
ОТЧЕТ 

О методической работе 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Профессиональное училище № 

13 имени дважды Героя Социалистического Труда 

В.И.Штепо» за 2020-2021 учебный год 

 
С 01.09.2020 по 30.06.2021 г. учебного года педагогический коллектив училища 

продолжил работу над темой ««Модернизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС по ТОП – 50, актуализированных ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного 

специалиста». 

Исходя из этого, целью методической работы являлось: создание условий для 

реализации ФГОС СПО, ФГОС по ТОП – 50, актуализированных ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, работодателей, повышение качества подготовки специалистов, 

координация усилий структурных подразделений, направленных на развитие и 

совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

инновационной деятельности училища. 

Соответственно для достижения данной цели решались следующие задачи: 

- совершенствование комплексного методического обеспечения учебного процесса на 
основе внедрения новых ФГОС СПО, модификация образовательных программ в 

соответствии с требованиями и компетенциями WORLDSKILLS. 
- внедрение активных форм обучения: технологий практико - ориентированного 

подхода к образованию, проектной и модульной технологий, методик проведения 
государственной итоговой и промежуточной аттестаций в форме демонстрационного 

экзамена. 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов и системы 
распространения передового педагогического опыта путем курсов повышения квалификации, 

прохождения стажировок, участия в профессиональных конкурсах среди педагогического 
сообщества, также в качестве экспертов на чемпионатах WORLDSKILLS. 

- расширение и обновление информационно – методической базы образовательного 
процесса, повышение открытости учебно-воспитательного процесса в училище и 

оперативного размещения информации на сайте, социальных сетях и в средствах СМИ. 
- формирование ключевых компетенций педагогов и обучающихся как условия 

повышения качества образования, совершенствование работы по подготовке обучающихся к 

участию в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских 
проектах, мероприятиях различных уровней: областных, всероссийских, международных. 

- развитие и расширение перспективных форм сотрудничества училища с социальными 
партнерами в области подготовки квалифицированных кадров. 

За период с 30.08.2020 по 30.06.2021 г проведено 6 заседаний педагогического совета, 
имеющих следующую повестку: 

 
№ 

протокола 
Дата 

проведения 
Повестка педсовета 

1. 28.08.2020 г. 1. Итоги работы училища за 2019-2020 учебный год и задачи 

педагогического коллектива на 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана работы ГБПОУ «ПУ № 13» на 2020-2021 учебный 

год. 

3. Перевод обучающихся на следующий курс. 

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности работников училища и 

обучающихся. 

5. Организационные вопросы. 

2. 19.10.2020 г 1.Социальный паспорт групп нового набора. 

2. Социально-педагогическое сопровождение адаптации студентов нового 



набора на начальном этапе обучения в училище. 

3. Предупреждение совершения обучающимися преступлений и 

правонарушений. 
4. Организационные вопросы. 

3. 21.12.2020 г 1.  Совершенствование структурных элементов методического 

обеспечения ОПОП как фактор повышения качества образовательной 

деятельности» 

2. Утверждение программ Государственной итоговой аттестации по 

профессиям СПО. 

3. Предварительные итоги успеваемости обучающихся за первое 

полугодие 2019-2020 учебного года. 

4. Организационные вопросы. 

4 27.01.2021г.  1. Итоги учебно-воспитательной работы за первое полугодие 2020-2021 

учебного года и задачи на второе полугодие. 

 2. Анализ работы педколлектива по результатам посещения уроков и опыт 

лучших преподавателей. 

3. 3. Организационные вопросы. 

5 23.03.2021г.  1. Деятельность педколлектива училища по использованию различных 

форм воспитательной работы как фактор и условие развития 

профессионала. Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС 

СПО. Анализ воспитательной работы в общежитии. 

 2. Подготовка к процедуре аккредитации ГБПОУ «ПУ № 13». Владение 

новыми информационными технологиями – необходимое требование к 

педагогическим работникам 

 3.Организационные вопросы. 

6 24.05.2021 г. 1. О допуске обучающихся II курса к итоговому контролю учебных 

достижений за курс средней школы. 

2.О допуске обучающихся выпускного  

курса к прохождению государственной итоговой аттестации. 

3. Организационные вопросы. 

