Южная Корея. Старикова С.В. Лазукин Мирослав  
Ветров Андрей 

3 место 

Взрывные экономики мира. Германия Неплюева С.В. Крутицкий Алексей  
Айрапетян 
Виктория 

4 место 

Взрывные экономики мира: Япония Негуляева О.В. Торосян Элина 
Петунина Ульяна 

6 место 

Взрывные экономики мира.  Китай. Рязанцева Л.И. Шипичев Денис 
Карпов Александр 

2 место 

Взрывные экономики мира. США Рязанцева Л.И. Мордвинцева 
Мария 
Жукова Елизавета 

6 место 

Взрывные экономики мира. Куба Заварина И.И. Ерошенкова Алена 
Лосев Дмитрий 

4 место 

 
 6. 1-20.12.2019 Проведение  V Всероссийской олимпиады по Бухучету 
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6. 14.12.2019 Тестирование на портале Бухучет 

 
 

6. Разработаны программы 38.02.07 «Банковское дело», 38.02.01 «Бухгалтерский учет (по 
отраслям)»; 
7. Разработаны сводные календарные графики, учебные планы, учебные графики 38.02.07 
«Банковское дело», 38.02.01 «Бухгалтерский учет (по отраслям)»; 
8. 05.03.2020 Участие в Международной олимпиаде «Инфоурок» 9 студентов 
9. Проведение онлайн тестирования по профессиональному модулю ПМ04, онлайн-
тестирование по ОБД.04; математика 
 

 
3.3   Повышение уровня   квалификации преподавателей: 
Таблица 7- Методические  темы  индивидуальной  работы   преподавателей 
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№ ФИО Название  методической  темы 
1.  Унанян И.Р. Совершенствование образовательной среды в проектно –

исследовательской деятельности. 
2.  Капустина Е.Н. Взаимодействие образовательного учреждения с предприятиями-

социальными партнерами в рамках инновационной деятельности 
по организации практико-ориентированной  подготовки 
студентов. 

3.  Малина О.Ю. Моделирование практических ситуаций как способ 
формирования профессиональных компетенций будущих 
специалистов.  

4.  Негуляева О.В. Использование Интернет-ресурсов для повышения 
эффективности обучения английскому языку. 

5.  Неплюева С.В. Личностно-деятельный подход к воспитанию студентов как 
условие повышения эффективности воспитательного процесса в 
инновационных условиях. 

6.  Рязанцева Л.И. Внедрение в учебный процесс принципов практико-
ориентированного подхода. 

7.  Старикова С.В. Проектная деятельность как фактор развития  
коммуникативной компетентности  

8.  Заварина И.И. Проектно-диалоговая технология формирования критического 
мышления как основа развития информационно-
коммуникативной культуры учащихся. 

9.  Малина А.А. Изучение законодательной базы как основы формирования 
профессиональных качеств будущих специалистов по земельно-
имущественным отношениям. 

10.  Никольская 
Н.Н. 

Эвристическое обучение как  основа творческого саморазвития и 
личностного приращения учащихся  

 
 
 
Прошли повышение квалификации: 
1. 16-20.09.2019. Малина А.А.-Благодарность от Министерства финансов РФ за 

реализацию проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в РФ» Благодарность №ОС№-
Б0525483 

2. 30.10.2019 Благодарность за помощь в организации и проведении бизнес-квеста. 
«АПК-фундамент экономики Тамбовщины. Грамотный экономист-путь к успеху». 

3. 02.10.2019 Благодарственное письмо за подготовку победителей Всероссийской 
олимпиады «Основы геодезии» на портале «МИР Олимпиад» 

4. 12.12.2019-24.01.2020 Старикова С.В. Курс «ИНТУИТ» «Основы нефтегазового дела», 
72 часа, Сертификат №101300604 

5. 22.11.19-02.12.2019  СтариковаС.В.  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» по дополнительной 
образовательной программе «Информационные системы и технологиии» 
Удостоверение №682408467001 

6. 22.11.19-02.12.2019   Неплюева С.В. Повышение квалификации ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» по дополнительной 
образовательной программе «Информационные системы и технологиии» 
Удостоверение №68240846997 

7. 03.21.19-14.12.2019   Малина О.Ю.Повышение квалификации ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» по дополнительной 
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образовательной программе «Информационные системы и технологиии» 
Удостоверение №682410478542 

8. 03.21.19-14.12.2019   Малина А.А. Повышение квалификации ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» по дополнительной 
образовательной программе «Информационные системы и технологиии» 
Удостоверение №682410478541 

9. 03.21.19-14.12.2019    Будзюк О.А. Повышение квалификации ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» по дополнительной 
образовательной программе «Информационные системы и технологиии» 
Удостоверение №682410478534 

 
 
Таблица 3.4 -Взаимопосещение занятий, открытых уроков 
 
 Темы занятий Даты Преподаватели 
1.  Разработка и проведение открытых уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС 3++. 
в течение 

года 
Председатель 

ПЦК, 
преподаватели. 

2.  «Служба скорой медицинской помощи». октябрь С. В. Неплюева 

3.  «Вычисление обратной матрицы». октябрь С. В. Старикова  

4.  «Средства коммуникации в сети интернет». ноябрь А.А.Малина 

5.  Конкурс чтецов английской поэзии октябрь О. В. Негуляева 

6.  «Обучение технике выполнения кувырка вперед» январь Р.И. Чумаков 

7.  «Диалекты немецкого» декабрь О.В. Негуляева 

8.  «Деловое общение» февраль С. В. Неплюева 

9.  «Страны Америки» декабрь С. В. Неплюева  

10.  Менеджмент 

 38.02.07 «Банковское дело» 

«Конкурентная среда. Конкуренция и 
привлекательность рынка Сильные и слабые стороны 
компании " 

 

октябрь Малина О.Ю. 

