
ОТЧЕТ 

МК ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН ЗА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Председатель МК: Скибо Н.В.  

МК общеобразовательных и общегуманитарных дисциплин объединяет педагогов 

разных дисциплин: русского языка, литературы, естествознания, математики, географии, ОБЖ, 

иностранного языка, истории, обществознания, физической культуры. 

В течение 2020-2021 учебного года Методическая комиссия работала над проблемой 

развития профессиональных компетенций и социализации коллектива преподавателей и 

студентов в соответствии с социально-экономическими, культурными и духовно-

нравственными изменениями (на основании Программы модернизации ГБПОУ ИО 

«Черемховский педагогический колледж» в целях устранения дефицита квалифицированных 

специалистов среднего звена на период 2019-2024 гг.).  

В процессе деятельности преподаватели методической комиссии реализовывали 

основную целевую установку по управлению качеством образования через реализацию проекта 

программы развития колледжа:  «От предметных знаний к профессии». Реализация 

поставленной цели воплощалась через решение таких задач как: 

- Обеспечение условий повышения профессиональной компетенции, роста педагогического 

мастерства и развития творческого потенциала преподавателей через организацию различных 

форм повышения квалификации, конкурсов педагогического мастерства, научно-методических 

семинаров, конференций и т. д. 

- Корректировка знаний обучающихся нового набора и переход от предметных знаний к 

профессиональным. 

-   Применение цифровых технологий и образовательных платформ в  учебном процессе.  

- Развитие познавательной активности, талантов и способностей у обучающихся  путём 

поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения в добровольческую, творческую 

деятельность и клубное студенческое движение. 

- Активное участие членов МК в экспериментальной деятельности колледжа. 

         Основные направления, по которым работали преподаватели и обучающиеся:  

- проведение мониторинга уровня обученности студентов по общеобразовательным 

дисциплинам и корректировка знаний;  

- внедрение в учебный процесс современных и информационных технологий, образовательных 

платформ; 

-вовлечение студентов в исследовательскую, научную, познавательную деятельность; 

- участие педагогов МК в исследовательской и экспериментальной деятельности колледжа. 

1. Распределение педагогов по стажу,  возрасту, образованию 

Таблица 1. Распределение педагогов по стажу, возрасту, образованию 
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1  Щерба В. А. выс Высш

ая 

+      1          1 

2 Пралич С. В.  выс Перва

я 

+      1        1   

3 Скибо Н. В.  выс Высш

ая 

+      1         1  

4 Жгун Л. С. выс. Высш

ая 

+      1          1 

5 Уваров А. А. выс. Высш

ая 

+      1         1  

6 Большедворск

ий Е. И. 

выс мол.с

пец 

  1      1         

7 Брюхно Е. В. выс Перва +   1      1        



я 

8 Климова Н. И. выс Высш

ая  

+      1        1   

9 Черкасов Д. В. выс
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-  1                

10 Воробьева К. 

Ю. 

ср/ 

спец 

- + 1                

11 Котков А. С. ср/с

пец 

- + 1                

12 Кулик И. Н выс

шее 

перва

я 

+     1       1     
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Занятость педагогов МК 
№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя, 

члена МК 

Общий 

стаж/педа

гог. 

Кв. категория Какие предметы ведет Группа  Дополнительная 

нагрузка 

1 Пралич С. В. 33/27 первая ОБЖ, БЖД, МДК 01.06, 

естествознание (физика) 

305 Кл.руководство, 

кабинет 

2 Скибо Н. В. 45/38 высшая География, История Иркутской 

области, Природа и экология 

родного края. 

 председатель МК 

3 Щерба В. А. 55/39 высшая Математика  кабинет 

(информатики) 

4 Жгун Л. С. 51/51 высшая Иностранный язык   

5 Большедворский Е. И 4/4 первая Физическая культура  Кабинет (физической 

культуры), 

спортивная секция 

6 Уваров А. А. 39/39 высшая История, ОБЖ, БЖД  Кабинет (истории)  

7 Брюхно Е. В. 14/6 первая Русский язык, литература 401  Кабинет 

8.  Климова Н. И. 36/13 высшая Обществознание  Кабинет 

9 Черкасов Д. В. 1/- - Естествознание    

10 Воробьева К. Ю. - - Робототехника, русский язык, 

литература 

105 Кабинет, классное 

руководство 

11 Котков А. С. - - История, иностранный язык 101 Кабинет, классное 

руководство 

12 Кулик и. Н   Информатика, Информатика и 

ИКТ, Робототехника 

104-к Кабинет, классное 

руководство 

          В МК общеобразовательных и общегуманитарных дисциплин работают в 5 

преподавателей имеющих педагогический стаж  - 25 лет и более; 12 лет  - Климова Н. И.; 5 лет - 

Большедворский Е. И.; 7 лет - Брюхно Е. В.  

         В 2020-2021 году пришли работать в колледж три молодых специалиста – Котков А. С., 

Воробьева К. Ю., Черкасов Д. В.. Со стажем работы педагогом 20 лет пришла Кулик И. Н.. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 5  человека: Жгун Л. С., Уваров А . А., 

Скибо Н. В., Щерба  В. А. Климова Н. И.; первую 3 чел. – Пралич С. В., Большедворский Е. И, 

Брюхно Е. В., Кулик И. Н. 

        Имеют профессиональные награды: 

- Жгун Л. С.  - Заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения, Почетный 

работник СПО РФ, кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;  

- Уваров А. А., Щерба В. А. - Почетный работник СПО; 

- Климова Н. И. - грамота Министерства Образования и Науки  -  РФ 

- Скибо Н. В. - грамота Министерства Образования и Науки  -  РФ. 

2. Организационно-управленческая деятельность 
          В  2020-2021 учебном году методическая комиссия педагогов общеобразовательных и 

общегуманитарных дисциплин работала над  развитием общих и профессиональных 

компетенций, научно – методическим мастерством преподавателей как главного условия  

подготовки обучающихся по общеобразовательным и общегуманитарным дисциплинам для 

успешного освоения ими  в дальнейшем профессиональных программ по выбранной 

специальности. 

        Поставленная цель и задачи на 2020-2021 уч. год реализовывались через различные виды 

деятельности. 

Реализация деятельности преподавателей осуществлялась через заседания МК, на 

которых рассматривались следующие материалы: корректировка плана работы МК на 2020-

2021 уч. год; итоги мониторинга стартовых контрольных работ первокурсников, проведение и 

анализ итогов олимпиады по общеобразовательным дисциплинам; планы работы кабинетов; 

использование приемов критического мышления, их результативность; работа по реализации 



проекта «От предметных знаний к профессии»; знакомство с программой эксперимента по 

бережливому управлению; участие педагогов и студентов в Годе науки, праздновании 80-летия 

профтехобразования. Были рассмотрены и утверждены темы УП, КР, ВКР;    рабочие 

программы; календарно-тематические планы; методические указания по выполнению 

студентами ПР и СРС; КОС и КИМ; 

Материалы фондов оценочных средств педагогами предоставлены в полном объеме. 

Следует отметить, что КОС разработаны в количественном показателе в полном объеме, но 

большая часть из них требует доработки в части соблюдение единых технических требований к 

оценке знаний обучающихся. 

В целях реализации положений ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» на 

заседаниях МК были проанализированы и рассмотрены нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательный процесс: Профессиональный стандарт «Педагог», 

Программу развития ГБПОУ ИО «ЧПК» на 2019-2024 год, локальные акты.  

Для реализации проекта: «От предметных знаний к профессии», который определен 

программой развития колледжа, работа была разделена на несколько этапов: первый этап - 

проведение мониторинга остаточных знаний студентов первокурсников для выявления 

пробелов по дисциплинам и составления плана коррекционной работы; второй этап – 

коррекционная работа по выявленным пробелам по дисциплине; третий этап -  формирование 

общих и начальных профессиональных компетенций обучающихся первых курсов; четвертый 

этап – развитие творческой, исследовательской деятельности обучающихся и пятый этап – 

работа по профессиональному самоопределению к выбранной специальности. На заседании МК   

было решено включать в учебный процесс задания связанные с профессиональной 

деятельностью; проговаривать методы, приемы, которые преподаватель применял на занятии: 

их название, цель, какие УУД развиваются;  знакомить с технологиями ЗОЖ.  За основу было 

решено взять приемы технологии критического мышления, т. к. данная технология учит 

обучающихся анализировать, делать обобщения и выводы, работать с информацией. Данная 

работа показала положительные результаты: большинство студентов овладели приемами 

составления кластера, «рыбьей кости», синквейна, ромашкой Блума; составлению тестовых 

заданий, интеллект – картой, составлением простых и сложных вопросов и т.д. При проведении 

рефлексии они отмечали, что при составлении кластера, интеллект – карты материал легче 

усваивается, лучше запоминается. 

Для адаптации первокурсников к новым условиям обучения проведена методическая 

учеба по темам: «НОТ студента» (отв. Брюхно Е. В.) и «Помоги себе учиться» (отв. Скибо Н. 

В.). К  празднованию 80 летия Профтехобразования были проведены классные часы об истории 

колледжа, выпускниках колледжа и их профессиональной деятельности, карьерном росте.  

Проводимая работа дала положительные результаты, которые были подтверждены при 

защите учебных проектов.  Результаты работы подтверждают и результаты учебных проектов 
Группа  Кол-во обуч. 5 4 3 2 Успев 

% 

Кач-во 

% 

101 25 21 4   100 100 

104 25 22 3   100 100 

104к 19 13 6   100 100 

105 24 13 9 2  100 92 

Продуктами учебных работ были – сайты, инфоргафика, видеоролики, буклеты, 

презентации и др. Проектные продукты студентов доказывают, что они овладевают цифровыми 

технологиями, образовательными платформами. Темы учебных проектов были разными, 10 

работ были исследовательского характера, например: «Биоиндексация воздуха по сосне 

обыкновенной». Члены комиссии отметили, что большинство студентов свободно владеют 

речью. 

