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Отчет о функционировании процесса 

«Организация методической работы за 2014-15 учебный год» 

 
1.1. Количество методических разработок – 23 

 

1. полугодие  

Кузнецова С.А.- Рабочие программы -4, Лекции – 14,  Презентации –17,  КОС и КИМ –102,  

 

Акиншина А.В.-  Рабочие программы – 4, Лекции –51  , Презентации –, КОС и КИМ –150,  

 

Абрамова Е.В.- Рабочие программы -5, Лекции –14, Презентации –, КОС и КИМ-6 

 

Огурцова Л.Л.- Рабочие программы-4, Лекции –36,  Презентации –,  КОС и КИМ –21 

 

2. полугодие  

 

Кузнецова С.А.- Лекции – 10,  Презентации – 17, КОС и КИМ – 50, Открытый урок– 1, УМК -1 

 

Акиншина А.В.- Лекции – 48, Презентации – 6, КОС и КИМ – 20, Открытое мероприятие – 1, 

УМК-2 

 

Абрамова Е.В.- Лекции – 59, Презентации – 4,  

 

Анализ показателей: 

Предлагаемые решения (корректирующие и предупреждающие действия): 

 

1.2.  Количество разработок, получивших внешнюю рецензию на уровне  

- Министерства 

- УМО, УМС вне учреждения 

- Учебными педагогическими и методическими советами техникума: 

Кузнецова С.А.-  

1. Рабочие программы-4 

2. Оформление материала предметной недели 

3. Оформление материалов по методическому сопровождению самостоятельной работы по  

ПМ.01. Проектирование объектов ландшафтной архитектуры, МДК 02.01. Цветоводство 

и декоративное древоводство: рабочая тетрадь, методические указания по самостоятель-

ной работе студентов.  

4. Разработка положения по конференции НОУ 2015 

5. Исследовательская работа – «Влияние регулятор роста на выращивание комнатных рас-

тений на примере традесканции белоцветковой. 

 

Акиншина А.В.- 

1. Рабочие программы-5 

2.  Исследовательская работа - «Оценка запыленности воздуха в техникуме или чем мы 

дышим?» 
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Абрамова Е.В. 

1. Рабочие программы-5 

2. Исследовательская работа - «Влияние  эмоционального выгорание при работе социаль-

ного работника на его здоровье» 
 

(столбчатые диаграммы с указанием количества разработок и количества печатных листов по  

колледжу в целом, а также с указанием критерия оценки – 0,25 п.л. на каждого педагогического 

работника) 

 

Анализ показателей: 

Предлагаемые решения (корректирующие и предупреждающие действия): 

 

1.3. Количество печатных листов методической продукции, получивших внешнюю рецен-

зию  вне учреждения/на уровне министерства  по техникуму в целом –529 стр. 

(столбчатая диаграмма с указанием количества печатных листов по техникуму в целом) 

Анализ показателей: 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

 

1.4. Подготовка студентов-призеров предметных олимпиад, конкурсов  и спортивных  со-

ревнований  

 

Кузнецова С.А. 

1. Строганова Алена  – работа на областной конкурс проектных работ «Экологиче-

ская мозаика» - «Цветущий партер»- отправлен материал 

2. Яблокова Виктория - работа на областной фестиваль молодёжных инициатив в 

сфере культуры  ArtLook в области ландшафтного дизайна-1 место 

3. Яблокова В.- участница VIII районно-практической конференции школьников «Люблю 

тебя мой край родной»- творческая работа – «Партерный цветник» -Диплом участника. 

 

Акиншина А.В.- 

 

Абрамова Е.В.- 

 

Анализ показателей: 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

 

1.5. Участие в конференциях, конкурсах, мастер-классе  и т. д различного уровня (федер., 

обл., гор.)  

 

Кузнецова С.А. -  

1. Разработка тестовых заданий по специальности 250109 Садово-парковое и ландшафт-

ное строительство. (по всем общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным моду-

лям). 

2. Разработка тестовых заданий по специальности 250110 Лесное и лесопарковое хозяй-

ство (по всем общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям). 