 

За период с 01.09.2020 по 30.06.2021г проведено семь заседаний методического совета по 
решению следующих вопросов:



№ 
проток

ола 

Дата  
проведени

я 

Повестка методического совета 

1. 27.08.2020 г.. 1. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный год 
2. Организационные вопросы: 

- утверждение состава методического совета; 
- задачи на новый учебный год, обсуждение и утверждение плана работы; 
- корректировка планов методической работы предметно-цикловых комиссий; 
- рассмотрение и обсуждение рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей и ОПОП в целом по реализуемым профессиям; 
- организация работы аттестационной комиссии училища по аттестации 
преподавателей и мастеров производственного обучения на подтверждение 
соответствия занимаемой должности, утверждение списка аттестуемых. 
-  планирование проведения открытых уроков, в том числе молодых 
преподавателей; 
-  определение списка наставников; 
-   разработка перспективного плана подготовки обучающихся к конкурсам 
профессионального мастерства и национальным чемпионатам WSR. 

2. 18.09.2020 г. 1. 1.   Об организации подготовки к участию в региональном конкурсе профессионального 
мастерства WorldSkills.  

2. 2. О ходе подготовки к   проведению предметных недель, декад по профессиям, 
открытых уроков теоретического и производственного обучения, педагогическим 
чтениям, смотрам-конкурсам «Лучший преподаватель года», «Лучший мастер года», 
«Самый классный-классный»,  

3. 3.Проведение ревизии обеспеченности КТП по группам 2020-2021 года (в рамках аудита 
журналов). Организация деятельности рабочих групп по переработке (актуализации) 
КОС по дисциплинам/ МДК/ПМ, в том числе по практикам. 

3. 20.11.2020 г..    1. Формирование тем ВКР по программам подготовки рабочих, служащих с учетом 

потребностей работодателей, выпуск июнь 2021 года. Обсуждение программ ГИА, 

формирование КОС. Подготовка документации для прохождения практики 

обучающимися по всем профессиям. Включение в программы практик элементов 

демонстрационного экзамена, проведение аттестации по итогам учебных практик с 

элементами демонстрационного экзамена.   

  2. Обсуждение контрольных цифр приема на 2021-2022 уч. год.  

  3. О подготовке обучающихся к участию в областных олимпиадах и конкурсах 

4. 4. О подготовке к зимней экзаменационной сессии.  Актуальность наполнения сайта 
училища, методического кабинета обязательными УМК и материалами для подготовки 
обучающихся к зачетно-экзаменационной сессии (результаты анализа наполнения). О 
результатах проверки учебных журналов. 

4 15.01.2021г. 1. Отчет председателей ПЦК о выполнении плана работы в 1 полугодии 2020-2021 

учебного года 

2. Отчет о подготовке методических материалов / разработок преподавателями и 

мастерами училища в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 

3. Об итогах зимней промежуточной аттестации и работе с задолжниками 

4. О ходе подготовки к областному образовательному форуму «Образование-2021». 

5. Организационные вопросы 

5 12.03.2021 г 1.Анализ организации и проведения предметных недель/декад, открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. Анализ состояния научно-исследовательской, проектной 

работы в училище. Об участии в международных, всероссийских, региональных 

мероприятиях. 

2.О качестве проведения занятий и ведении учебной документации 

3.Результаты проверки качества оформления и содержания учебно-методических 

комплексов. 

4.Об организации работы приемной комиссии и стратегии приемной компании в целом 

в 2021 году. 

5. Организационные вопросы 



6 28.05.2021 г. 1.О рекомендациях по планированию на 2021-2022 учебный год, подготовке учебно-

методической документации (календарно-тематические планы, планы работы 

кабинетов, рабочие программы дисциплин, ПМ, учебной и производственной практики) 

2.Согласование рабочих учебных планов на 2021-2022 учебный год.  

3.Анализ подготовки к выполнению выпускных квалификационных работ по 

профессиям, о готовности обучающихся выпускных групп к защите ВКР и результатах 

предварительной защиты. 

3. Организационные вопросы. 

7 28.06.2021 г. 1.Подведение итогов. Отчеты ПЦК о выполнении планов работы. 

2.Анализ работы Методического Совета училища в 2020-2021 учебном году 

3.Итоги аттестации преподавателей в 2019-2020 уч. году и задачи по аттестации 

педагогических кадров на новый учебный год. 

4.О предварительных итогах летней экзаменационной сессии и работе с задолжниками. 

5. Организационные вопросы. 
 