 

11.  ПМ.01 МДК.01.01 “Организация безналичных 
расчетов”  

38.02.07 «Банковское дело» 

Тема : “ Кредитная политика банка, изучение 
Меморандума о кредитной политике ” 

март Боронина Т.Н. 

12.  ОП. 12  Безопасность банковской деятельности 

38.02.07 «Банковское дело» 

май Старикова С.В. 
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Тема : “Общие методы защиты информации в 
компьютерных системах” 

13.  ПМ. 04. Определение стоимости недвижимого 
имущества 

21.02.05 “ Земельно-имущественные отношения” 

Тема : “Проведение анализа условий сделок в случаях 
обязательного проведения оценки.” 

март Малина А.А. 

14.  Финансовая математика  

38.02.07 «Банковское дело» 

Тема : “ Практическая работа №6 

Расчеты контура финансовых операций актуарным 
методом и по правилу торговца» 

апрель Старикова С.В. 

15.  ПМ 03. Выполнение работ по профессии Контролёр 
(Сберегательного банка)  

 38.02.07 «Банковское дело» 

Тема : “ Порядок работы с картами, задержанными 
банкоматом. Нештатные 

ситуации “             

декабрь Рязанцева Л.И. 

16.  ПМ. 03. Картографо-геодезическое сопровождение 
земельно-имущественных отношений  

21.02.05  “ Земельно-имущественные отношения” 

Тема :” Точность масштаба. Государственный 
масштабный ряд ” 

ноябрь Малина А.А. 

17.  ОП.01 Экономика организации 

21.02.05  “ Земельно-имущественные отношения” 

Тема :”Смета затрат  и калькуляция на производство 
и реализацию” 

февраль Рязанцева Л.И. 

 
 
3.4. Участие обучающихся в олимпиадах: 

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ  

АПОО «ТЭП» В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ 
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№п/
п 

Наименование мероприятия ФИО участников Полученные  
результаты 

Дата 
проведения 

 Всероссийский конкурс 
студенческих работ 
проекта 
«Профстажировки 2.0». 
Проект реализуется во 
исполнение 
федерального проекта 
«Социальные лифты для 
каждого» на платформе 
профстажировки.рф.  
 

Руководитель 
Малина А.А., 
студент Корчагина 
Наталья 
Геннадьевна тема 
«Кадастровые 
работы при 
постановкеземельн
ого участка на 
государственный 
учет (на примере 
земельного участка, 
расположенного по 
адресу: Тамбовская 
область, 
тамбовский рай., рп 
Новая Ляда, ул 
Полевая, д.2)» 
 

Участие 21.11.2019 
профстажировки.
рф 

 Команда-участник 
бизнес-квеста «АПК-
фундамент экономики 
Тамбовщины. 
Грамотный экономист-
путь к успеху».  

Баранова марина 
Попов Даниил 
Ерошенкова Алена 
Черемисин Андрей  
Юрощенкова Алена 
Шипичев Денис 
Мистрюкова Алина 

Сертификат 
участника 
команде 
участника. 

30.10.2019 

https://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
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 Администрация 
Тамбовской области и 
Тамбовский 
государственный 
университет имени Г.Р. 
Державина в рамках 
намеченных 
мероприятий 
Национального проекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» провели 
Молодежный 
предпринимательский 
интенсив «PROбизнес». 
принял  

Мамедов Эльшан 
студент группы Д-
21 

Сертификат об 
обучении по 
дополнительной 
образовательной 
программе 
повышения 
квалификации 
«Межрегиональн
ый 
образовательный 
интенсив 
«Цифровая 
экономика и 
Национальная 
образовательная 
инициатива» Рег. 
№ 17-03\8338 
 

28-30 декабря 

 Проведение  V 
Всероссийской 
олимпиады по Бухучету 
 

Шипичев Денис 
Баранова Марина 
Ульихин Сергей 
Борщева Алена 
Мазуров Никита 
 

 1-20.12.2019 

 Всероссийская онлайн 
олимпиада среди СПО 
,организованная по 
заказу Министерства 
финансов РФ, 
Международного банка 
реконструкции и 
развития «Содействие 
повышению уровня 
финансовой 
грамотности» 

Лосев Дмитрий 
Ерошенкова Алена 

Сертификат №ос3-
у056481-0003 
Сертификат №ос3-
у052564-0003 
Сертификат №ос3-
у056481-0003 

 

 Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Кадастр и кадастровый 
учет» 

Мистрюкова Алина 
 
 
 

1 место диплом 
№36201503 
 

02.10.2019 
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 Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Кадастр и кадастровый 
учет» 

Титкин Андрей 2 место Диплом 
№36201502 

02.10.2019 

 Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Кадастр и кадастровый 
учет» 

Ерошенкова Алена 2 место Диплом 
№36201504 

02.10.2019 

 Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Кадастр и кадастровый 
учет» 

Медведева Елизавета 1 место диплом 
№36201503 
 

02.10.2019 

 Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Основы геодезии» 

Карпов Александр Участник Диплом 
№36202301 

02.10.2019 

 Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Основы геодезии» 

Медведева Елизавета 2 место Диплом 
№36202302 

02.10.2019 

 Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Основы геодезии» 

Ерошенкова Алена 2 место Диплом 
№36202303 

02.10.2019 

 Всероссийские 
олимпиады и конкурсы 
«Основы геодезии» 

Мистрюкова Алина 2 место Диплом 
№36202304 

02.10.2019 

 Тестирование 
Университет им. 
Державина 

Торосян Элина 
Мордвинцева Мария 

Участник 33\50 
Участник 38\50 

 