1. Разработка материалов международного проекта «Темпус» – модуль «Маркетинг» (те-

мы: «Основы маркетинга», «Концепции маркетинга»,  «Маркетинговые исследования», 

«Товарная политика», «Продвижение». 
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2. Подготовка презентации  и доклада к выступлению на областных инженерно-

технических чтениях «Практико-ориентированные проекты в профессиональной деятельности 

по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строительство» - итог - Грамота за участие 

в областных инженерно-педагогических чтениях, Диплом победителя областных инженерно-

технических чтений по направлению «Перспективный опыт развития профессионально-

творческой деятельности обучающихся».  

3. Участие и выступление  на  семинаре-конференции «Педагогический поиск» в 

рамках работы по взаимодействию, с опытом работы по теме: «Организационно-методическое 

сопровождение МДК «Охрана и защита леса». 

 

Акиншина А.В.- «Флорариум» (Русова А., Яковлева А., Карасева Т. – группа 250 ),акция «Мы 

против наркотиков» , фестиваль творчества к 9 мая г. Шахунья 

 

Абрамова Е.В.- Всероссийский конкурс "Медалинград - январь 2015" Номинация: "Фотогра-

фия и видео", Международная весенняя молодёжная научная конференция «Социальные и гу-

манитарные науки и практики в XXI веке: человек и общество в меняющемся мире», Всерос-

сийская акция «Весенняя неделя добра». 

 

Анализ показателей: 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

 

1.6. Проведено открытых уроков - 3 

 

Кузнецова С.А.- открытый урок по МДК 02.01. «Цветоводство и декоративное древоводство» 

по теме- «Подпорные стенки в ландшафтном дизайне»: разработка  план-конспект урока, ин-

формационных листов, техническое задание, фото-отчет.  

 

Акиншина А.В.- Открытое мероприятие– «КВЕСТ –ИГРА Цветочный калейдоскоп» 

 

Абрамова Е.В.- Оформление тематической выставки по специальности в рамках профессио-

нальной  недели 

 

Анализ показателей (количество, преподаватели, дисциплина): 

Предлагаемые решения (корректирующие) 

 

1.7. Проведено конкурсов, олимпиад -3 

 

Кузнецова С.А.- неделя профессии, день открытых дверей 

 

Акиншина А.В.- неделя профессии, день открытых дверей 

 

Абрамова Е.В.- неделя профессии, день открытых дверей 

 

Анализ показателей (количество, преподаватели, группа, тематика): 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

 

1.8. Статьи, публикации, выступления  
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Кузнецова С.А.- Выступление на ИМС с вопросом: «Исследовательская работа студентов: 

планирование, оформление» (подготовка доклада, презентации) 

 

Акиншина А.В.-  статья (газета «Уренские вести») про акцию «Мы против наркотиков» 

 

Абрамова Е.В.- выступление в Международной  весенней молодёжной научной конференции 

«Социальные и гуманитарные науки и практики в XXI веке: человек и общество в меняющемся 

мире» ( г.Йошкар-ола) 

-статья в г.»Уренские вести»- «Кто если не мы».  

 

Анализ показателя (количество, преподаватели): 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

 

1.9. Подготовлено творческих работ студентов –4  

Кузнецова С.А. 

1. Лебедева С. –исследовательская работа «Влияние регуляторов роста на рост и развитие 

комнатных растений на примере традесканции белоцветковой».  

2. Лебедева С.- конкурсная работа (презентация) «Живая память прошлого» в рамках 

празднования 70-летия Победы в ВОВ - II место. 

 

Акиншина А.В.- НОУ, Карасева Т. 

 

Абрамова Е.В.- НОУ, Соболева А. 

 

 

Анализ показателя (количество, дисциплина, преподаватели): 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

  

1.10. Участие в профессиональном конкурсе  преподавателей техникума –  

 

Кузнецова С.А.- III место  в конкурсе «Лучший образовательный сайт».  

 

Акиншина А.В.- Школа молодого педагога 

 

Абрамова Е.В.- Школа молодого педагога 

 

Анализ показателя (количество,  название, автор, победители конкурса): 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

 

1.11. Количество пожеланий потребителей учтенных при разработке УМК  

 

 
 