Для реализации поставленных задач в училище созданы две предметных (цикловых) 

комиссии (далее ПЦК): 
-  ПЦК дисциплин общеобразовательного цикла (председатель ПЦК - Кургускина Т.З.); 

-  ПЦК профессионального цикла (председатель ПЦК – Ганьшина Н.И.). 
Предметно-цикловые комиссии организовывали свою деятельность на основе комплексного 

плана работы училища и плана работы цикловой комиссии на учебный год. 
В течение всего учебного года ПЦК обеспечивали планирование и организацию методической 

работы, способствующей совершенствованию педагогического мастерства, внедрению 
педагогических технологий, адекватных ФГОС. Организовывали работу по формированию 

образовательных программ ППКРС в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

разрабатывали: программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, контрольно – 
оценочные средства и методические материалы по обеспечению реализации образовательных 

программ (методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических; 
методические указания по самостоятельной (внеаудиторной) работе обучающихся), занимались 

профессиональной ориентацией школьников Калачевского района. 
Заседания цикловых комиссий проводились ежемесячно согласно графику проведения. На 

заседаниях цикловых комиссий рассматривались различные вопросы планирования, 
организации и управления образовательным процессом, направленные на улучшение качества 

подготовки квалифицированных рабочих, и конкурентоспособности на рынке труда 

выпускников училища. Проводился анализ учебно-планирующей документации педагогических 
работников; анализ разработки УМК по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Согласовывались контрольно – оценочные материалы промежуточной аттестации обучающихся, 
методические рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 

обучающихся, методические разработки по выполнению практических и лабораторных работ, и 
ВКР. Педагоги делились опытом с членами цикловых (методических) комиссий, выступая с 

докладами о применяемых технологиях и методах воспитания, об организации 
исследовательской работы обучающихся и самостоятельной (внеаудиторной) работы. Решались 

вопросы по участию в научно – практических студенческих конференциях, профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных играх, культурно – массовых мероприятиях, 
дистанционных конкурсах и т.п. Обсуждалась деятельность по единой методической тематике. 

Выдвигались кандидатуры педагогических работников для проведения открытых уроков, 
докладчиков на тематических педсоветах, участников региональных конференций и т. п. По 

результатам работы заседаний оформлены протоколы. 
Члены цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин под руководством 

Кургускиной Т.З.. организовали и провели следующие мероприятия: 

Предметные недели: 

- Неделя русского языка и литературы на тему «Земли моей талантливые люди». В 

рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

- выставка творческих работ обучающихся «Здесь начало начал»; 

- открытый урок «Сама скажу, какой была…», творческий портрет М.А. Агашиной; 

- встреча с Дмитрием Климовым (протоиреем Свято-Никольского храма) «В лабиринтах 

души», из рубрики «Открытие!»; 



- встреча с Н.К. Никандровой, заслуженным работником культуры РФ, «Тропа к 

духовным родникам»;  

- круглый стол с участием обучающихся «ПУ №13» Хаменко Даниилом, Косенковым 

Анатолием, Сидоровыми Ильей и Иваном «Верните в моду доброту! Верните душам чистоту!».  

Преподавателем Шалуновой Л.А. и педагогом-библиотекарем Серединцевой И.И. была 

проведена творческая и грамотная работа по подготовке и проведению мероприятий в рамках 

предметной недели. В ходе предметной недели проведены все запланированные мероприятия, 

обучающиеся были активны, принимали участие в подготовке, были ведущими. Все 

мероприятия прошли на высоком методическом уровне, сопровождались презентациями, были 

хорошо продуманы и организованы, способствовали привитию интереса к русскому языку и 

литературе, интеллектуальному и творческому развитию обучающихся. 

- Неделя истории и обществознания на тему «И память с нами говорит…», которую 

организовали и провели Кургускина Т.З., преподаватель истории и Серединцева И.И., педагог-

библиотекарь. В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

- оформлена выставка творческих работ обучающихся: «Нет на свете Родины дороже…», 

«Поклонимся великим тем годам…»; 

- литературно-музыкальна композиция, посвященная 78 годовщине освобождения г. 

Калач-на-Дону «Никто из нас войны забыть не может…» (информация о мероприятии освещена 

в районной газете «Борьба»); 

- открытый урок истории для обучающихся 1 курса «Культура России XV-XVI веков»: 

- урок воинской доблести к 290-летию со дня рождения А.В. Суворова «Горжусь, что я 

россиянин»: 

- защита презентаций «Маршалы победы» (для обучающихся 1,2,3 курсов). 

В рамках международного Дня Неизвестного Солдата на высоком уровне проведено 

мероприятие «Слава неизвестного солдата» Организовали и провели Серединцева И.И., 

педагог-библиотекарь и Кургускина Т.З., преподаватель истории. 

- Неделя английского языка «Индия – удивительная страна». В рамках недели были 

проведены следующие мероприятия: 

- оформлена выставка фоторабот на тему «Такая разная Индия»; 

- «Индия – от прошлого до настоящего» - открытое внеклассное мероприятие; 

- открытый урок по теме индийского этикета «Еда и напитки»; 

- викторина «Что мы знаем об Индии»; 

- демонстрация видеороликов, фильмов, презентаций, посвященных Дню Святого  

Валентина; 

- защита презентаций «Индия – страна контрастов». 

