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Отчет о функционировании процесса 

«Организация методической работы за 2014-15 учебный год»» 

 
1.1. Количество методических разработок – 58  
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Романов А.Н. -  27 (7 программ, 8 разработок, 12 положений) 

Рябкова Л.К. – 21 (6 программ, 13 разработок, 2 положения) 

Кострова Г.В. - 5 (3 программы, 1 разработка, 1 положение) 

Поливанов А.С. - 3 (2 программы, 1 разработка.) 

Уханов С.Н. - 2 (программа, 1 разработка.) 

 

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: 

Романов А.Н.  - Методические рекомендации по аттестации водителей категории «В», «С» (11 стр.); 

Методические рекомендации по изучению предмета «Вождение автомобиля» (37 стр); Методические реко-

мендации для студентов по подготовке к экзамену по УД ОП. 04. Техническая механика (18 стр.); Методиче-

ские рекомендации для студентов по подготовке к экзамену по ПМ 04. Транспортировка грузов (54 стр). Ма-

териалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  (для подготовки 

/переподготовки/ водителей транспортных средств категории «В», «С») – 66 стр., Методические рекомен-

дации о проведении промежуточной и итоговой аттестации -5 стр., Методические рекомендации по разра-

ботке, заполнению, учету и хранению бланков свидетельств в профессии водителя – 6 стр.,  Методические 

рекомендации по конвертации PDF файлов – 12 стр. Правила внутреннего распорядка для обучающихся по 

профессиональной подготовке (переподготовке) водителей в ГБПОУ «УИЭТ»  - 3 стр., Правила оказания 

платных образовательных услуг – 4 стр., Положение об организации учебного процесса хозрасчетной группы 

по профессиональной подготовке (переподготовке) водителей в ГБПОУ «УИЭТ» -6 стр., Должностная ин-

струкция лица, ответственного за работу по обеспечению безопасности дорожного движения – 3 стр. Пра-

вила приема обучающихся (курсантов) по профессиональной подготовке (переподготовке) водителей в 

ГБПОУ «УИЭТ» - 3 стр., Положение о защите персональных данных работников ГБПОУ «УИЭТ» - 19 стр., 

Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов – 6 стр., Положение о Комис-

сии по противодействию коррупции – 19 стр., Положение  о доступе пед.работников к информационно-

телекоммуникационным сетям – 4 стр., Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами – 3 стр. Программы подготовки (пере-

подготовки) водителей – 200 стр.,  

 

Кострова Г.В. –  Положение о заочном конкурсе мультимедийных проектов для старшеклассников и студен-

тов I курса ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» «Я сам себе в карьере коучер». 
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Рябкова Л.К. -  Методические разработки: Активные формы и методы обучения, как средство про-

фессионального становления при изучении профессионального модуля ПМ 01 Выполнение работ по закупке, 

транспортировке и хранению сельскохозяйственного сырья и продукции по профессии 112201.02 Управляющий 

сельской усадьбой (49 стр). Проект «Модульное обучение по МДК01.02 Технология хранения сельскохозяйствен-

ной продукции» (20 стр), Сборник описаний самостоятельных практических работ по МДК 01.02 «Технология 

хранения сельскохозяйственной продукции» для обучающихся по специальности 112201.02 «Управляющий сельской 

усадьбой»(19стр), Разработка методов контроля и качества по МДК 01.02. «Технология хранения сельскохозяй-

ственной продукции» (50 стр) Классный час «Телефон доверия (18стр), «Война и дети» (11 стр) «Всемирный день 

отказа от курения» (15 стр)  

Методические рекомендации: Методические рекомендации к проведению лабораторных работ и практиче-

ских по ПМ 01 Выполнение работ по закупке, транспортировке и хранению сельскохозяйственного сырья и про-

дукции. Методические рекомендации по мотивации деятельности студентов (10 стр) МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКО-

МЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНСУЛЬТАЦИЙ (5 стр) Система работы с неуспевающими студентами(24 

стр Методические рекомендации по применению опорных конспектов на уроках по ОП Теоретические основы то-

вароведения(23 стр) МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 06. Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности (14 стр) 

Положения: О проведении I зональных  Студенческих Покровских чтений, Положение о СТК 

 

Поливанов А.С. –  

 

Уханов С.Н. – Методическая разработка открытого урока по производственному обучению (вождение авто-

мобиля ГАЗ – 3307). Тема: Посадка. Приемы действия органами управления и приборами сигнализации. 