 VВсероссийская 
студенческая олимпиада 
системы главбух 2019-
2020 года 

Жукова Елизавета Грамота 1 место 09.01.2020 

 Международная 
олимпиада «Инфоурок» 
по математике 

Ярушкина Кристина 
 
Новичкова Анастасия 
 
Орлов Дмитрий 
 
Смойлова Анастасия 
 
Лейченков Арсений 
Лебедев Александр 
 
Лебедева Дарья 
 
Айрапетян Виктория 
 
Копылова Виктория 

Диплом 3 место 
№ТА51352479 
Диплом 3 
место№ЩФ61808255 
Диплом 3 
место№РН44481070 
Диплом 3 
место№ШП87504918 
Сертификат 
№ЧЙ10862126 
Диплом 3 
место№ШК82681965 
Диплом 3 
место№ЗК79464339 
Диплом 3 место 
№АИ40566358 
Диплом 3 
место№ЯВ88796379 
 

05.03.2020 
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3.5. Инновационная деятельность 
 

1. АПОО "ТЭП" IV Всероссийская олимпиада "КонсультантПлюс""Налоги надо знать 
на 5" 

2. Участие в конкурсе «Дни финансовой грамотности»  
3. 25.09.2019 Реализация регионального культурно-образовательного проекта сетевого 

проекта  «Школа информационной культуры» 
4. 31/10/19 «АПК – фундамент экономики Тамбовщины. Грамотный экономист – путь 

к успеху» Участие  в профессиональном конкурсе экономических команд. 
Проведение конкурса ТГУ им. Державина. 

 

 
 
5. Малина А.А. Благодарность № ОС3-Б0525483, Москва 2019 за подготовку учащихся к 
отборочному туру  Всероссийской онлайн олимпиады среди СПО ,организованная по 
заказу Министерства финансов РФ, Международного банка реконструкции и развития 
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности» Лосев Дмитрий Сертификат 
№ос3-у056481-0003, Ерошенкова Алена  Сертификат №ос3-у052564-0003 
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5.  28.11.2019 Молодежный предпринимательский интенсив. 
. 

28-30 декабря администрация Тамбовской области и 
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 
Державина в рамках намеченных мероприятий 
Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» провели 
Молодежный предпринимательский интенсив 
«PROбизнес». Мамедов Эльшан студент группы Д-21 
принял участие в мероприятиях. 
Сертификат об обучении по дополнительной 
образовательной программе повышения квалификации 

«Межрегиональный образовательный интенсив «Цифровая экономика и 
Национальная образовательная инициатива» Рег. № 17-03\8338 
9. Старикова С.В. Подготовка и участие в Международной олимпиаде «Инфоурок» 
по математике (базовый уровень) Свидетельство №ЧЕ92601656 
10. Старикова С.В. Подготовка и участие в Международной олимпиаде «Инфоурок» 
по математике (углубленный уровень) Свидетельство №ЮП23281955 
11. Подготовка к лицензированию специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения» 
03.06.2020 Старикова С.В. Находки о которых не принято говорить 
 
 
 

 
 

 
 
3.6. Издательская деятельность преподавателей техникума: 

1. Разработка и утверждение рабочих программ и КТП по дисциплинам : 
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 Малина О.Ю.-химия (технических профиль);  
 Неплюева.-ОБЖ;  
 Старикова С.В.- Физика (технических профиль); 
 Старикова С.В.- Астрономия(экономический, технических профили); 
 Никольская Н.Н. «Основы экономической теории» 

2. Малина А.А. «Астрономия»  Модули по заочному отделению. 
3.  График учебного процесса. 
4.  Методическую документацию: учебные планы, программы 
5.  График проведения обязательных контрольных работ по учебному плану  
6.  Расписание занятий на очном и заочном отделениях заведующий заочным 

отделением 
7. График посещения уроков  
8.  График проведения предметных недель  
9.  График административных срезов  
10.  Журналы учебных занятий  
11.  Необходимую учебно-нормативную документацию: зачетные книжки, 

студенческие билеты, формы № 2, 3 и журналы посещаемости  
12.  График внеклассных мероприятий  
13.  Сценарий проведения Дня знаний  
14.  График проведения классных часов, предметных кружков, дополнительных 

занятий  
15.  График открытых классных часов  
16.  График общетехникумовских мероприятий  
17. График дежурства преподавателей и студентов  ТЭП  
18.  График  обязательных групповых консультаций  
19.  График ликвидации академических задолженностей  
20.  Учебной части, кураторам ознакомить студентов нового набора с 

локальными актами ТЭП, регулирующими процесс обучения, с едиными 
педагогическими требованиями к студентам (проведение занятий, 
подготовка к зачетам, качество ответов, устной и письменной речи, внешний 
вид и т.д.). Провести родительские собрания для групп нового набора.  

21. Разработка и утверждение рабочих программ и КТП по дисциплинам : 
22. ОУД.01 Русский язык 
23. ОУД.02 Литература 
24. ОУД 03 Иностранный язык 
25. ОУД 04 Математика 
26. (Выполнение индивидуального проекта) 
27. ОУД.05 ОБЖ 
28. ОУД.06 История 
29. ОУД.07 Физическая культура 
30. ОУД.08 Астрономия 
31. ОУД.09 Информатика 
32. ОУД.10 Экономика 
33. ОУД.11 Право 
34. ОУД.12 Естествознание 
35. ОУД.13 География 
36. ОУД. 14 Обществознание 
37. ОУД. 15 Экология  
38. ОУД.16 Родной язык (русский) 
39. Разработка программ ППССЗ 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 
Информационная работа 
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1. Размещение на сайте Сводного отчета работы ТЭПа за 2018-2019 учебный год. 
2. Размещение на сайте ППССЗ 2019-2022г.г. 
3. Размещение на сайте учебных планов, графиков учебной деятельности, графиков 

производственных практик. 
4. Размещение на сайте приказов по зачислению 2019 г. 
5. Размещение на сайте календарных графиков обучения по специальностям 2019-2020 

года 
6. 16.09.2019 Малина А.А. Размещение итогов мероприятия «I Всероссийская 

олимпиада «Дни финансовой грамотности» на сайте «ВКонтакте» 
7. 23.09.2019 Размещение на сайте материалов по методической работе 
8. Наполнение сайта. Отчет о конкурсе «АПК – фундамент экономики Тамбовщины. 