           -   Неделю математики «Тропинками математики» в период с 29.03.2021г. по 02.04.2021г 

организовала и провела Поднебесная Н.И., преподаватель математики. В рамках недели были 

проведены следующие мероприятия: 

- оформление выставки портретов выдающихся математиков. 

- конкурс газет «Знаете ли вы, что»; 

- игра по математике «Математический турнир» для обучающихся 1 курса; 

- игра по математике «Математический калейдоскоп» для обучающихся 2 курса;  

- конкурс презентаций «Математика в моей профессии» для обучающихся 1-2 курсов. 

- Неделю физики и астрономии «Хроника космической эры», посвященную 60-летию со 

дня полета Ю.А. Гагарина в космос, организовала и провела Матвеенко В.Н., преподаватель 

физики. В рамках недели были проведены следующие мероприятия: 

- оформлена фотовыставка «Основные этапы в области освоения космоса»; 

- игра «Счастливый случай»; 

- конкурс рисунков о космосе  

- час занимательной физики: 

- физико-биологическая викторина; задачи по теме «Физика и космос», загадки, конкурс 

смекалистых; 

- конкурс презентаций на темы «Физика и космос», «Физика вокруг нас», «Ю.А. 

Гагарин – первый космонавт Земли» 

Члены комиссии ПЦК профессионального цикла под руководством Ганьшиной Н.И. и 

Великоиваненко О.Н. организовали и провели Олимпиаду профессионального мастерства по 



всем реализуемым ППКРС в ГБПОУ «ПУ № 13». В олимпиаде приняли участие обучающиеся 2 

и 3 курса, задания состояли из теоретической и практической частей. Все ребята показали 

высокий уровень подготовки, победители приказом директора награждены грамотами и 

денежным поощрением. В подготовке и проведении олимпиады активное участие приняли 

мастера производственного обучения: Крюков Р.Ю., Колычев А.В., Огуренко А.Г., Матвеева 

Н.И., Шапрова А.П., Князев А.В. 

В период с 15.03.2021 г. по 26.03.2021 г. проводилась декада профессионального цикла 

по всем, реализуемым профессиям в училище, ответственная – Ганьшина Н.И., председатель 

ПЦК профессионального цикла. В рамках декады прошли следующие мероприятия: 

- выпущен «Информационный листок» по профессиям -преподаватели и мастера п\о; 

- внеклассное мероприятие «Кто хочет стать сантехником?»  - преподаватель Аникеенко 

А.В. в гр. ЖКХ2.11;   

- открытый урок «Выполнение столярных операций» - мастер п/о Князев А.В. в гр.ПЛ-

1.15;            

 - олимпиада по теме «Знатоки сварочного оборудования» - преподаватель Ганьшина 

Н.И. и мастера п\о для гр.СВ-1.14, ЖКХ-2.11, СВ-2.10;  

- открытый урок «Технология РДС в различных пространственных положениях» – 

мастер п/о Огуренко А.Г. в гр. СВ-2.10;   

- конкурс рефератов и презентаций среди обучающихся 1-2 курсов;  

 - конкурс игра: Путешествие в профессию; 

 - открытый урок «Оштукатуривание колонн» -   мастер п/о Матвеева Н.И. в гр.ОТК-2.12;  

 - открытый урок «Слесарные работы» - мастер п/о  Крюков Р.Ю. в гр.СВ-1.14;   

 - открытый урок: интегрированный урок по теме «Воздушная известь» - преподаватели 

Потапченко Н.Б. и Аникеенко А.В. в гр.ОТК-1.16; 

- открытый урок «Выполнение операций по подготовке поверхностей» - мастер п/о 

Богданова И.В. в гр.ОТК-1.16 гр.;    

- открытый урок «Техника сварки стыкового шва в нижнем положении» - мастер п/о 

Колычев А. В гр.ЖКХ-2.11; 

- открытый урок «Систематизация теплоизоляционных, гидроизоляционных, 

звукоизоляционных материалов – преподаватель Ганьшина Н.И.  в гр.  ПЛ-1.15. 

Из года в год растет количество ребят, заявивших о себе в конкурсах, фестивалях, 

научных конференциях, спортивных состязаний. Список талантливых студентов и педагогов 

пополняется новыми именами, которые войдут в историю не только ПУ № 13, но и 

Волгоградской области.  