(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 – 754 стр. 

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

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

Рябкова Л.К. - 258 стр. 

Кострова Г.В. - 5 стр. 

Романов А.Н. – 491 стр. 

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

ревнований  
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Романов А.Н. - участие студентов в 14 мероприятиях, призеры в 12 мероприятиях 

Кострова Г.В. – Участие в региональном этапе II интеллектуальной игры «Начинающий фермер»; рос. 

-  участие в проведении мастер-классов в г. Н. Новгороде; обл. 

- диплом II степени студенческой конференции научного общества студентов УИЭТ; техн. 

 

Рябкова Л.К. -  участие студентов в 5 мероприятиях, призеры в 4 мероприятиях 

 

Поливанов А.С. –  

Уханов С.Н. -  
Анализ показателей: 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

 

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

обл., техн.)  
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Романов А.Н. – разработка курса по предмету «Устойчивое развитие» в рамках Проекта ЕК TEMPUS «При-

обретение профессиональных и предпринимательских навыков посредством воспитания предпринимательского 

духа и консультации начинающих предпринимателей» междун. 

– эксперт IV -Всероссийского конкурса учащихся НПО и СПО «Моя профессия – моё будущее» 

http://www.profobrazovanie.org/t6278-topic - федер. 

– разработка электронного дистанционного курса по предмету Устройство ТС категории «В» в рамках 

Проекта ШЭО (школы электронного обучения) ПГТУ ВОЛГАТЕХ.- федер. 

- Участие в мастер - классе в Н. Новгороде обл. 

– проведение семинара для педагогических работников ГБПОУ УИЭТ – «Конвертация PDF файлов» техн. 

– проведение семинара для мастеров п/о (инструкторов по вождению а/м) – Изменения в Правилах до-

рожного движения. техн. 

 

Кострова Г.В. – разработка курса по предмету «Устойчивое развитие» в рамках Проекта ЕК TEMPUS 

«Приобретение профессиональных и предпринимательских навыков посредством воспитания предприниматель-

ского духа и консультации начинающих предпринимателей»; межд. 

- выступление с докладом на международной научно-практической конференции «Развитие профессионализма 

педагогических кадров ОО СПО в условиях модернизации образования»; междун. 

http://www.profobrazovanie.org/t6278-topic
http://pddmaster.ru/documents/pdd
http://pddmaster.ru/documents/pdd
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- Участие в мастер - классе в Н. Новгороде обл. 

– обучающий семинар по технологиям карьерного проектирования и педагогического сопровождения планирова-

ния профессионального будущего обучающихся; техн. 

- участие в «Методическом совете» «Ступеньки мастерства» с опытом работы по теме самообразования: 

«Тренинги как практический опыт использования знаний на учебных занятиях по «Психологии общения». техн. 

 

Рябкова Л.К. -  Участие в мастер - классе в Н. Новгороде обл. 

- Участие в VIII районной экологической конференции «Люблю тебя мой край родной» - район.  

- Участие в семинаре - конференции «Педагогический поиск» в опытом работы по теме «Системный подход к 

проблеме организации самостоятельной работы обучающихся в рамках реализации ФГОС при изучении МДК 

01.02 Технология хранения сельскохозяйственной продукции по профессии 35.01.24 Управляющий сельской усадь-

бой» техн. 

 

Поливанов А.С. –  

Уханов С.Н. -  
Анализ показателей: 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

 

1.6. Проведено открытых уроков - нет 
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Романов А.Н. - нет 

 

Кострова Г.В. –  Открытый урок по дисциплине «Основы предпринимательства» по теме: «Организация в 

условиях рыночной экономики. Характеристика, цели (миссия), функции, организационные формы, классификация, 

жизненный цикл». 
 

Рябкова Л.К. -  нет 

 

Поливанов А.С. – внеклассное мероприятие «Своя игра» - (гр. № 12) 

 

Уханов С.Н. - Открытый урок по производственному обучению (вождение автомобиля ГАЗ – 3307). Тема: 

Посадка. Приемы действия органами управления и приборами сигнализации. 

