




















































8 Количество ВК Р, выполненных

- по темам, предложенны м  
обучаю щ имися

- по заявкам организаций 21 100 21 100

9 Количество ВКР рекомендованных:

- к опубликованию 9 42 9 42

- к внедрению 15 71 15 71

В качестве общих замечаний следует отметить недостаточное владение студентов 
теоретико-практическими умениями, не всестороннюю изученность избранной проблемы, 
ее практических аспектов. Работы написаны не достаточно хорошим и грамотным языком. 
В ВКР мало проанализировано источников по избранной теме последних лет, не показана 
история изучения данного вопроса (если таковая имеется). Основная часть ВКР (главы) 
отражает самостоятельную работу студента над источниками и литературой не в полной 
мере, имеет неубедительную аргументацию, недостаточное количество примеров и т.д.

Высокий качественный уровень руководства ВКР отмечается у таких 
преподавателей как Соболева А.Ю., Баева Н.А., Косотурова Н.С. Самый низкий бал 
получили Пралич С.В., Бухаровой Н.Г.

Общие количественные итоги выполнения ВКР в 2018 уч.г
Группа Допущены к 

защите
Прошли
защиту

Получили оценки КЗ СО СБ
5 4 3

401 30 30 17 9 4 86 80,6 4,4
404 22 22 7 11 4 82 70 4,1
405 21 21 9 6 6 71 71 4,1
Итого 73 73 33 26 14 80 74 4,2

Вместе с положительным, следует выделить ряд проблем, которые в целом 
характерны для исследовательской деятельности студентов. Для начинающего 
исследователя (им по существу является студент колледжа) важно иметь хотя бы самое 
общее представление о методологии научной работы. Анализ работы по данному 
направлению показывает, что на первых порах овладения навыками исследовательской 
деятельности большинство возникающих проблем носит в основном методологический 
характер. Студентам часто недостает опыта в организации своей работы, в использовании 
методов научного исследования, в описании результатов, несмотря на то, что 
федеральный компонент СПО предусматривает дисциплину по методологии научного 
педагогического исследования практически для всех специальностей.

Кроме того, сами преподаватели практически не используют исследовательские 
методы, приемы, формы на своих занятиях, что снижает уровень практического их 
овладения обучающимися.

5. Научно-методическая деятельность 
5.1. Общая характеристика

Научно-методическая работа в колледже осуществляется в соответствии с 
нормативными документами:
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
2. Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по специальностям (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. № 535, № 512, № 530);
3. Локальными нормативными актами колледжа (по направлению -  «научно-методическая 
работа»).

Основными аспектами деятельности научно-методической работы являются:
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- Профстандарт педагога в современных условиях формирования кадровой политики 
(Черных Т.А., специалист по кадрам);
- Профессиональная проба: понятийное поле (Черкасова Ж.П., зам. дир. по УВР);
- Разработка технологической карты профессиональной пробы «Веселая прогулка» (МК 
педагогов дошкольного образования (рук. Бухарова Н.Г.);
- Разработка технологической карты профессиональной пробы «Классный час в начальной 
школе» (МК педагогов начального общего образования (рук. Косотурова Н.С.);
- Разработка технологической карты профессиональной пробы «Юный аниматор» (МК 
педагогов дополнительного образования (рук. Соболева А.Ю.).

Результатами работы НМС являются:
- в рамках экспериментальной деятельности и соответствия уровня квалификации 
профессиональному стандарту преподавателя профессиональной организации, 
преподаватели Скибо Н.В., Становкина Е.И., Пралич С.В., Большедворский Е.В. прошли 
профессиональную переподготовку по биологии, воспитатель ПО, БЖД, физической 
культуре соответственно в 2017-2018 уч.г.;
- Черкасова Ж.П., зам. дир. по УВР, Мащенко О.Н., зам. дир. по УР, Черных Т.А., 
специалист по кадрам заполнили таблицу соответствия уровня квалификации 
преподавателей колледжа профессиональным стандартам.
- члены МК дошкольного образования разработали буклет «Профессиональная проба 
«Веселая прогулка»;
- члены МК начального общего образования разработали буклет «Профессиональные 
пробы для профессии учителя начальных классов»;
- члены МК педагогов дополнительного образования разработали буклеты 
«Профессиональные пробы для профессии педагога дополнительного образования».

Самыми активными участниками научно-методического совета в 2018 уч.г. 
являлись: Черкасова Ж.П., Мащенко О.Н., Косотурова Н.С., Соболева А.Ю. Их 
выступления носили аналитический и практико-ориентированный характер. Общее 
замечание ко всем выступающим на научно-методическом совете: отсутствие 
предложений и конкретных механизмов решений по заявленным проблемам.

5.2. Отчет об участии образовательной организации в профессионально
ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

5.2.1.Конкурсы, семинары, выставки, научно-практические конференции
преподавателей

В 2018 году преподавателе колледжа принимали активное участие в научно
практических конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах. Количественные 
результаты представлены на рисунках

Рис. 1. Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах (по уровням)

всероссийский региональный муниципальный

Рис.2. Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах (по количеству педагогов)
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