          В декабре была проведена олимпиада по общеобразовательным и общегуманитарным 

дисциплинам (согласно плана работы колледжа), целью олимпиады было определить уровень 

подготовки обучающихся по общеобразовательным дисциплинам, умению переносить знания в 

новую ситуацию, определить кругозор обучающихся. 

 

 



 Результаты олимпиады по группам 
Группа Количество 

участников 

Количество баллов (%) 

100-90 89-80 79-70 69-60 59-50 49-40 39-30 меньше 30 

101 25 - 3 3 9 9 1 - - 

104 23 - - - 4 6 12  1 

104-к 23 - - 3 4 4 8 - 4 

105 24 - - - 11 9 3 1  

Олимпиада помогла вскрыть дефициты в учебном процессе: 

- недостаточно на уроках отрабатывается теоретический материал; 

- обучающиеся имеют слабый кругозор; 

 - большинство не могут переносить знания в новую ситуацию. 

Несмотря на положительную работу с первокурсниками остается еще много нерешенных 

вопросов: разработка единых критериев оценки для оценивания разных видов работ; 

построение модели осуществления междисциплинарных связей, с целью реализации 

формирования общих и начальных профессиональных компетенций; определение направлений  

системной  работы по формированию интереса к будущей профессии. 

3. Работа по повышению квалификации и профессионализма преподавателей 

            Каждый преподаватель МК понимает, что без повышения уровня квалификации, знаний 

новых технологий, особенностей их применения (особенно цифровых) работать очень сложно. 

Поэтому преподаватели активно повышают свою квалификацию, через курсовую подготовку, 

которая в основном осуществлялась в дистанционном режиме.  

В течение 2020-2021учебного года прошли курсы повышения квалификации: 

          - по профилю дисциплин – 2 чел. 

1. «Содержание и методика преподавания истории и обществознания в соответствии с ФГОС 

СОО в образовательной организации среднего профессионального образования – Климова Н. И. 

2. «Содержание и методика преподавания математики  в соответствии с ФГОС СОО в 

образовательной организации среднего профессионального образования» - Щерба В. А. 

- по общим вопросам психологии  и педагогики – 9 чел. 

1.Национальный проект «Образование». «Успех каждого ребенка: формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся» - 

Воробьева К. С., Большедворский Е. И., Пралич С. В. 

2. Основы проектной деятельности  - Брюхно Е. В, Кулик И. Н. 

3. Проектирование учебных занятий «Профессиональное образование: правовое и нормативное 

обеспечение образовательного процесса»  – Климова Н. И., Скибо Н. В. 

4. Проектирование учебных занятий в образовательной организации среднего 

профессионального образования. Современные образовательные технологии» - Климова Н.И., 

Скибо Н. В. 

- цифровые  технологии – 3 чел. 

          Профессиональный Didjtal – преподаватель. Мастер применения цифровых инструментов 

для эффективного обучения – Воробьева К. Ю., Котков А. С., Кулик И. . 

- в рамках экспериментальной деятельности – 3 чел. 

1. Организационно-установочные вебинары для сети экспериментальных площадок, 

работающих по направлению «Цифровая дидактика профессионального образования». – Кулик 

И. Н. 

2. «ИКТ-компетентность педагога (преподавателя): современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» - Кулик И. Н., Пралич С. В. 

- по WS – 2 чел. 

1.Технология организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

начальной школе (с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 

начальных классах» - Ворбьева К. Ю. Котков А. С. 

2. Подготовка региональных экспертов по стандартам  WorldskillsRussia (в форме стажировки) 

– Котков А. С. 

- по управлению – 2 чел. 



«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» - Жгун Л. С., Уваров А. А. 

- по программам воспитания обучающихся – 1 чел. 

 «Особенности разработки программы воспитания в СПО» - Уваров А. А. (см. Приложение 

«Мониторинг учебной и научно-методической  работы»). 

Кулик И. Н. провела два обучающих семинара для преподавателей колледжа и 

студентов.Анализ  курсовой переподготовки показывает, что все члены МК в течение 2020-

2021 учебного года прошли курсовую переподготовку  по дисциплин и профессиональной 

потребности. Полученными знаниями они охотно делились с разным направлениям 

деятельности в зависимости от преподаваемых коллегами, по работе с цифровыми 

технологиями и образовательными платформами.  

Преподаватели МК  активно участвовали в работе по реализации плана колледжа на 

2021-2022 уч. год  

На педагогическом совете: «Атлас форматов совместной работы как инновационный 

механизм повышения качества профессионального образования в Черемховском 

педагогическом колледже  Скибо Н.  В. представила материалы по реализации программы 

образования колледжа до 2024 по проекту «От предметных знаний к профессии» - «Плюсы и 

минусы реализации различных форматов совместной работы преподавателей и студентов для 

повышения качества образования: в разрезе методической комиссии». 

Кулик И. Н. Котков А. С. провели методическую двухдневную учебу по цифровым 

технологиям и образовательным платформам. 

 На НМС по бережливому управлению  Брюхно Е. В., Скибо Н. В. познакомили с 

материалами: 5С в управлении; плюсы и минусы  бережливого управления.  

Самообразование преподавателей также  является формой повышения квалификации.  

Оно способствует  расширению и углублению знаний педагогов, способствует осмыслению 

опыта работы. Каждый преподаватель самостоятельно определяет тему самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями и форму ее реализации. Темы по 

самообразованию различны, они направлены на повышение профессиональных компетенций 

преподавателей и качества обучения.   

 Кулик И. Н. занималась изучением темы «Социальные сети, мобильные и электронные 

приложения как инструмент работы со студентами». Обобщила опыт работы по теме 

самообразования на  педагогическом совете «Социальные сети для дистанционного обучения: 

инструкция по применению». Она охотно делилась с коллегами по использованию мобильных 

и электронных приложений в учебном процессе. Для участников чемпионата WorldSkills 

провела серию занятий практикумов по работе в программах LearningApps, Kahoot, PowerPoint 

– интерактивная презентация. Для студентов 4-х курсов провела методическую учебу 

«Мобильное электронное образование (МЭО), цифровые ресурсы и платформы».  

          Пралич С. В. работала над темой «Технология развития критического мышления как 

средство активизации познавательной деятельности на занятиях общеобразовательного цикла».  

 Щерба В. А. -  «Мотивация обучающихся к самостоятельному изучению математики».  

Результатом ее работы стало включение в каждое занятие занимательного материала и 

демонстрации связи математики с жизнью, ее практическим применением. 

Скибо Н. В. «Профессиональная направленность общеобразовательного цикла как 

инструмент активизации познавательной деятельности обучающихся первого курса в системе 

СПО». Проанализировала программы учебных дисциплин и МДК 01.05 составила таблицу 

соответствия тем учебных дисциплин и тем программы окружающий мир. 

Климова Н. И. «Правовое воспитание обучающихся посредством общественных 

дисциплин», разработала методическое пособие для студентов «Права и обязанности 

студентов». 

Большедворский Е. И. «Развитие образовательного, воспитательного и оздоровительного 

потенциала обучающихся на занятиях физкультуры». Результатом его работы являются победы 

студентов колледжа на соревнованиях по легкой атлетике, лыжам, волейболу (см. 

Приложение).  



Брюхно Е. В. «Пути обогащения словарного запаса у студентов первого курса СПО». 

Представила свою работу в форме доклада на МК. 

 Преподаватели МК делятся накопленным опытом, выступают на заседаниях МК, НМС.  

Недостатком работы в данном направлении – это отсутствие открытых уроков. Теория без 

практики, анализа не дает положительных результатов в совершенствовании 

профессиональных компетенций, саморазвитии и самоутверждении. Поэтому в 2021-2022 уч. 

году надо от теории переходить к практике. 

Результатом работы по повышению профессиональной компетенции становится 

успешное прохождение аттестации преподавателями. В 2020-2021 уч. году прошли успешно 

аттестацию на высшую квалификационную Щерба В. А., Скибо Н. В., на первую – Пралич С. В.  

 В этом году в коллектив пришли три молодых специалиста: Черкасов Д. В., Котков А. 

С., Воробьева К. С., вновь прибывший преподаватель Кулик И. Н.. Все они  прошли первый год 

занятий для начинающих специалистов в ПОО Ангарско- Черемховской территории. За 

каждым из них был закреплен наставник. Было организовано взаимопосещение уроков у 

преподавателей колледжа, с целью знакомство с особенностями проведения разных типов 

занятий: уроков – лекций, практических занятий, семинаров, уроков с использованием 

современных технологий. Они были ознакомлены с учебными программами, требованиями 

написания методических рекомендаций по СРС, ПР, КОС, КИМ, положением об учебно- 

методическом комплекте, ведении документации. Молодые специалисты быстро влились в 

коллектив, активно участвовали в различных мероприятиях: подготовили студентов к НПК 

Щадовские чтения (Воробьева К. С., Котков А. С.) к Всероссийской олимпиаде «Страна 

талантов» (Черкасов Д. В., Воробьева К. Ю., Кулик И. Н.) и др. 

4. Исследовательская деятельность педагогов 

Исследовательская компетентность преподавателей МО реализуется через участие в 

семинарах, конференциях, конкурсах викторинах, олимпиадах,  и является одним из 

источников для их саморазвития и профессионального роста. Благодаря этому у них появляется 

уверенность в собственных силах, открываются новые, таланты, создается плодотворная почва 

для формирования творческого потенциала и профессиональной культуры.  

В V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

приняли участие по теме: «Современные проблемы профессионального образования: опыт, и 

пути решения»  –11 чел. (Воробьева К. Ю., Котков А. С., Кулик И. ., Черкасов Д. В., Уваров А. 

А., Щерба В. А., Большедворский Е. И., Климова Н. И., Скибо Н. В., Жгун Л. С., Пралич С. В.). 