Грамотный экономист – путь к успеху». 
9. Размещение на сайте. Обеспеченность кадрами по специальностям. 
10. Размещение на сайте. Положение об отчислении и востановлении. 

11.  
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12. Создание буклета

 
  

 
  

13. 6.Создание рекламного буклета 
 

IV.  Экспертно-диагностическая деятельность 
4.1. Мероприятия по мониторингу качества образовательного процесса 

 
Экспертно-диагностическая деятельность. 
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1. 2/09/2019-21/09/2019 Ликвидация академических задолженностей согласно графика 
отработки 

2. 3.09.2019 Совет профилактики. Ознакомление студентов с академическими 
задолженностями. 

3. 18.09.2019. Беседа со студентами, имеющими академические задолженности. 
(Директор-Капустин И.А., замдиректора по УМР Старикова С.В.) 

4. Подведение итогов по реализации онлайн дистанционного обучения в связи с 
«COVID-19» 

5. 07.11.2019-14.11.2020 Проведение рубежного контроля 
6.  13.-16.11.2019г. Проведение недели проверки выполнения практических работ. 
7. 23.10.2019 Совет профилактики (Ульихин С., Дмитриева. А.) 
8. Развитие практических умений и навыков учащихся на уроках, организованных в 

рамках взаимопосещения преподавателями занятий коллег. 
9.  Посещение заседаний цикловых комиссий. 
10. Посещение заседаний методического совета. 
11. Проведение промежуточной аттестации 
12. 14.03.2020-20.03.2020 рубежный контроль 
13. 20.06.2020-30.06.2020 Промежуточная аттестация 
14. Посещение защиты курсовых работ Д-21, Д-31, З-31 
15. Посещение предзащиты выпускных квалификационных работ Д-31, З-31 
16.  Проверка журналов 
17. Проверка зачетных книжек 
18. Проверка ведомостей успеваемости 

 
 
4.2. Контроль за учебно-воспитательным процессом 
          Входной контроль проводился в начале года для студентов 1 курса по 
общеобразовательным дисциплинам, в ноябре традиционно проводился рубежный 
контроль, промежуточный контроль проводится  в  настоящее время.  
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ  

 ЗА 2019-2020 и 2018-2019 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 
 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

2018/2019 2018/2019 2019/2020 2019/2020 
  Э-11 4,17 85,6%  Э-11 4.22 78,47% 
 З-11 4,43 91,7%  З-11 3,86 60,2% 
  З-21 3,85 63,2%  З-21,22 3,39 54,3 % 
  З-31 4,33 90,3%  З-31 3,6 80% 
  Д-31 3,36 67,6% Д-31,32 3,88 68% 
  Д-21 3,89 96,7% Д-21,22 4,03 73 % 

Итого: 3,9 74,9% Итого: 3.85 68,99% 
 

Динамика качественной успеваемости студентов: 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ (НОЯБРЬ 2019) 
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 Диаграмма позволяет говорить о том, что, по-прежнему, высокий уровень знаний 
отмечается у студентов специальности 38.02.07 «Банковское дело» 2 курс. Группа З-31,32 
специальности «Земельно-имущественные отношения» показали высокую успеваемость и 
качество знаний. В отличие от предыдущих периодов, гораздо выше качественные 
показатели у студентов 1 курса З-11 и студентов 2 курса специальностей 38.02.07  группа 
Д-21, специальность "Земельно-имущественные отношения" З-31. Низкой  является 
качественная успеваемость студентов 2 курса специальности  группы З-21.  
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   

ЗА 2018-2019 и 2019-2020 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ 
 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

Учебная группа Средний 
балл 

Качество 
знаний 

2019/2020 2019/2020 2018/2019 2018/2019 
1. Э-11 4,2 78,5  Э-11 3,3 53,0 
2. З-11 3,9 60,2  З-11 3,61 68.1 
3. З-21 3,4 54,3  З-21 3,8 81,7 
4. Д-21 4,1 73,0 Д-21 3,57 68,4 
5. З-31 3,6 80,0  З-31 4,32 77,2 
6. Д-31 3,9 68,0 Д-31 4,16 68,2 
Итого: 3,9 69,0% Итого: 3,79 69,4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

 
 
 

Диаграмма результатов промежуточной аттестации  
( зимняя сессия 2019-2020 учебный год) 

 
 

 
 
 
 

Диаграмма позволяет говорить о том, что, по-прежнему, высокий уровень знаний 
отмечается у студентов специальности 21.02.05 “Земельно-имущественные отношения - 
группа З-11. В отличие от предыдущих периодов, гораздо ниже качественные показатели у 
студентов 1 курса по укрупненным группам 38.00.00 «Экономика и управление»  и 
студентов 2 курса специальности 21.02.05 “Земельно-имущественные отношения (группа 
З-21). Хуже результаты показали студенты 2 курса  специальности 38.02.07 “Банковское 
дело”. Более высокой   является качественная успеваемость студентов 3 курса 
специальности 38.02.07 «Банковское дело». По состоянию на  13.01.2020 года следующие 
студенты имеют академические задолженности: 
 
 
 

1. Э-11 2. З-11 3. З-21 4. Д-21 5. З-31 6. Д-31 Итого:

4,2 3,9 3,4 4,1 3,6 3,9 3,9

78,5

60,2
54,3

73
80

68

69,00%

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ

Средний балл 2019/2020 Качество знаний 2019/2020
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Таблица 4.1-Результаты  проведения  ГИА 2020 год: 
Сведения о выпускниках 2019 очного  и заочного отделения 

В целом 
по 
техникуму
, % 

По специальностям, % 
38.02.01 
- Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям) 
(заочное отделение) 

21.02.05  – Земельно-
имущественные 
отношения 
 

38.02.07  – 
Банковское дело 
 

38.02.04  –  Коммерция 
(по отраслям) 
 