Анализ показателей (количество, преподаватели, дисциплина): 

Предлагаемые решения (корректирующие) 

 

1.7. Проведено конкурсов, олимпиад  
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Романов А.Н. – в рамках инициативы Организации Объединенных Наций, согласно письма Министерства об-

разования и науки Нижегородской области от 29 апреля 2015 года № 316-01-100-1521/154, с 4 по 10 мая 2015 го-

да, проведена неделя безопасности дорожного движения. 

 

Кострова Г.В. –  

 

Рябкова Л.К. -  проведен конкурс «Что мы знаем о Пасхе» «Пасхальная открытка» 

 

Поливанов А.С. –  

Уханов С.Н. -  
Анализ показателей (количество, преподаватели, группа, тематика): 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

 

1.8. Статьи, публикации, выступления – 8 мероприятий 
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Романов А.Н. – Участие в «Мастер классе по созданию новогоднего календаря» в образовательном портале 

«Мой университет»  http://moi-universitet.ru. Публикация. 

 – публикация на сайте InfoUrok.Ru «Памятка родителям  по безопасному поведению детей на дорогах» 

 - публикация на сайте http://nsportal.ru/ Методические рекомендации по конвертации PDF файлов  

http://nsportal.ru/node/1764157/svidetelstvo/0.  

- выступление на ИМС. Тема: «Технология дистанционного обучения» 

 

Кострова Г.В. –  Статьи:  
- статья в газете «Уренские вести» - «Построим удачную карьеру вместе»; 

-  статья  «Структурно-функциональная модель организационно-педагогического сопровождения профессио-

нального самоопределения обучающихся на разных уровнях системы общего образования». 

 

Рябкова Л.К.  
-  создание сайта и публикации на сайте http://nsportal.ru/ 

- выступление на педсовете. Тема: «Имидж педагога» 

 

Поливанов А.С. – нет 

Уханов С.Н. - нет 

 

http://moi-universitet.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/node/1764157/svidetelstvo/0
http://nsportal.ru/


ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» 

Наименование процесса: Организация методической 

работы  

Условное обозначение:  ОП-04 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 52614.2-2006  

(п.п.  4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Дата внедрения 

 

 

Редакция № 1 

Изменение № 0 

Лист 6 из 6 

 

 

Экз. Контр. 

 

Анализ показателя (количество, преподаватели): 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

 

1.9. Подготовлено творческих работ студентов – 7 работ 
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Романов А.Н. - Романов Евгений II Всероссийский конкурс "РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ" «Наши деды – славные 

победы. Вот кто наши деды!» российск. 

 

Кострова Г.В. – региональный этап  III интеллектуальной игры: «Начинающий фермер» (гр.№ 32); обл. 

 

Рябкова Л.К. -  разработка презентации к Творческому марафону Александра Невского Вихарев Владимир; - 

обл. 

- подготовка буклетов и картин к мастер-классам в Н. Новгороде Пермякова Екатерина  Шагина Галина. - обл 

-  разработка мотиваторов к Творческому марафону Александра Невского Вихарев Владимир; - обл. 

- разработка плакатов к Творческому марафону Александра Невского Вихарев Владимир; - обл.  

- Егрушева Н. «Есть на карте деревня, а деревни той нет…» VIII районной экологической конференции «Люблю 

тебя мой край родной» - район. 

 

Поливанов А.С. –  

Уханов С.Н. -  
Анализ показателя (количество, дисциплина, преподаватели): 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

  

1.10. Участие в профессиональном конкурсе  преподавателей техникума – 3 

0

1 1

0

1

0

1

2

3

Кострова Г.В. Рябкова Л.К. Поливанов А.С. Уханов С.Н. Романов А.Н.

 
Романов А.Н. – 1 место в конкурсе сайтов техникума 

Рябкова Л.К. –  2 место в конкурсе сайтов техникума 

Поливанов А.С. – участие в конкурсе сайтов техникума 

Кострова Г.В. –  

Уханов С.Н. -  
Анализ показателя (количество,  название, автор, победители конкурса): 

Предлагаемые решения (корректирующие, предупреждающие действия): 

 

1.11. Количество пожеланий потребителей учтенных при разработке УМК  

http://профконкурс.рф/publ/106
http://профконкурс.рф/publ/108
http://профконкурс.рф/publ/108