          В Международной НПК по теме:  «Молодежь. Образование. Общество» опубликовали 

статьи – 4 чел.:Котков А. С. («Развитие познавательных УУД посредством интерактивных 

заданий ресурса learningapps.org на уроках литературного чтения в начальной школе»; Брюхно 

Е. В.(Образ войны в художественной литературе); Скибо Н. В.(Формирование у младших 

школьников основ экологической грамотности); Воробьева К. Ю.(Развитие информационной 

грамотности обучающихся начальной школы на уроках русского языка посредством 

интерактивной образовательной онлайн-платформы учи.ру); Котков А. С.(Развитие 

познавательных УУД посредством интерактивных заданий ресурса learningapps.org на уроках 

литературного чтения в начальной школе) 

XXIII Международный НПК. Фундаментальная наука и технологии – перспективные 

разработки – Жгун Л. С. (диплом). 

В X Международной научно-практической интернет-конференция «Виртуальная 

реальность современного образования» - приняли участие - 6 чел.: (Скибо Н. В. (сертификат), 

Кулик И. Н., Брюхно Е. В., Климова Н. И., Пралич С. В., Котков А. С. (сертификат). 

           В фестивале профмастерства: «Педагогические чтения»,  Федеральный 

- уровень  участвовала Пралич С. В. (диплом победителя) 

В областных НПК  участвовали: 

1. по теме: «Правовое регулирование профессиональной деятельности педагогических 

работников» – 4 чел. (Воробьева К. Ю., Котков А. С., Черкасов Д. В., Кулик И. Н.) 

2. Погружной сессии для педагогических работников в формате акции «ИКТ для педагога» 

участвовала - Воробьева К. Ю. (сертификат). 

3. «Цифровые технологии: проблемы реализации и пути решения» - Кулик И. Н. (сертификат) 



В областном творческом конкурсе «И помнит мир спасенный Номинация: Итоги Второй 

мировой войны в международно-правовых актах и судебных решениях» и воспитание 

уважительного отношения к истории Отчества – Уваров А. А. (благодарственное письмо) 

В I Региональной научно – практической конференции «Снова к прошлому взглядом 

приблизимся»  Щерба В. А. представила две работы – «Прикоснись к Победе» (Классный час); 

«Черемхово в годы Великой Отечественной Войны» (Статья) – Щерба В. А. (сертификат.) 

II региональной НПК «Снова к прошлому взглядом приблизимся», посвященная Победе 

в ВОВ и памяти Паны Прокопьевой, каждый преподаватель представил статью или классный 

час посвященный ВОВ. 

Участвовали  в вебинарах: 

1.«Лучший опыт внедрения моделей интенсификации освоения образовательных программ в 

среднем профессиональном образовании» - Пралич С. В. (сертификат), Скибо Н. В. 

(серификат); 

2. Современные подходы к совершенствованию патриотического воспитания обучающихся – 

Уваров А. А. (сертификат); 

3. Бережливое управление для сферы общего образования: введение в проблему. Российский 

учебник. Поляков Д. Д., зам директора МБУ ДПО «СОИРО», кан.  пед. наук – Скибо Н. В. 

           Участие в олимпиадах: 

- Всероссийская Блиц – олимпиада Педагогический кубок. «Интерактивные методы обучения»  

и «Игровая деятельность» на уроках Диплом. Скибо Н. В. 

Всероссийский фестиваль профессионального мастерства. Материалы фестиваля: 

Методическая учеба: «Экологические игры», Скибо Н. В. 

             Анализ исследовательской деятельности преподавателей МК, говорит об их активной 

деятельности, желании самоутвердится, саморазвиваться и получать внешнюю оценку своей 

работы. 

5. Организация учебно-исследовательской работы студентов 

Исследовательская работа с обучающимися строилась через вовлечение их в разные 

виды деятельности: НПК, олимпиады, викторины, спортивные соревнования, написание 

учебных проектов. 

Олимпиады: 

Традиционно первокурсники приняли  участие в  олимпиаде  «Страна таланов» 

(Всероссийский уровень) по дисциплинам: русский язык, литература, география, история, 

экология, естествознание, ОБЖ, математика.  В 2021-2021 уч. году  приняли участие 68 

первокурсника.  Учащиеся завоевали Дипломы 1 степени – 16 чел, второй степени – 12 чел, 

третьей степени – 8 чел., регионального уровня – 9 чел. Руководители: Черкасов Д. В., Скибо Н. 

В., Пралич С. В., Уваров А. А., Брюхно Е. В.; Большедворский Е. И., Щерба В. А.,Котков А. С., 

Воробьева И.Н,  Кулик И. Н. 

Внутренняя олимпиада по общеобразовательным и общегуманитарным дисциплинам – 

85 чел. Ответственная за проведение: Скибо Н. В. 

Форумы: 

Всероссийский форум патриотического воспитания «Воспитай патриота», Бельков Н. 

Руководитель: Котков А. С. 

Областной молодежный межнациональный форум «Планета одна на всех» - 9 чел. 

Руководитель: Уваров А. А. 

Областной детский-молодежный форму «В теме» - 9 чел. Руководитель: Уваров А. А. 

НПК: 

- Межрегиональная. 

Теоретические и методические проблемы современного образования «Использование малых 

жанров фольклора на уроках окружающего мира» - Даргеева А. Руководитель: Скибо Н. В. 

- Регионального уровня 

1.II региональная научно-практическая конференция «Снова к прошлому взглядом 

приблизимся», посвященной Победе в Великой Отечественной войне и памяти Паны 

Прокопьевой – Перцева Р. (сертификат). Руководитель: Щерба В. А. 



  2. IV областнаянаучно-практическая конференция «Щадовские чтения» - 8 чел. 

Горбатовский, Амосоваа Е., Ступина В., Кистинева Д., Марчюк К., Иванова А.,  Зачиняева Е., 

Федяева Л. Руководитель: Скибо Н. В., В., Брюхно Е. В.; Котков А. С., Воробьева И.Н. 

- Колледжный 

НПК  посвященная патриотическому воспитанию студентов первокурсников – 9 чел. 

(Егунова А., Гордникова А., Перцева А. и др.). Руководитель: Уваров А. А., Котков А. С. 

НПК «Влияние токсичесих веществ на развитие плода», «Родить здорового ребенка», 

учстники студенты первого курса. Руководитель: Скибо Н. В. 

НПК посвященная военно-патриотическому воспитанию среди студентов первых курсов. 

Руководитель: Котков А. С. 

- Тотальный диктант по русскому языку - 23 чел. (сертификаты) Руководитель: Брюхно Е. В., 

Воробьева К. Ю. 

 - Учебные проекты – 100% выполнение. 

           Конкурсы: 

          Конкурс буклетов «Здоровье родители – здоровые дети». Руководитель: Скибо Н. В. 

                   Учебные проекты 
Специальность  Всего  Оценки % КЗ %СО СБ 

«5» «4» «3» «2» 

Брюхно Е. В.105 гр. 4 3 1   100 91 4.8 

Щерба В. А.104  гр. 4 3 1   100 91 4.8 

Пралич С. В.105 гр. 5 4 1   100 92.8 4.8 

Климова Н. И. 104/105 4 2 2   100 82 45 

Скибо Н. В. 3 3    100 100 5 

Воробьева К. Ю. 5 2 2 1  100 73 4.2 

Черксов Д. В. 3 3    100 100 5 

Котков А. С. 4 3 1   100 91 4.8 

Кулик И. Н. 3 2 1   100 88 4.7 

        Анализ вовлечения студентов первокурсников в исследовательскую деятельность 

показывает, что каждый студент был задействован в учебно – исследовательской работе не 

мене одного раза, таким образом у обучающихся идет формирование общих и 

профессиональных компетенций, они учатся работать с различными источниками информации, 

расширяют свой кругозор, осваивают цифровые информационные технологии.  Очные НПК 

способствуют развитию ораторских способностей, умению преодолевать внутренние страхи. 

              При планировании данной формы работы необходимо на следующих учебный год 

запланировать больше внутриколледжных мероприятий, конкурсов, фестивалей. 

6. Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность с обучающимися первого курса в 2020-2021 уч году была 

организована по общеобразовательным программам дополнительного образования в рамках 

национального проекта «Успех каждого ребенка»: «Школа Робототехники»,  «Школа юного 

футболиста», руководитель: Большедворский Е. И. «Красота творимая руками», руководитель – 

Пралич С. В., «Ступени личностного роста». 100% обучающихся прошли обучение в этой 

школе. 

В течение учебного года работа с обучающимися велась через привлечение  и участие их 

в акциях - Благотворительная акция «Калейдоскоп желаний» -  9 чел. (Зачиняева Е., Зачиняева 

А,. Соколова А., Байбородина А., Сидерко Ю.); «День борьбы со СПИДом»  Руководитель: 

Уваров А. А.; спортивные соревнования между группами; проведение минилекций 

посвященных Году науки «Достижения современной медицины» (отв. Скибо Н. В.), «Открытия 

в области биологии» (отв Черкасов Д. В.), «За космосом будущее» (отв Пралич С. В.); 

индивидуальную работу – написание проектов, статей на НПК. 

Для формирования у обучающихся экологической грамотности на первых курсах 

прошла квест игра «ТБО» участниками, которой стали студенты первых курсов. Игру провели 

студенты 401, группы, под руководством преподавателя Скибо Н. В. 

         Внеурочная работа со студентами это важное направление учебной и воспитательной 

работы, которая помогает в неформальной обстановке раскрываться таланту студентов, 

преодолевать страх, развивать творчество, познавательные способности. Необходимо, чтобы 

каждый преподаватель  в течение учебного года проводил два-три внеурочных занятия с учетом 

интересов и потребностей обучающихся 



7. Экспериментальная работа 

Работа в 2020-2021уч.г. велась по трем экспериментам: «Профессиональные пробы»,  

«Профессиональный стандарт педагога», «Бережливое управление». 

       Члены МК активно участвовали в экспериментальной деятельности колледжа.  

В подведении итогов работы экспериментальных площадок ФИРО РАНХиГСИ 

исследовательский эксперимент как основа краткосрочной профессиональной пробы, 

направленной на ознакомление с профессией «Учитель начальных классов» выступила с 

обобщением опыта работы Скибо Н. В. (сертификат). 