     
Очное 
отделение 
-15 
студентов 
 

- 1. Аппель Яна 
Максимовна-4 
(хорошо) 
2. Арзамасцева 
Екатерина Игоревна-
4 (хорошо) 
3. Вахрушева 
Ульяна Алексеевна-4 
(хорошо) 
4. Дмитриева 
Анастасия 
Максимовна-4 
(хорошо) 
5. Ковальчук 
Марию Сергеевну-4 
(хорошо) 
6. Куприянова 
Наталия Сергеевна-
5(отлично) 
7. Переворочае
в Даниил Павлович-
5(отлично) 
8. Субботина 
Виктория 
Геннадьевна-
5(отлично) 
9. Корчагина 
Наталия 
Геннадьевна-
5(отлично) 

1. Баранова 
Дарья Романовна 
-4 (хорошо) 
2. Попова 
Алёна Юрьевна-4 
(хорошо) 
3. Протасов
а Елена 
Андреевна-4 
(хорошо) 
4. Раева 
Александра 
Сергеевна-4 
(хорошо) 
5. Уварова 
Екатерина 
Евгеньевна-4 
(хорошо) 
 

 

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Э-11 З-11 З-21 Д-21 З-31 Д-31

Качество успеваемости
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10. Никулина 
Виктория Игоревна-
5(отлично) 
 
 
 

Качество 
знаний 
100% 

- 100.0% 100%  

Дипломы 
с 
отличием 
2 студент  

- 1. Корчагина 
Наталия 
Геннадьевна-
5(отлично) 
2. Никулина 
Виктория Игоревна-
5(отлично) 
 
 

  

Дипломы 
с 
отличием 
(13%) 

- 20% -% - 

Заочное 
отделение 
- 26 
студентов 
 

1. Волкова Юлия 
Александровна- 4 
(хорошо) 
2. Залукаева Тамара 
Владимировна-5 
(отлично 
3. Свиридова 
Евгения 
Владимировна- 3 
(удовлетворительно
) 
 

1. Белова Полина 
Сергеевна-5 
(отлично) 
2. Быстров Дмитрий 
Михайлович- 3 
(удовлетворительно) 
3. Вознюк Мария 
Поликарповна-5 
(отлично)  
 4. Волков Владислав 
Сергеевич-5 
(отлично) 
5. Качанова Ксения 
Николаевна-5 
(отлично) 
6. Киселева 
Елизавета Сергеевна-
5 (отлично) 
7. Медведев Михаил 
Михайлович-5 
(отлично)  
8. Синицын Никита 
Сергеевиа-5 
(отлично) 
9. Степанов Илья 
Васильевич- 5 
(отлично) 
10. Юрьева Елена 
Александровна- 4 
(хорошо) 
11. Ястребова Ольга 
Александровна-5 
(отлично) 
 
 

1. Дудоладова 
Анастасия 
Игоревна-5 
(отлично) 
2. Лазарева Лилия 
Сергеевна-5 
(отлично) 
3. Сазоненкова 
Валерия 
Сергеевна-5 
(отлично)  

1. Блинникова 
Виктория Сергеевна- 5 
(отлично) 
2. Василенко 
Анна Валентиновна- 3 
(удовлетворительно)  
3. Гусев 
Артем Владимирович  - 
5 (отлично) 
4. Котеняткин
а Марина 
Владимировна- 4 
(хорошо)  
5. Москвин 
Роман Александрович- 5 
(отлично) 
6. Патрин 
Кирилл Александрович-
3 (удовлетворительно)  
7. Пидченко 
Виктория Максимовна-5 
(отлично)  
8. Слепокуров
а Екатерина 
Николаевау-3 
(удовлетворительно)   
9. Юрков 
Роман Сергеевич-5 
(отлично)   
 

Качество 
знаний 

77% 91% 100% 78% 
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84% 
 
Дипломы 
с 
отличием  
- 2 
студента 

Залукаева Тамара 
Владимировна-5 

Киселева Елизавета 
Сергеевна-5 
(отлично) 
 

- - 

7 % 33% 9% - - 
1. Бабаеву Зурум Ибрагимовну (поток Ком-4-4-Сентябрь-2018)- не явился 
2. Цымбал Федор Игоревич (поток ЗИО-4-4-Сентябрь-2018)-не явился 
 

Выводы:  

-Теоретическая и практическая часть программ по всем предметам в выполнена согласно 
учебного плана и календарно-тематических планов.  
-Запланированные в тематическом планировании контрольные и практические  работы 
проведены своевременно, согласно тематическому планированию; 
- Отработка пропущенных работ  проводилась согласно установленному графику; 
-У большинства учителей-предметников высокая накопляемость отметок, проводится 
регулярная проверка знаний, ими контролируется посещаемость учащимися уроков 
(пропуски, опоздания отмечаются в журнале). Это учителя Малина О.Ю., Малина А.А.,  
Никольская Н.Н., Удалова Т.В., Негуляева О.В., Неплюева С.В., Старикова С.В., Рязанцева 
Л.И. 
- Из вышеперечисленных преподавателей ведется работа с неуспевающими и одаренными 
учащимися. Ведется индивидуальная работа по заданиям, которые учителя задают на дом, 
рассматривают на уроках (дифференцированные задания, индивидуальные задания, 
задания творческого характера). 
-Проводится работа развивающего, обучающего характера, а также работа по исправлению 
неудовлетворительных отметок. 

 
 
 VI. Анализ состояния учебно-воспитательного процесса, причин негативных 

явлений и нерешенных проблем дает основание выделить следующие приоритетные 
задачи и направления на следующий год: 

1. Работа над качеством образования студентов: 
• Пополнение и доработка  ППССЗ специальностей с учетом дуального 

подхода в обучении на основании ФГОС 4. 
•    Детальное освоении педагогическим коллективом требований новых 

ФГОС. 
• Завершение разработки учебных программ дисциплин и профессиональных 

модулей, профессиональных стандартов и систематической методической работы 
по подготовке техникума к аккредитации. 