 Экспериментальная площадка «Бережливое управление»  была открыта на базе 

колледжа в феврале месяце. Преподаватели познакомились с терминологией по бережливому 

управлению, прослушали два семинарских занятия: «История бережливого управления», 

«Бережливое управление в образовании». Скибо Н. В. И Брюхно Е. В. Подготовили материалы 

по вопросам: «Плюсы и минусы бережливого управления», «Технология 5С». Необходимо 

обобщить теоретические знания,  полученные в ходе семинарских занятий и разработать 

маршрутный лист для реализации эксперимента. 

 8. Социальное партнерство 

В текущем учебном году преподаватели МК работали в содружестве с МОУ ДЭБЦ г. 

Черемхово,  МУДО ДДЮ г. Черемхово, школами города № 3, 8, 23, 32. 

 Преподаватели курировали учебную  и производственную практику, работали с 

завучами по начальной школе, руководителями МО. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

- Преподавателям МК необходимо продолжить освоение цифровых технологий и   

образовательными  платформами для совершенствования и повышения качества обученности 

студентов. 

- Продолжить работу по проекту: «От предметных знаний к профессии». 

- Разработать маршрутные листы по бережливому управлению 

- Переходить от теории к практике, т. е возобновить проведение открытых занятий. 

- Продолжить работу по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

Мониторинг  

учебной и научно-методической  работы  

МК общеобразовательных дисциплин и информационных технологий 

за 2020-2021 уч. года 

1. Работа с педагогическими кадрами: 

1.1. Статистические данные о педагогических кадрах на конец 2020-2021 учебного 

года: 
N/п Ф.И.О. преподавателя, 

члена МК 

Сведения об образовании, название 

учебного заведения, год окончания, 

специальность, квалификация 

Квалификационная категория  Стаж работы  

общий/в 

педколледже 

1 Большедворский 

Евгений Игоревич 

Российский государственный 

университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма. 2014 г. 

Физическая культура и спорт. 

Специалист по физической культуре и 

спорту. 

Первая 6 лет 

2 Брюхно Е.В. ИГПИ – учитель русского языка и 

литературы 

первая 12/6 лет 

3 Воробьёва Карина 

Юрьевна 

ГБПОУ ИО «ЧПК», 2020 г.,  

специальность 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, квалификация –

учитель начальных классов 

- 0 год 

4 Жгун Л. С.    

5 Котков Артем Сергеевич ГБПОУ ИО «ЧПК», 2020 г.,  

специальность 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, квалификация –

учитель начальных классов 

- 3 года, 8 мес. 

6 Кулик И.Н. 

   

Высшее, ИГПУ, 2000г., учитель физики 

и информатики 

1 категория 21/1 

7 Пралич Светлана 

Владимировна 

Высшее, ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный педагогический 

университет», 2009 г. Специальность: 

Технология и предпринимательство. 

Квалификация: учитель технологии и 

предпринимательства. 

1 (первая) 39/7 

8 Скибо Н. В. ИСХИ. Ученый агроном, 1981г. высшая 45/12 

9 Щерба Виктория 

Александровна 

Иркутский государственный 

университет им. А.А. Жданова 

Математик. Математик – вычислитель  

высшая 42 

10. Уваров А. А ИГПИ, учитель истории 1980 г. высшая 44 

1.2. Поощрения и награды преподавателей МК в 2020-2021 уч.г.: 
 N/п Ф.И.О. награжденного 

преподавателя, члена 

МК 

Вид поощрения, награды № приказа, дата 

присвоения Премия Грамота Знак Медаль 

1.3.Аттестация  кадров в 2021 -2021 уч.г.: 
N/п Ф.И.О. аттестующегося 

преподавателя  

Разряд, категория до 

момента аттестации  

Аттестовалась/ 

не аттестовалась  

Разряд, категории 

после аттестации  

Форма аттестации  

1 Пралич Светлана 

Владимировна 

первый Да/Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области № 84-мр от 16 

февраля 2021года. До 

февраля 2026 г. 

1 Модельный 

паспорт 

2 Щерба В.А. высшая Да/Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области № 84-мр от 16 

февраля 2021года. До 

февраля 2026 г. 

высшая Модельный 

паспорт 

3 Скибо Н. В. высшая Да/Распоряжение 

Министерства 
образования 

Иркутской 

высшая Модельный 

паспорт 



области № 84-мр от 16 

февраля 2021года. До 

февраля 2026 г. 

2.Повышение квалификации педагогов: 

2.1.Курсы повышения квалификации (внутриколледжный показатель участия в 

курсах преподавателей колледжа) 
Тема курсов повышения квалификации Дата проведения курсов Ф.И.О. лекторов курсов- преподавателей МК 

Для студентов пострадавших от 

короновируса 

октябрь Скибо Н. В. 

2.2. Курсы повышения квалификации (внешний показатель участия в курсах 

преподавателей колледжа) 
Ф.И.О. члена МК Дата 

обучения 

Учреждение, 

проводившее 

повышение 

квалификации 

Название курсов 

(согласно документу) 

Количество 

часов 

(согласно 

документу) 

Наименование и 

номер документа 

Большедворский 

Евгений Игоревич 

С 12 по 26 

февраля 

2021г 

ООО «ЦНОИ» 

Санкт-Петербург 

КПК300.1 Успех каждого 

ребенка 

72 часа  

Брюхно Евгения 

Валерьевна 

с 22.09.2020 

по 

19.10.2020 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

Основы проектной 

деятельности 

108 часов удостоверение ПК 

782400045373 рег 

№ 8162/20-43 

Воробьёва Карина 

Юрьевна 

С 02.11.2020 

– 21.11.2020,  

ГБПОУ ИО 

«ЧПК», 

Технология организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в начальной школе (с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в 

начальных классах» . 

144 часа Удостоверение о 

ПК 382407308914, 

рег № 12219 

 

Воробьёва Карина 

Юрьевна 

С  01.12.2020 

по 

14.12.2020 

 

РИКПиНО, Профессиональный Didjtal 

– преподаватель. Мастер 

применения цифровых 

инструментов для 

эффективного обучения 

 

72 часа Удостоверение  о 

ПК 382412776042, 

рег. № 8008 

 

Воробьёва Карина 

Юрьевна 

С 12.02.2021 

по 26.02. 

2021 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка: 

формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, направленной 

на самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию 

обучающихся», 

72 часа Удостоверение о 

ПК 342413997339, 

рег № 78/68-1315 

 

Котков Артем 

Сергеевич 

С 02.11.2020 

– 21.11.2020,  

ГБПОУ ИО «ЧПК» Технология организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в начальной школе (с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в 

начальных классах» . 

144 часа Удостоверение о 

ПК 382407308921, 

рег № 1226 

 



Котков Артем 

Сергеевич 

С  01.12.2020 

по 

14.12.2020 

 

РИКПиНО, Профессиональный Didjtal 

– преподаватель. Мастер 

применения цифровых 

инструментов для 

эффективного обучения 

 

72 часа Удостоверение  о 

ПК 382412776030, 

рег. № 7996 

 

Котков Артем 

Сергеевич 

С 16.12.2020 

по  

31.12.2020 

РИКПиНО Подготовка региональных 

экспертов по стандартам  

Worldskills Russia (в форме 

стажировки) 

56 часов Удостоверение 

382414329834, рег. 

№ 9105 

Жгун Людмила 

Сергеевна  

 

29.07.2020 

 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

Безопасности» 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

72 ч удостоверение  ПК  

Рег № 3057-0720 

Климова Наталья 

Иннокентьевна 

 

с 16.10.2020 

по 

30.10.2020,  

 

 

ООО» Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Проектирование учебных 

Профессиональное 

образование: правовое и 

нормативное обеспечение 

образовательного процесса, 

72 часа Удостоверение 

342412656591, рег 

№ 78/61 – 1806 

 

Климова Наталья 

Иннокентьевна 

 

 с 16.10.2020 

по 

30.10.2020,  

ООО» Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

соответствии с ФГОС СОО 

в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования 

72 часа Удостоверение 

342412656668, рег 

№ 78/61 – 1883 

 

Климова Наталья 

Иннокентьевна 

 

с 16.10.2020 

по 

30.10.2020, «  

 

 

ООО» Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

 

Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. Современные 

образовательные 

технологии», 

72 часа Удостоверение 

342412656608, рег 

№ 78/61 – 1823 

 

Кулик Ирина 

Николаевна 

с 16.10.2020 

по 

30.10.2020,  

ООО» Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя): 

современные электронные, 

цифровые и 

мультимедийные ресурсы» 

72 часа Удостоверение 

342412656654, рег 

№ 78/61 – 1869 

 

Кулик Ирина 

Николаевна 

01.12.2020 

по 

14.12.2020 

 

РИКПиНО, Профессиональный Didjtal 

– преподаватель. Мастер 

применения цифровых 

инструментов для 

эффективного обучения 

 

72 часа Удостоверение  о 

ПК 382412776053, 

рег. № 8019 

 

Кулик Ирина 

Николаевна 

Январь-

февраль 2021 

Научно-

исследовательский 

центр 

профессиональног

о образования и 

систем 

квалификации 

ФИРО РАНХиГС 

Организационно-

установочные вебинары 

для сети 

экспериментальных 

площадок, работающих по 

направлению «Цифровая 

дидактика 

профессионального 

образования». 

  



Кулик Ирина 

Николаевна 

Сентябрь-

май 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики» 

Комплекс занятий для 

начинающих специалистов 

ПОО Ангарско-

Черемховской территории. 

  

 22-19 

октября 2020 

г 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

«Основы проектной 

деятельности», 

108 782400045362 

Рег.№8151/20-43 

Пралич Светлана 

Владимировна 

с 16.10.2020 

по 

30.10.2020,  

ООО» Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«ИКТ-компетентность 

педагога (преподавателя): 

современные электронные, 

цифровые и 

мультимедийные ресурсы» 

72 часа Удостоверение 

342412656657, рег 

№ 78/61 – 1855 

 

Пралич Светлана 

Владимировна 

12.02.2021 

по 26.02. 

2021 

 ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка: 

формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, направленной 

на самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию обучающихся» 

72 часа Удостоверение о 

ПК 342413997342, 

рег № 78/68-1318 

 

Скибо Наталья 

Владимировна  

 

16.11.2020 

по 

30.11.2020,  

ООО» Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. Современные 

образовательные 

технологии» 

72 часа Удостоверение 

342412995011, рег 

№ 78/63 – 1810 

 

Скибо Наталья 

Владимировна  

 

22.09 по 

19.10.2020 

Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

Основы проектной 

деятельности 

 удостоверение ПК 

782400045364 рег 

№ 8153/20-43, с 

22.09.2020 

Уваров Александр 

Анатольевич 

 

 

 

ЧОУ ДПО «УЦ 

«Академия 

Безопасности» 

по программе 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных систем 

управления 

72 ч удостоверение  ПК  

Рег № 3057-0720 

дата выдачи 

29.07.2020 

 

Уваров Александр 

Анатольевич 

 

 АНО ДПО МИЦ  

 

«Особенности разработки 

программы воспитания в 

СПО» 

16 ч удостоверение  ПК  

773101577543, рег. 

№ МПК 

202009700, дата 

выдачи 16.11.2020 



 Щерба Виктория 

Александровна 

\ 

 с 16.10.2020 

по 

30.10.2020 

ООО» Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Содержание и методика 

преподавания математики  

в соответствии с ФГОС 

СОО в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования» 

72 часа Удостоверение 

342412656104, рег 

№ 78/61 – 1331 

 

2.2. Прошли стажировку 
 Место прохождения 

стажировки 

Тема стажировки Дата прохождения 

стажировки 

Кол-во часов 

     

Котков Артем 

Сергеевич 

РИКПиНО Подготовка 

региональных экспертов 

по стандартам  

Worldskills Russia (в 

форме стажировки) 

С 16.12.2020 по  

31.12.2020 

56 часов 

2. 3. Самообразование  
Ф.И.О. члена МК   Тема по самообразованию  Результат (продукт)  

Воробьёва Карина 

Юрьевна  

Информационные технологии на уроках 

русского языка и литературы. 

Методические рекомендации. 

Котков Артем 

Сергеевич 

Социальные процессы в современном 

российском обществе:  

проблемы и перспективы 

Статья на тему «Религии малых народов России» 

Кулик И.Н. Социальные сети, мобильные и электронные 

приложения как инструмент работы со 

студентами. 

- Выступление на педагогическом совете 30.10.2020г. по 

теме: «Социальные сети для дистанционного обучения: 

инструкция по применению». 

- Выступление на педагогическом совете 30.12.2020г. по 

теме: «Азбука взаимодействия. Цифровизация 

образования». 

- Участие в открытом онлайн уроке в рамках 

всероссийского образовательного проекта в сфере 

цифровой экономики «Урок цифры» по теме: 

«Искусственный интеллект и машинное обучение», 

26.09.2020г., ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический университет». 

- Участие в онлайн конференции по теме: «Цифровое 

развитие и информационные технологии в среднем 

профессиональном образовании», 25.11.2020г., ОДПО 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций». 

- Проведение Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет». 

- Проведение всероссийской контрольной работы по 

информационной безопасности на портале Единого 

урока. 

- Практикум для участников чемпионата World Skills. 

Практические умения работать в программах 

LearningApps, Kahoot, PowerPoint – интерактивная 

презентация. 

- 17.03.2021г. Методическая учеба студентов 4-х курсов 

ГБПОУ ИО «ЧПК»: Мобильное электронное образование 

(МЭО), цифровые ресурсы и платформы.  

Пралич С. В.  Использование технологии критического 

мышления при преподавании МДК 01.06.  

1.МДК 01.06.Традиционные  художественные  промыслы  

России  

 2.МДК 01.06 «Лепка дымковской игрушки: барыня, 

коник, олень» 

Щерба В.А.  «Мотивация обучающихся к самостоятельному 

изучению математики».  

Откорректированные программы по дисциплине 

«Математика» для первого курса; программа по 

дисциплине «Математика» для второго курса, 

Откорректированные КИМы и КОСы по этим 

дисциплинам для 1 и 2 курса. 

Скибо Н. В Профессиональная направленность 

общеобразовательного цикла как инструмент 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся первого курса в системе СПО 

Выступление на педагогическом совете: «Атлас 

форматов совместной работы как инновационный 

механизм повышения качества профессионального 

образования в Черемховском педагогическом колледже». 

 

Уваров А. А. 

Воспитание гражданственности, патриотизма 

через уроки истории 

Выступление на МО классных руководителей 

Большедворский Е. И. Изучение методики подготовки обучающихся к 

соревнованиям по легкой атлетике. 

Выступления обучающихся и их достижения в 

соревнованиях разного уровня. 

Воробьева К Ю. Освоение программы Робототехника Подготовка обучающихся к недели без турникетов 

Черкасов Д. В. Исследование влияния визуальной среды на 

человека в зависимости от показателя черт 

личности 

Защита дипломной работы. 

Выступление на МО 

 

mailto:Vashch41@yandex.ru


3. Инновационная учебно-методическая деятельность 

3.1. Программное и учебно-методическое обеспечение дисциплин:  

3.1.1.  Программы в соответствии с ФГОС СПО  
Ф.И.О. члена МК Наименование программы по дисциплине, модулю Необходимость в 

программах   

Кулик И.Н. Программа по основам конструирования и робототехники (еще в процессе 

разработки), информатика, информатика и ИКТ 

 

Щерба В. А. Откорректированные программы по дисциплине «Математика» для первого 

курса; программа по дисциплине «Математика» для второго курса 

 

Воробьева К. В. Программа по русскому языку и литературе  

Брюхно Е. В. Программа по русскому языку и литературе; МДК 01.04  

Пралич С. В. Программа по астрономия, естествознанию,  МДК 01.06  

Скибо Н. В. Программа по географии, природа и экология родного края, МДК01.05.  

Черкасов Д. В. Программа естествознание, возрастная анатомия, физиология, гигиена  

Котков А. С. Программа история, английский язык  

Климова Н. И.  Программа обществознание, право  

Щерба В. А. Программа п  математика  

3.1.2. Методическое обеспечение хода реализации программ 

3.1.2.1. Издание пособий по ФГОС СПО  
Ф.И.О. 

преподавателя, 

члена МК 

Уровень Кол-во 

страниц 

Наличие 

рецензии 

(кто)  
УМК Учебник Рекомендации Пособия Указан

ия 

Пралич С. В. МДК. 01.06 

«Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом 

1. Курс лекций по 

МДК. 01.06 

«Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом»,  

1. «Организация 

самостоятельной 

работы 

студентов по 

общеобразовател

ьной дисциплине 

«Астрономия», 

2. «Организация 

самостоятельной 

работы 

студентов по 

МДК 

 1. МДК. 01.06  

Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом 

1. 

«Орган

изация 

практи

ческой 

работы 

студент

ов по 

УД 

««Астр

ономия

»,  

2. 

«Орган

изация 

практи

ческой 

работы 

студент

ов УД 

««Астр

ономия

»» 

  

3.1.2.2.Электронное обеспечение дисциплин:  
Ф.И.О. 

преподавателя 

члена МК 

Уровень 

 

УМК Учебник Пособие Тест  Презентация  Медиатека 

       

Котков Артем 

Сергеевич 

   «Древняя 

Русь. 

Введение»; 

«Великая 

отечественн

ая война» и 

т.д. 

«Перестройка в СССР 

– основные события»; 

«Россия в 2000-2008 

годы»; 

«Образование 

Российского 

государства» и т.д. 

Цикл «История 

государства 

Российского» 

Кулик И.Н.

 

 

 

 

  

    Разработка и 

подготовка 

презентаций 

практически к 

каждому занятию по 

информатике и ИКТ 

компетенции 

 

3.2. Формы участия в исследовательской  деятельности: 

3.2.1. Участие педагогов колледжа в научно-практических конференциях, семинарах  

в 2020-2021 уч.г. 
Тема НПК, 

семинара 

Ф.И.О. 

педагога – 

участника 

НПК, семинара 

Форма участия в 

НПК, семинаре 

Уровень НПК, 

семинара 

Дата 

проведени

я 

Место проведения 

НПК, семинара 

Результат 

участия 

       

«Современные Воробьёва Слушатель  V 1-2 Профессиональны Слушатель  



проблемы 

профессиональног

о образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Карина 

Юрьевна 

площадки № 2  

«Сопровождение 

профессиональног

о  

самоопределения 

детей и 

молодежи»    

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

октября 

2020  

е организации 

Иркутской 

области  

Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Воробьева 

Карина 

Юрьевна 

Дистанционное 

участие  

Областной  28 

сентября 

2020 в 

15.00. 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Воробьева 

Карина 

Юрьевна 

Публикация 

статьи  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Воробьева 

К.Ю.  