• Систематизация и обобщение опыта работы по использованию новых 
педагогических технологий. 

•   Продолжение работы по созданию банка необходимых методик. 
• Обучение преподавателей владению и использованию на практике методик, 

технологий, способствующих реализации компетентностного подхода через 
курсы, семинары, практикумы и т.д.. 

• Отслеживание промежуточных результатов обучения; 
• Систематическая работа по оформлению методической документации; 
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• Уделение внимания не только аудиторным занятиям, но и методической 
работе на заочном отделении. 

•  Активно участие в работе экспериментальных групп по новым стандартам; 
•  Повышение ИКТ-компетентности преподавателей через 

внутритехникумовское обучение. 
• Администрации техникума рассмотреть возможность обучения 

председателей ПЦК, зав. УПП и заместителей директора на курсах повышения 
квалификации по вопросам ФГОС. 

• Для преподавателей профессиональных дисциплин, междисциплинарных 
курсов и профессиональных модулей  организовать стажировки на предприятиях. 

•  Осуществлять систематическое взаимодействие с работодателями по 
разработке и корректировке  функциональных карт специальностей. 

•  Пополнять медиатеку ТЭП. 
• Выработать  комплекс рекомендаций по улучшению деятельности 

(необходима разработка пакета локальных положений, регламентирующих 
организацию учебного процесса в соответствии с ФГОС ). 

• Создать условия для участия в областных олимпиадах по предметам. 
• Создать условия для участия членов студенческого совета в мероприятиях 

города и района, в работе молодежной Лиги. 
С точки зрения воспитательной работы: 

• Организация внеучебной деятельности и свободного времени студентов. 
• Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни. 
• Профилактика опозданий и пропусков занятий без уважительной причины. 
• Усиление кураторской работы с родителями и учащимися по устранению 

пропусков без уважительных причин. 
• Повышение качественной успеваемости за счет улучшения работы со 

студентами из группы «риска», а также внедрения активных форм обучения и 
инновационных технологий. 

• Систематическая работа по сохранению контингента обучающихся. 
• Планомерное проведение подготовки выпускников к дипломному 

проектированию. 
• Более четкое построение работы по проектной и исследовательской 

деятельности среди учащихся. 
• Проведение административных срезов по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям  в выпускных группах. 
• Контроль проведения экзаменов (квалификационных), квалификационных 

экзаменов, подготовка выпускных квалификационных работ.. 
 
II. Повышение профессионального мастерства педагогов 

• Необходима разработка и реализация плана доработки рабочих программ и 
формирования УМК по всем дисциплинам и модулям, реализуемым в рамках 
новых образовательных программ. 

•  Необходимо более жестко регламентировать зоны ответственности за поиск 
и отбор квалифицированных педагогических кадров, а также направить усилия на 
повышение квалификации штатного педагогического состава. 

• Необходимо добиться уменьшения доли преподавателей-совместителей в 
структуре преподавательского состава. 

• Создать условия для проведения инновационных процессов, вовлечения в 
поисковую творческую деятельность широкого круга преподавателей, 
приобщение к учебным исследованиям учащихся. 
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• Совершенствование документации по оказанию дополнительных 
образовательных  услуг. 

• Разработать принципы и формы организации самоуправления как 
пространства, в котором должны формироваться социальные компетенции 
учащихся. 

• Усилить контроль за эффективностью работы органов самоуправления 
в группах и обеспечить гласность результативности этой работы. 

• Организовать проведение общетехникумовского проекта: 
«Внутритехникумовская методическая деятельность и имидж педагога». 

● Активизация применения иновационных  педагогических технологий на занятиях. 
● Освоение и применение современных компьютерных программ преподавателями-

предметниками.  
● Освоение и внедрение ИКТ в образовательный процесс и систему управления ОУ 

(усовершенствование и активное использование программы «АЛИСА», «Карабас», 
«КонсультанПлюс»).   

● Осуществление методической, технической и консультационной поддержки по 
вопросам разработки, внедрения ИКТ. 

● Осуществление сотрудничества со СМИ. 
● Осуществление проектной и исследовательской деятельности студентов. 
● Доработка модульных УМК для дистанционного обучения. 
● Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 
● Посещение уроков (фронтальная проверка). 

III. Создание условий для успешной социализации обучающихся 
• Создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья. 
• Создание условия для сохранения здоровья в процессе обучения. 
• Использование активных творческих форм работы для полного раскрытия 

талантов и способностей учащихся. 
• Укрепление взаимодействия между техникумом, семьей и учениками. 
• Активизация работы студенческого самоуправления. 
• Активизация работы техникума со средствами массовой информации и 

вовлечение в профориентационную работу студентов. 

  IV. Повышение методологической компетентности педагогов 

Одним из факторов, определяющих качество образования, является содержание предметно-
методологической компетентности учителя. Под предметно-методологической 
компетентностью учителя понимается совокупность знаний в области 
преподаваемого предмета, уровень ориентации в современных исследованиях по 
нему; владение методиками преподавания и умение выбирать или разрабатывать 
необходимую для конкретного образовательного процесса, технологию, методику. 

Предметно-методологическая компетентность учителя представляет собой 
педагогическую адаптированную систему: 

• научных знаний; 
• способов деятельности; 
• умения планировать, отбирать, синтезировать и конструировать учебный материал по 

предмету; 
• умения выбирать или разрабатывать необходимую для конкретного образовательного 

процесса технологию, методику; 
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• готовности организовывать различные формы занятий по учебному предмету; 
• умения реализовывать деятельностные подходы к обучению и умение организовывать 

учебную работу школьников с учетом их реальных учебных возможностей; 
• готовности к применению инновационных технологий обучения; 
• опыта творческой деятельности в форме умения принимать эффективные решения в 

проблемных ситуациях; 
• опыта эмоционально-ценностного отношения к природе, обществу и человеку. 
• компьютеризация массового населения; 
• отсутствие в учебных планах и программах раздела «чистописание»; 
• исключение из программы требований к технике письма; 
• общее снижение уровня здоровья детей, что требует некоторого упрощения 

технологии письма при сохранении его разборчивости; 
• рост требований к эффективности профессиональной деятельности в целом, что 

проявляется и в возрастании требований к письму.  
● Реализован намеченный план обучения педагогов основам проектирования программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей (на педагогических и методических 
советах, через работу цикловых комиссий). Наиболее активную работу в данном 
направлении вели: 
- Никольская Н. Н. 
- Старикова С.В. 
-Малина А.А. 
- Неплюева С. В. 
- Малина О.Ю. 
● Разработаны контрольные работы для проверки знаний и контрольных срезов обучения 
на модульной основе:  Никольской Н.Н., Неплюевой С. В.,  Стариковой С. В., Негуляевой 
О. В., Малиной О. Ю., Удаловой Т. В., Малина А.А.  
● Все рабочие программы переработаны с учётом компетентностного подхода и 
изменениями учебного плана на 2018-2019 учебного года ФГОС 4. 
● Разработаны календарно-тематические планы по всем дисциплинам ОУД, ПМ с учетом 
компетентностного подхода и в соответствии с выполненными рабочими программами; 
● Активно развивается дистанционное обучение, внедряются различные формы текущего 
и промежуточного контроля. 
В соответствии с действующей лицензией и аккредитацией  ТЭП имеет право на обучение 
по программам дополнительного профессионального образования (профессиональное 
обучение), а также, на профессиональную подготовку по рабочим специальностям.  
V. Факторы, способствующие или препятствующие выполнению 
вышеуказанных задач. 
Как показывает практика работы, на эффективность учебного процесса оказывает влияние 
целый ряд факторов. Главными из них являются: 
- материально-техническая база; 
- учебный план техникума; 
- сформированность  ОПОП и наличие учебников; 
- управление учебным процессом; 
- уровень квалификации педагога и его личностные качества. 
Рассмотрим особенности каждого фактора и его влияние на эффективность учебного 
процесса. 
Материально-техническая база техникума  включает: учебные помещения, в которых 
проходят учебные занятия с оборудованными рабочими местами; учебно-наглядные 
пособия и учебное оборудование; специальная аппаратура для подачи информации, 
оформление техникума и кабинетов. Все составляющие материально-технической базы в 
ТЭПе находятся в удовлетворительном состоянии, соответствуют строгим требованиям, 
разработанным санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации. 



45 
 

Кабинетная система с хорошим оборудованием, спортзал и использование материально-
технической базы  ТГУ имени Г.Р. Державина института естествознания г.Тамбова 
расширяют возможности реализации разнообразных способов деятельности студентов на 
практических занятиях по физической культуре, физике, химии, повышают их мотивацию 
к учению, и, тем самым, создают условия для эффективной организации учебного процесса. 
В настоящее время большую  роль играет компьютеризация. Информационные технологии 
позволяют увеличить объём и эффективность реализации интеллектуальных ресурсов, 
обеспечить хранение и передачу информации, а также обеспечивают доступ к гигантским 
собраниям информации, которая открыта вне зависимости от расстояния и времени. 
Компьютерные программы обеспечивают возможность дистанционного образования, 
активного учения, формирования умений самостоятельной поисково-исследовательской 
работы.  
Учебный план техникума составлен с соблюдением нормативов базисного учебного плана. 
В нем выделяются федеральный (инвариантный) и вариативные  компоненты.  
Администрацией используются различные формы поощрения учителей за успехи в работе. 
В результате работы  цикловыми комиссиями и рядом преподавателей накоплен 
значительный опыт по данной проблеме и стало возможным его обобщение. 
        Проблемным местом остаётся разработка УМК и КОСов  по профессиональным 
модулям  для дистанционного обучения. Некоторые преподаватели не могут 
скоординировать свои действия и определить сроки выполнения работы. Попутно 
выявляются проблемы в информационной компетентности преподавателей, особенно это 
касается форматирования текстов.  
        В педагогическом коллективе достаточно высок уровень стремления к повышению 
профессионального мастерства. Методическая работа имела личностно ориентированный 
характер. Педагоги занимались самообразованием, повысилась степень ответственности за 
результаты труда. 
   Безусловно, на работу техникума огромное влияние оказывают те изменения, которые 
происходят во внешней среде. В настоящий момент это: 
1. неблагоприятная демографическая ситуация; 

2. резкое замедление темпов развития основных отраслей экономики и, как  следствие, 
сокращение числа абитуриентов на технические специальности; 

3. введение ФГОС СПО  4; 
4. отсутствие примерных основных образовательных программ по специальностям; 
5. большое количество форматов статистической отчетности; 
6. несовершенство законодательства РФ в области образовательной деятельности. 

 
Анализ состояния учебно-воспитательного процесса, причин негативных явлений 

и нерешенных проблем дает основание выделить следующие приоритетные задачи и 
направления на 2 семестр: 

1. Работа над качеством образования студентов: 
• Разработка ППССЗ специальностей с учетом практико-ориентированного подхода в 

обучении на основании ФГОС 4. 
•    Детальное освоении педагогическим коллективом требований новых ФГОС. 
• Завершение разработки учебных программ дисциплин и профессиональных модулей, 

профессиональных стандартов и систематической методической работы по подготовке 
техникума к аккредитации. 

• Систематизация и обобщение опыта работы по использованию новых педагогических 
технологий. 