Публикация 

статьи  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Погружная сессия 

для 

педагогических 

работников в 

формате акции 

«ИКТ для 

педагога»  

Воробьёва 

Карина 

Юрьевна 

zoom Областная  17-18 

января 

2021 

ГАУ ДПО 

РИКПиНО 

Сертификат  

«Современные 

проблемы 

профессиональног

о образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Котков Артем 

Сергеевич 

Слушатель  

площадки № 2  

«Сопровождение 

профессиональног

о  

самоопределения 

детей и 

молодежи»    

V 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

1-2 

октября 

2020 

Профессиональны

е организации 

Иркутской 

области 

Слушатель 

Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Котков Артем 

Сергеевич 

Дистанционное 

участие 

Областной 28 

сентября 

2020 в 

15.00. 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области 

Слушатель 

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Котков Артем 

Сергеевич 

Публикация 

статьи  

Развитие 

познавательных 

УУД посредством 

интерактивных 

заданий ресурса 

learningapps.org на 

уроках 

литературного 

чтения в 

начальной школе 

Международна

я 

12.11.20 Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Сертификат 

Фундаментальная 

наука и 

технологии – 

перспективные 

разработки  

Жгун Л.С. Публикация 

статьи  

XXIII 

Международны

й НПК 

10-

1.08.2020 

Научно-

издательский 

центр 

«Академический»  

Диплом  

«Современные 

проблемы 

профессиональног

о образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Кулик Ирина 

Николаевна 

Слушатель 

площадки № 1 

«Цифровизация 

профессиональног

о  

образования: 

планы, 

достижения, 

проблемы»     

V 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

1-2 

октября 

2020  

Профессиональны

е организации 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессиональног

о образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Щерба 

Виктория 

Александровна  

Слушатель 

площадки № 1 

«Цифровизация 

профессиональног

о  

образования: 

планы, 

достижения, 

проблемы»     

V 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

1-2 

октября 

2020  

Профессиональны

е организации 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессиональног

о образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Черкасов 

Данила 

Витальевич 

Слушатель  

площадки № 2  

«Сопровождение 

профессиональног

о  

самоопределения 

V 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

1-2 

октября 

2020  

Профессиональны

е организации 

Иркутской 

области  

Слушатель  



детей и 

молодежи»    

м участием 

«Современные 

проблемы 

профессиональног

о образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Уваров 

Александр 

Анатольевич  

Слушатель  

площадки № 6  

«Воспитание 

студентов  

в 

профессиональны

х образовательных 

организациях»    

V 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

1-2 

октября 

2020  

Профессиональны

е организации 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессиональног

о образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Жгун 

Александр 

Юрьевич 

Слушатель  

площадки № 7  

«Внедрение 

методологии 

(целевой модели) 

 наставничества 

обучающихся для 

организаций,  

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования, в 

том числе с 

применением 

лучших практик 

обмена опытом 

между 

обучающимися и 

посредством 

привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-

практиков»    

V 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

1-2 

октября 

2020  

Профессиональны

е организации 

Иркутской 

области  

Слушатель  

 

«Современные 

проблемы 

профессиональног

о образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Большедворски

й Евгений 

Игоревич 

Слушатель  

площадки № 7  

«Внедрение 

методологии 

(целевой модели) 

 наставничества 

обучающихся для 

организаций,  

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования, в 

том числе с 

применением 

лучших практик 

обмена опытом 

между 

обучающимися и 

посредством 

привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-

практиков»    

V 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

1-2 

октября 

2020  

Профессиональны

е организации 

Иркутской 

области  

Слушатель  

«Современные 

проблемы 

профессиональног

о образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Климова 

Наталья 

Иннокентьевна 

Слушатель  

площадки № 7  

«Внедрение 

методологии 

(целевой модели) 

наставничества 

обучающихся для 

организаций,  

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования, в 

том числе с 

V 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

1-2 

октября 

2020  

Профессиональны

е организации 

Иркутской 

области  

Слушатель  



применением 

лучших практик 

обмена опытом 

между 

обучающимися и 

посредством 

привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-

практиков»    

«Современные 

проблемы 

профессиональног

о образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Скибо Наталья 

Владимировна 

Слушатель  

площадки № 7  

«Внедрение 

методологии 

(целевой модели) 

 наставничества 

обучающихся для 

организаций,  

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

программам 

среднего 

профессиональног

о образования, в 

том числе с 

применением 

лучших практик 

обмена опытом 

между 

обучающимися и 

посредством 

привлечения к 

этой деятельности 

специалистов-

практиков»    

V 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

1-2 

октября 

2020  

Профессиональны

е организации 

Иркутской 

области  

Слушатель 

«Современные 

проблемы 

профессиональног

о образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Жгун Людмила 

Сергеевна  

Слушатель  

площадки № 8 

«Обобщение 

положительного  

опыта работы и 

популяризации 

наставничества  

как ресурса 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений, 

 

антиобщественны

х действий 

обучающихся и  

студентов 

образовательных 

организаций»    

V 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

1-2 

октября 

2020  

Профессиональны

е организации 

Иркутской 

области  

Слушатель 

«Современные 

проблемы 

профессиональног

о образования: 

опыт, и пути 

решения» 

Пралич 

Светлана 

Владимировна  

Слушатель  

площадки № 8 

«Обобщение 

положительного  

опыта работы и 

популяризации 

наставничества  

как ресурса 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений, 

 

антиобщественны

х действий 

обучающихся и  

студентов 

образовательных 

организаций»    

V 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием 

1-2 

октября 

2020  

Профессиональны

е организации 

Иркутской 

области  

Слушатель 

Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников  

Черкасов Д.В. Дистанционное 

участие  

Областной  28 

сентября 

2020 в 

15.00. 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

Слушатель 



Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Котков А.С. Дистанционное 

участие  

Областной  28 

сентября 

2020 в 

15.00. 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

Слушатель  

Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Воробьева 

К.Ю. 

Дистанционное 

участие  

Областной  28 

сентября 

2020 в 

15.00. 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

Слушатель  

Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Кулик И.Н. Дистанционное 

участие  

Областной  28 

сентября 

2020 в 

15.00. 

Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

Слушатель  

Вебинар «Лучший 

опыт внедрения 

моделей 

интенсификации 

освоения 

образовательных 

программ в 

среднем 

профессиональном 

образовании». 

Скибо Н.В. Дистанционный Всероссийский  7 октября 

2020 

РАНХиГС  Сертификат  

Павлова М.А Дистанционный Всероссийский  7 октября 

2020 

РАНХиГС  Сертификат  

Пралич С.В. Дистанционный Всероссийский  7 октября 

2020 

РАНХиГС  Сертификат  

X Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Скибо Н.В. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Международна

я  

12-

16.10.20 

Кафедра методики 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МСГТУ им. М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Брюхно Е.В. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Международна

я  

12-

16.10.20 

Кафедра методики 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МСГТУ им. М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Кулик И. Н. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Международна

я  

12-

16.10.20 

Кафедра методики 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МСГТУ им. М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Климова Н.И. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Международна

я  

12-

16.10.20 

Кафедра методики 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МСГТУ им. М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

X Международная 

научно-

практическая 

интернет-

конференция 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования» 

Пралич С.В. Заочная 

дистанционная 

конференция  

Международна

я  

12-

16.10.20 

Кафедра методики 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

МСГТУ им. М.А. 

Шолохова 

Слушатель  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Брюхно Е.В. Публикация 

статьи  

Образ войны в 

художественной 

литературе 

Международна

я  

 

12.11.20 Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Сертификат  



«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Скибо Н.В.  Публикация 

статьи  

Формирование у 

младших 

школьников основ 

экологической 

грамотности 

Международна

я  

 

12.11.20 Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Сертификат  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Воробьева 

К.Ю.  

Публикация 

статьи  

Развитие 

информационной 

грамотности 

обучающихся 

начальной школы 

на уроках 

русского языка 

посредством 

интерактивной 

образовательной 

онлайн-

платформы учи.ру 

Международна

я  

 

12.11.20 Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Сертификат  

«Молодежь. 

Образование. 

Общество» 

Котков А.С. Публикация 

статьи  

Развитие 

познавательных 

УУД посредством 

интерактивных 

заданий ресурса 

learningapps.org на 

уроках 

литературного 

чтения в 

начальной школе 

Международна

я  

 

12.11.20 Министерство 

образования 

Иркутской 

области  

ИТТриС 

Сертификат  

Итоги работы 

экспериментальны

х площадок ФИРО 

РАНХиГС 

Скибо Наталья 

Владимировна 

Исследовательски

й эксперимент как 

основа 

краткосрочной 

профессиональной 

пробы, 

направленной на 

ознакомление с 

профессией 

«Учитель 

навальных 

классов» 

Региональный  4.12.2020 Министерство 

образования 

Иркутской 

области 

РИКПиНО 

Сертификат  

Областной 

творческий 

конкурс «и помнит 

мир спасенный 

Уваров А.А.  Номинация: Итоги 

Второй мировой 

войны в 

международно-

правовых актах и 

судебных 

решениях» и 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

истории Отчества  

Региональный  Ноябрь 

2020 

Иркутское 

региональное 

отделение 

общероссийской 

общественной 

организации 

Российское 

объединение 

судей  

Благодарственно

е письмо  

Итоги работы 

экспериментальны

х площадок ФИРО 

РАНХиГС 

Скибо Наталья 

Владимировна 

Исследовательски

й эксперимент как 

основа 

краткосрочной 

профессиональной 

пробы, 

направленной на 

ознакомление с 

профессией 

«Учитель 

навальных 

классов» 

Региональный  4.12.2020 Министерство 

образования 

Иркутской 

области 

РИКПиНО 

Сертификат  

Современные 

подходы к 

совершенствовани

ю патриотического 

воспитания 

обучающихся  

Уваров .А. Вебинар  Федеральный  16 марта 

2021  

Факультет 

развития 

профессиональног

о воспитания и 

социальной 

активности 

молодежи  

Сертификат  

Фестиваль 

профмастерства: 

«Педагогические 

Пралич С.В. заочная Всероссийский 24.08 – 

25.09.2020

г 

 диплом 

победителя 



чтения» 

«Цифровые 

технологии: 

проблемы 

реализации и пути 

решения» 

Кулик И.Н. Очно -

дистанционная 

Областная 

питч-сессия 

25.12.2020  Сертификат 

участника 

«Снова к 

прошлому 

взглядом 

приблизимся» 

 

«Снова к 

прошлому 

взглядом 

приблизимся» 

Щерба В. А. Прикоснись к 

Победе 

(Классный час) 

 

Черемхово в годы 

Великой 

Отечественной 

Войны (Статья) 

I Региональная 

научно – 

практическая 

конференция 

  

II Региональная 

научно – 

практическая 

конференция  

 г. Черемхово 

 

 

 

г. Черемхово 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Сертификат 

3.2.2. Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах, викторинах  в 2020-2021 уч.г. 
Тема, название 

конкурса, 

олимпиады, 

викторины 

Ф.И.О. 

преподавателя – 

участника 

конкурса 

Форма участия Уровень 

конкурса, 

олимпиады, 

викторины 

Дата 

участия 

Место проведения Результат  

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Щерба Виктория 

Александровна   

Методические 

рекомендации. 

Воспитание 

графической 

культуры на 

уроках 

геометрии 

Всероссийский  24.08.2020-

25.09.2020 

Национальный 

образовательный 

портал «Педагоги 

России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Щерба Виктория 

Александровна   

Методические 

рекомендации. 

Воспитание 

графической 

культуры на 

уроках 

геометрии 

Всероссийский  24.08.2020-

25.09.2020 

Национальный 

образовательный 

портал «Педагоги 

России  

Диплом 1-ой 

степени  

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Щерба Виктория 

Александровна  

Элементы 

векторной 

алгебры 

Всероссийский  До 

20.11.2020 

Челябинский 

педагогический 

колледж  

 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства  

«Лучшая 

методическая 

разработка»   

Брюхно Евгения 

Валерьевна  

Методические 

указания  

к выполнению 

практических 

работ студентов 

по учебной 

дисциплине: 

Русский язык 

Всероссийский  24.08.2020-

25.09.2020 

Национальный 

образовательный 

портал «Педагоги 

России  

Диплом 1-ой 

степени  

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства  

«Педагогические 

чтения»   

Брюхно Евгения 

Валерьевна  

Методические 

указания  

к выполнению 

самостоятельных 

работ студентов 

по МДК. 01.03. 

Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

Всероссийский  24.08.2020-

25.09.2020 

Национальный 

образовательный 

портал «Педагоги 

России  

Диплом 1-ой 

степени  

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Брюхно Евгения 

Валерьевна  

Основы 

современного 

русского 

делового языка 

Всероссийский  До 

20.11.2020 

Челябинский 

педагогический 

колледж  

 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства  

«Педагогические 

чтения»   

Кулик Ирина 

Николаевна 

Разработка 

учебного 

занятия: 

Технология 

обработки 

текстовой 

Всероссийский  24.08.2020-

25.09.2020 

Национальный 

образовательный 

портал «Педагоги 

России  

Диплом 1-ой 

степени  



информации 

Всероссийский 

конкурс 

профессиональног

о мастерства  

«Педагогические 

чтения»   

Пралич Светлана 

Владимировна 

Методические 

указания к 

выполнению 

самостоятельной 

работы 

студентов по 

учебной 

дисциплине 

«Астрономия» 

Всероссийский  24.08.2020-

25.09.2020 

Национальный 

образовательный 

портал «Педагоги 

России  

Диплом 1-ой 

степени  

Открытый 

фестиваль 

методической 

продукции 

педагогических 

работников  

«Профессионализ

м. Творчество. 

Успех 

Скибо Наталья 

Владимировна  

Методические 

указания к 

выполнению 

практических 

работ студентов 

по учебной 

дисциплине 

«Природа и 

экология 

родного края» 

Всероссийский  До 

20.11.2020 

Челябинский 

педагогический 

колледж  

 

конкурс 

методических 

разработок по 

приобщению 

детей и молодёжи 

к ис-тории и 

культуре малой 

Родины 

Скибо Н.В  Презентация  

М. К. Янгель - 

конструктор 

ракетно-

космических 

комплексов  

серия: Наши 

земляки 

«сибиряки – 

иркутяне» 

Всероссийском Май 2021 Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области 

ГАПОУ СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» 

 

Цифровой диктант Кулик И.Н. Дистанционная Всероссийский  20.04.2021  Сертификат 

уровня 

«высокий», 8/10. 

3.2.3. Передовой педагогический опыт (публикации, выступления) 
Ф.И.О. преподавателя, 

члена МК 

Уровень публикации Тема публикации Тема конференции дата 

проведения конференции 

Кол-во 

страниц 

Котков Артем 

Сергеевич 

 

Международная 

 

 

 

Публикация статьи  

Развитие познавательных 

УУД посредством 

интерактивных заданий 

ресурса learningapps.org на 

уроках литературного 

чтения в начальной школе 

«Молодежь. Образование. 

Общество» 

5 стр. 

Кулик И.Н. 

 -  

Всероссийский Разработка учебного 

занятия: «Технология 

обработки текстовой 

информации», диплом 

победителя серия АЛ 

№200824-2-125 

Всероссийский фестиваль 

профессионального 

мастерства «Педагогические 

чтения» 

 

Щерба В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щерба В.А. 

Сборник материалов по 

итогам реализации  

Концепции развития 

системы сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи Ируктской 

области до 2020 года 

 

Выступление на 

педагогическом совете 

 

 

 

 

Профессионально – 

педагогическая 

направленность студентов 

при изучении математики 

в педагогическом 

колледже 

 

 

 

Cовременные подходы к 

определению и типизации 

цифровых платформ. Роль 

педагогического колледжа 

в  использовании 

образовательных 

платформ 

 

Роль и место 

образовательной 

организации  в 

профессиональном 

самоопределении детей и 

молодежи Иркутской 

области 

 

 

Тема педсовета: «Тренды 

цифровой трансформации: 

что изменилось и что 

изменится в 

профессиональном 

образовании» 

4 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Экспертная деятельность педагогов колледжа в 2020-2021 
ФИО  Вид, форма 

экспертизы  

Кем 

экспортируе

тся  

Уровень экспертной 

деятельности  

Документ, 

подтверждающий 

экспертную деятельность 

Когда 

получен   

Воробьёва 

Карина 

Юрьевна 

Оценка 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Worldskills (на два 

года) 

 

Союз WSR Федеральный  Свидетельство № 0000068328 02.12.2020 



Котков Артем 

Сергеевич 

Эксперт-

компатриот 

регионального 

чемпионата по 

стандартам 

Worldskills 

компетенции 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

Союз WSR Региональный Диплом  

Брюхно Е.В.  Член жюри 

конкурса «Открой 

рот» 

Межрегиона

льная акция 

12.-03.2021 Ассоциация 

«Межрегиональная 

федерация чтения» 

Благодарствен

ное письмо  

Щерба В.А. Рецензент проекта: 

Веб - квест «По 

дорогам 

показательной» 

ученика 10-го 

класса МОУ 

«Лицей № 1» г. 

Черемхово – 

участника 

Российской 

научно-социальной 

программы для 

молодежи и 

школьников «Шаг 

в будущее» 

Муниципаль

ный  

октябрь 2020   

 3.2.3. Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, викторинах  в 2020-2021 уч.г. 
Тема, название 

конкурса, 

олимпиады, 

викторины 

Ф.И.О. студента  – 

участника 

конкурса 

Ф.И.О. 

руководителя 

Форма 

участия 

Уровень 

конкурса, 

олимпиады, 

викторины 

Дата 

участия 

Место 

проведен

ия 

Результат  

Олимпиада по 

русскому и 

английскому 

языку среди ПО 

Иркутской 

области  

Гречишникова 

Елизавета (105) 

Воробьева 

К.Ю. 

З/О Региональный  29.10.20

20 

ГАПОУ 

ИО 

Братский 

индустриа

льно-

металлург

ический 

техникум 

Сертификат  

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов», 

(русский язык) 

Комарова А. (105) 

Дмитриева А. (105) 

Шкуркина А. (105) 

Соколова Н. (105) 

Гулиева Эллад 

Иванова Анастасия 

Зачиняева Полина 

Гричишникова 

Воробьева 

К.Ю.  

З/О Всероссийская  апрель 

2021  

Министерс

тво науки 

и высшего 

образовани

я РФ 

ФГБОУ 

ВО 

Российски

й 

государств

енный  

социальны

й 

университ

ет» 

Диплом 1м-1; 

2м-1; 

3-м-1; уч -5 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

(литература) 

Дмитриева Алина 

Яновна – 105 

Зачиняева Полина 

Витальевна, 105 

Воробьева 

К.Ю.  

З/О Всероссийская  2-ой 

поток  

апрель 

2021 

Министерс

тво науки 

и высшего 

образовани

я РФ 

ФГБОУ 

ВО 

Российски

й 

государств

енный  

социальны

й 

университ

ет» 

Диплом 

участника – 2ч. 

VI 

Региональный 

чемпионат по 

Worldskills по 

компетенции 

Дополнительное 

образование 

Чугуевская Е., 305 Котков Артем 

Сергеевич 

Очно Региональный 28.02.21-

05.03.21 

ГБПОУ 

ИО 

«ЧПК» 

Диплом за 2-е 

место 



детей и 

взрослых 

VI 

Региональный 

чемпионат по 

Worldskills по 

компетенции 

Дополнительное 

образование 

детей и 

взрослых 

Миновщикова Е., 

305  

Котков Артем 

Сергеевич 

Очно Региональный 28.02.21-

05.03.21 

ГБПОУ 

ИО 

«ЧПК» 

Диплом за 1-е 

место; Золотая 

медаль 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

Вишневская Ирина 

Анраниковна, 204к 

Котков Артем 

Сергеевич 

Дистанци

онно 

Всероссийский 2-ой 

поток 

апрель 

2021 

Министер

ство 

науки и 

высшего 

образован

ия РФ 

ФГБОУ 

ВО 

Российски

й 

государст

венный 

социальн

ый 

университ

ет 

Диплом 

участника 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

(Биология) 

14 Черкасов Д. В. З/О Всероссийская  2-ой 

поток  

апрель 

2021 

Министер

ство 

науки и 

высшего 

образован

ия РФ 

ФГБОУ 

ВО 

Российски

й 

государст

венный  

социальн

ый 

университ

ет» 

Диплом 

участника 1м 1 

чел: 

2м -2 чел; 

12- дипломы 

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

(экология) 

6 Черксов Д. В. З/О Всероссийская  2-ой 

поток  

апрель 

2021 

Министер

ство 

науки и 

высшего 

образован

ия РФ 

ФГБОУ 

ВО 

Российски

й 

государст

венный  

социальн

ый 

университ

ет» 

.Диплом 

лучший на 

дипломы 3 чел. 