•   Продолжение работы по созданию банка необходимых методик. 
• Обучение преподавателей владению и использованию на практике методик, технологий, 

способствующих реализации компетентностного подхода через курсы, семинары, 
практикумы и т.д.. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=5KGey83Cw8L71VEbt*vgxGSm2iD39BXSCYVWYwkUCXyOSDRofBAsJvYqtZNLTN0vQHHJfVFIfHuu70GOaWCn8cN7JLH52HoeQS1tjOeE*ptPnzMwYa*41zXrCJOYBpklfPS8NeOKVz1-M*fDNPsheVKFl0mYxMQINe5AaXU5zOtilBOAVPqDb2YdEFgrJA2vWrSeDiRlr8rvN2Lg67sP957SZ3c7jzIUOBRT8jjqstskUG-JgcLAYYm9qcjOHiw4EIxpu3wGz0yCBPMFYvSm-fbMtNUkKGB8txCFd*17Zicqh8dMfNHa1NZIffpg2w5AzhmnaZqHRNCrYsNbUDfuOFvJxMcSpkkRgdXHxf54y1EWCGdjw7CsBRE3qooctcMtK9HdPiPq2rt7gtbzEISdZDM6o4dytGa7U*z9feSVMg9SRRiwLJ9KwbWQYBYhkX5*IxMio2skZuHmG411bwMGLQrEidzrT6DjFLo9ZuqfpvLm-59sp6HMit9ifOxvIeSm4nKs9SbOKqRTRDhK9XzPuExNnWZ2wqlEgzbGxTO6Ay7ID5wWjY-Jv4BTff5GtmWeEFSb2yRJ-T1WlFCC-y*6*6HftA2pOJBVS8R9VqqVrYygNFNh&eurl%5B%5D=5KGey3FwcXCywrjzsBdlWKWPqcau8Q5CjOqu4sNWvYoZKle*
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• Отслеживание промежуточных результатов обучения; 
• Систематическая работа по оформлению методической документации; 
• Уделение внимания не только аудиторным занятиям, но и методической работе на заочном 

отделении. 
•  Активно участие в работе экспериментальных групп по новым стандартам; 
•  Повышение ИКТ-компетентности преподавателей через внутритехникумовское обучение. 
• Администрации техникума рассмотреть возможность обучения председателей ПЦК, зав. 

УПП и заместителей директора на курсах повышения квалификации по вопросам ФГОС. 
• Для преподавателей профессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей  организовать стажировки на предприятиях. 
•  Осуществлять систематическое взаимодействие с работодателями по разработке и 

корректировке  функциональных карт специальностей. 
•  Пополнять медиатеку ТЭП. 
• Выработать  комплекс рекомендаций по улучшению деятельности (необходима разработка 

пакета локальных положений, регламентирующих организацию учебного процесса в 
соответствии с ФГОС ). 

• Создать условия для участия в областных олимпиадах по предметам. 
• Создать условия для участия членов студенческого совета в мероприятиях города и района, 

в работе молодежной Лиги. 
С точки зрения воспитательной работы: 

• Организация внеучебной деятельности и свободного времени студентов. 
• Профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни. 
• Профилактика опозданий и пропусков занятий без уважительной причины. 
• Усиление кураторской работы с родителями и учащимися по устранению пропусков без 

уважительных причин. 
• Повышение качественной успеваемости за счет улучшения работы со студентами из группы 

«риска», а также внедрения активных форм обучения и инновационных технологий. 
• Систематическая работа по сохранению контингента обучающихся. 
• Планомерное проведение подготовки выпускников к дипломному проектированию. 
• Более четкое построение работы по проектной и исследовательской деятельности среди 

учащихся. 
• Проведение административных срезов по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям  в выпускных группах. 
• Контроль проведения экзаменов (квалификационных), квалификационных экзаменов, 

подготовка выпускных квалификационных работ.. 
 
2. Повышение профессионального мастерства педагогов 

• Необходима разработка и реализация плана доработки рабочих программ и формирования 
УМК по всем дисциплинам и модулям, реализуемым в рамках новых образовательных 
программ. 

•  Необходимо более жестко регламентировать зоны ответственности за поиск и отбор 
квалифицированных педагогических кадров, а также направить усилия на повышение 
квалификации штатного педагогического состава. 

• Необходимо добиться уменьшения доли преподавателей-совместителей в структуре 
преподавательского состава. 

• Создать условия для проведения инновационных процессов, вовлечения в поисковую 
творческую деятельность широкого круга преподавателей, приобщение к учебным 
исследованиям учащихся. 

• Совершенствование документации по оказанию дополнительных образовательных  услуг. 
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• Разработать принципы и формы организации самоуправления как пространства, в котором 
должны формироваться социальные компетенции учащихся. 

• Усилить контроль за эффективностью работы органов самоуправления в группах и 
обеспечить гласность результативности этой работы. 

• Организовать проведение общетехникумовского проекта: «Внутритехникумовская 
методическая деятельность и имидж педагога». 

● Активизация применения иновационных  педагогических технологий на занятиях. 
● Освоение и применение современных компьютерных программ преподавателями-

предметниками.  
● Освоение и внедрение ИКТ в образовательный процесс и систему управления ОУ 

(усовершенствование и активное использование программы «АЛИСА», «Карабас», 
«КонсультанЮрист»).   

● Осуществление методической, технической и консультационной поддержки по вопросам 
разработки, внедрения ИКТ. 

● Осуществление сотрудничества со СМИ. 
● Осуществление проектной и исследовательской деятельности студентов. 
● Доработка модульных УМК для дистанционного обучения. 
● Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

● Посещение уроков (фронтальная проверка). 
3. Создание условий для успешной социализации обучающихся 
• Создание условий для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 
здоровья. 
• Создание условия для сохранения здоровья в процессе обучения. 
• Использование активных творческих форм работы для полного раскрытия талантов и 
способностей учащихся. 
• Укрепление взаимодействия между техникумом, семьей и учениками. 
• Активизация работы студенческого самоуправления. 
• Активизация работы техникума со средствами массовой информации и вовлечение в 
профориентационную работу студентов. 
 
     Зам. директора по УМР___________________Старикова С.В. 
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