рег. уровне – 

3чел.;  

Предметная 

олимпиада 

«Страна 

талантов» 

(Биология) 

8 Скибо Н. В. З/О Всероссийская  2-ой 

поток  

апрель 

2021 

Министер

ство 

науки и 

высшего 

образован

ия РФ 

ФГБОУ 

ВО 

Российски

й 

государст

венный  

социальн

ый 

университ

ет» 

Дип. На рег 

уровне 6 чел, 2 

- дипл 

 



3.2.4. Участие студентов  колледжа в научно-практических конференциях, семинарах  

в 2020-2021 уч. г. 
Ф.И.О. студента Название мероприятия (НПК, 

семинар, конкурс, олимпиада)  

Год, месяц 

Уровень 

(Международный, 

Всероссийский, 

региональный, 

областной, 

муниципальный, 

колледжный)  

Достижения, 

(место), 

наименование 

документа (диплом, 

сертификат) 

Кто из членов МК 

готовил студента  

Ступина Виктория 

Ивановна (105) 

IV областная научно-практическая 

конференция «Щадовские чтения» 

Областная сертификат Воробьёва Карина 

Юрьевна   

Сидерко Ю. Благотворитель 

ная акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Региональный Сертификат об 

участии 

Котков Артем 

Сергеевич 

Байбородина В. Благотворитель 

ная акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Региональный Сертификат об 

участии 

Котков Артем 

Сергеевич 

Соколова А. Благотворитель 

ная акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Региональный Сертификат об 

участии 

Котков Артем 

Сергеевич 

Зачиняева А. Благотворитель 

ная акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Региональный Сертификат об 

участии 

Котков Артем 

Сергеевич 

Зачиняева Е. Благотворитель 

ная акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Региональный Сертификат об 

участии 

Котков Артем 

Сергеевич 

Самсонова В. Благотворитель 

ная акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Региональный Сертификат об 

участии 

Котков Артем 

Сергеевич 

Анужис К. Благотворитель 

ная акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Региональный Сертификат об 

участии 

Котков Артем 

Сергеевич 

Шангина Д. Благотворитель 

ная акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Региональный Сертификат об 

участии 

Котков Артем 

Сергеевич 

Голобоква К. Благотворитель 

ная акция 

«Калейдоскоп 

желаний» 

Региональный Сертификат об 

участии 

Котков Артем 

Сергеевич 

Горбатовский Т. IV областная 

научно- 

практическая конференция 

«Щадовские чтения» 

Региональный Сертификат об 

участии 

Котков Артем 

Сергеевич 

Бельков Н. Всероссийский 

форум 

специалистов 

системы 

воспитания 

детей и 

молодежи 

«Воспитай 

патриота»№ и 

Межрегиональн 

ой 

стратегической 

сессии 

«КрубОК» 

Всероссийский Сертификат об 

участии 

Котков Артем 

Сергеевич 

Перцева Алина 

Денисовна 

НПК, посвященная 

патриотическому воспитанию 

студентов первокурсников 

 

Колледжный Сертификат  Кулик И.Н. 

Гродникова 
Анастасия Ивановна 

НПК, посвященная 
патриотическому воспитанию 

студентов первокурсников 

 

Колледжный Сертификат  Кулик И.Н. 



Егунова Валерия 

Денисовна 

НПК, посвященная 

патриотическому воспитанию 

студентов первокурсников 

Колледжный Сертификат  Кулик И.Н. 

Перцева Алина 

Денисовна 

II региональная научно-

практическая конференция «Снова 

к прошлому взглядом 

приблизимся», посвященной 

Победе в Великой Отечественной 

войне и памяти Паны Прокопьевой 

Региональный  Сертификат 

участника 

(публикация по 

теме «История 

подвига Зои 

Космодемьянской» 

в формате 

«Проект») 

Кулик И.Н. 

3.2.5. Участие студентов в спортивных соревнованиях в 2020-2021 уч.г. 
Тема, название 

конкурса, 

олимпиады, 

викторины 

Ф.И.О. 

студента  – 

участника 

конкурса 

Ф.И.О. 

руководителя 

Форма 

участия 

Уровень 

конкурса, 

олимпиады, 

викторины 

Дата 

участия 

Место 

проведения 

Результат  

Легкоатлетическая 

эстафета г 

Черемхово 

4 чел Большедворский. 

Е.И 

очная городской 18.09.2020г г. Черемхово 1 место 

       

Областной 

легкоатлетический 

кросс. 

4чел Большедворский. 

Е.И 

очная областной 30.09.2020 г г. Черемхово 3 место 

Лыжня России-2021 4чел Большедворский. 

Е.И 

очная городской 13.02.2021 г. Черемхово 4 место 

Областное 

первенство по 

лыжным гонкам 

4 чел Большедворский. 

Е.И 

очная областной 04.03.2021г г. Черемхово 3 место 

Областное 

первенство по 

зимнему 

многоборью 

2 чел Большедворский. 

Е.И 

очная областной 11-12 марта 

2021г 

г. Ангарск 3 место 

Региональное 

первенство по 

баскетболу 

8 чел Большедворский. 

Е.И 

очная региональный 16.03.2021г г. Черемхово 2 место 

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета на приз 

газеты 

«Черемховский 

рабочий» 

10 чел Большедворский. 

Е.И 

очная городской 30.04.2021г г. Черемхово 1 место 

3.2.6. Курсовое проектирование 
Специальность  Всего  Оценки % КЗ %СО СБ 

«5» «4» «3» «2» 

Педагогика дополнительного образования 305 

Щерба В. А. 1  1   100  4 

Пралич С. В. 3 2 1   100 82 4.5 

Преподавание в начальных классах 301  

Брюхно Е. В. 1  1 1  50 62 3.5 

Скибо Н. В. 3 1 2   100 74 4.2 

Пралич 3 1 2   100 74 4.2 

3.2.7. Дипломное проектирование 
Специальность Всего Оценки % КЗ %СО СБ 

«5» «4» «3» «2» 

Скибо Н. В. 401, 405гр. 3 2 1   100 84 4.8 

Щерба В. А. 401гр 3 1 2   100 78 4.6 

Брюхно Е. В. 401 3 2 1   100 84 4.8 

Пралич С. В. 3 1 2   100 78 4.6 

 3.2.8 Учебные проекты 
Специальность  Всего  Оценки % КЗ %СО СБ 

«5» «4» «3» «2» 

Брюхно Е. В.105 гр. 4 2 2   100 78 4.5 

Щерба В. А.104  гр. 3 2 1   100 84 4.8 

Пралич С. В.105 гр. 3 3 - - - 100 100 5 

Климова Н. И. 104/105 4 3 1   100  4.7 

Скибо Н. В. 104-к 3 3    100 100 5 

Черкасов Д. В. 3 3    100 100 5 

Котков А. С. 4 3 1   100 85 4.8 

Воробьева К. Ю. 5 2 2 1  80 68 4.2 

Большедворский Е.И. В 

105 гр 

4 2 2   100 78 4.5 

Кулик И. Н. 3 2 1   100 84 4.5 

 



3.3. Инновационные технологии, формы, методы, приемы, используемые членами 

МК 
Ф.И.О. преподавателя, 

члена МК 

Инновационные технологии, формы, методы, 

приемы 

Пример проведенного урока по данной технологии  

Воробьёва Карина 

Юрьевна  

Технология критического мышления  

Здоровьесберегающая технология 

 

Технология визуализации 

На уроке русского языка тема «Вводные слова и 

обращения» 

На всех уроках русского языка и литературы. 

На всех уроках русского языка и литературы. 

Котков Артем 

Сергеевич 

Технология критического мышления  

Технология визуализации 

ИКТ-технология 

На всех уроках истории и иностранного языка 

На всех уроках истории и иностранного языка 

Уваров А. А. Технология развития критического мышления 

Проблемное обучение  

Итоги второй мировой войны. 

Перестройка, ее итоги. 

Кулик И.Н. Цифровизация образовательного процесса. Знакомство студентов с принципами работы в 

программах LearningApps, Kahoot, Mentimeter, 

EasyQuizzy, работа в Google-формах. 

Щерба В. А. Кейс – технологии 

Технология развития критического мышления  

Аксиомы стереометрии 

Простейшие тригонометрические уравнения 

 

Скибо Н. В Технология развития критического мышления  

Технология ТРИЗ. 

Природные ресурсы. 

МДК.01.05. 

Большедворский Е. И.. Технология критического мышления Основа здоровья – физическая культура человека 

Черкасов Д. В. Технология развития критического мышления  Деление клетки. 

Нервная система человека 

Пралич С. В. Технология развития критического мышления 

Технология проектного обучения 

Астрономия – наука будущего 

 

Проектирование игрушки. 

4. Экспериментальная деятельность 
   Ф.И.О. 

преподавателя, члена 

МК 

Форма участия в эксперименте 

Программы Пособия Открытые уроки, 

мероприятия 

Конференция 

Воробьева К.Ю.   Подготовка студентов 

к «Недели без 

турникетов» 

 

Черкасов Д. В.   Подготовка студентов 

к «Недели без 

турникетов» 

 

Котков А. С.   Подготовка студентов 

к «Недели без 

турникетов» 

 

Скибо Н. В.    Профессиональное 

самоопределение 

Скибо Н. В.    Участие в колледжной 

методической учебе по теме 

бережливое образование. 

Кулик И.Н.    Организационно-

установочные вебинары для 

сети экспериментальных 

площадок, работающих по 

направлению «Цифровая 

дидактика 

профессионального 

образования». 

Кулик И.Н.    Онлайн участие в 

установочных мероприятиях, 

связанных с цифровизацией 

процесса по теме 

«Бережливое управление». 

5. Работа над имиджем колледжа 
Мероприятие Освещение мероприятия 

Размещение информации на сайтах Радио Заметка в газете 

 КУЛИК И. Н. 

VI Открытый Региональный 

Чемпионат World Skills Russia 

Иркутской области по 

компетенции «Дополнительное 

образование детей и взрослых» 

Освещение событий, связанных с 

чемпионатом  на Facebook, в группах 

«Цифровая дидактика профессионального 

образования», «СЦК 69 Дополнительное 

образование детей и взрослых». 

  

Котков А. С. Волонтерство Размещение в Facebook   

Большедворский Е. И. 

Спортивные соревнования 

Размещение в Facebook   

 