За 2020-2021 учебный год студенты и педагоги ГБПОУ «ПУ № 13» приняли участие во 

Всероссийских и Международных конкурсах, мероприятиях Совета директоров СПО 

Волгоградской области, Региональных учебно-методических объединениях, Региональных 

круглых столах, напечатаны научные статьи в Региональных, Всероссийских и международных 

сборниках по результатам участия в научно-практических конференциях, региональных 

конкурсах исследовательских работ (проектов), фестивалях, Региональных предметных 

олимпиадах, Региональных и Международных конкурсах литературно-музыкальных 

композиций, фото и видео материалов и других творческих направлений, в Открытом 

Региональном чемпионате «Worldskills Russia» («Молодые профессионалы») Волгоградской 

области по компетенциям: сухое строительство и штукатурные работы, малярные и 

декоративные работы – 2 призера, наши педагоги работали экспертами, во Всероссийском 

чемпионате по парикмахерскому искусству «Краса Дона» - 4 призера и приз зрительских 

симпатий; Региональный конкурс профессионального мастерства «Мастер года-2021» - 3 место 

по региону.  

Также в течение учебного года педагоги и студенты училища принимали активное 

участие в районных и внутриучилищных мероприятиях: предметных неделях, конкурсах, 

олимпиадах, внеклассных мероприятиях. 

За 2020-2021 учебный год обучающиеся и педагоги училища приняли участие в 

следующих мероприятиях: 
 



№ 

п/п 

Ф.И.О.  

педагогического 

работника 

Должность Мероприятие Результат 

1.  
 

 
Аникеенко А.В. 
Шапрова А.П. 
 
 
 
Ганьшина Н.И. 
Крюков Р.Ю. 
 
Аникеенко А.В. 
 
 
Поднебесная Н.И. 
 
Потапченко Н.Б. 
 
Кургускина Т.З. 

 
 
 

Преподаватель 
мастер п/о 

 
 

 
Преподаватель 

мастер п/о 
 

Преподаватель 
 
 

Преподаватель 
 

Преподаватель 
 

Преподаватель 

В работе региональных 

учебно-методических 

объединений: 

- по укрупненной группе 

профессий и специальностей 

08.00.00 Техника и 

технология строительства; 

 

- по УГС 15.00.00 

Машиностроение; 

 

- по учебной дисциплине 

«Материаловедение»; 

 
- по учебной дисциплине 
«Математика»; 
 
- по учебной дисциплине 
«Химия»; 
- по истории и общественным 
наукам «Краеведческий аспект 
на уроках истории» 

7 сертификатов 

участников круглых 

столов   с 

распространением опыта 

по темам: 

- «Формы и методы 

организации 

дистанционного обучения в 

СПО»; 

- «Положительные и 

отрицательные результаты 

дистанционного обучения 

на уроках учебной и 

производственной практик»; 

- «Дистанционные 

образовательные 

технологии как компонент 

формирования современной 

образовательной среды»; 

- «Особенности организации 

УП и ПП при реализации 

программ СПО с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»; 

- «Методика организации 

учебного процесса в 

дистанционном режиме с 

применением ИКТ по ОУД 

«Математика» на примере 

темы «Решение 

тригонометрических 

уравнений»; 

«Краеведческая работа как 

основа формирования 

патриотизма» 

2. Жиганова А.А. Педагог-
организатор 

Региональный круглый стол 
для педагогов образовательных 
организаций Волгоградской 
области «Профилактика 
молодежного экстремизма в 
условиях образовательной 
организации» (с 
международным участием) 

статья в сборнике 
материалов круглого стола 
тему «Роль системы 

патриотического 
воспитания 
образовательного 
учреждения в профилактике 
экстремистских и 
террористических 
проявлений среди 
несовершеннолетних.», 

сертификат участника с 
распространением опыта. 



     

3. Шалунова Л.А. Преподаватель Региональный конкурс 

исследовательских работ 
(проектов) «Здесь Родины моей 

начало» 

Диплом 1 степени за 

проект в культурно-
этнографическом 
направлении:  
«Толковый словарь 
диалектных слов и 
выражений, 
встречающихся в 
произведениях Б.П. 
Екимова» (Калчина 
Софья); 
Диплом 2 степени за 
проект в культурно-

этнографическом 
направлении – казачий 
фольклор: ««Во имя 
предков, ради 
потомков…» (Хаменко 
Даниил) 

4. Шалунова Л.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соколова Ю.В. 

Преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 

Районный конкурс творческих 

работ читателей «Великие 

мастера русского слова», 

посвящённый 150-летию со дня 

рождения И.А.Бунина и 

А.И.Куприна, русских писателей 

Благодарственные 
письма участников и 
руководителю за 
работы: 
 «Великая сила любви 
(тема любви в 
творчестве 
А.И.Куприна)»  
(Танасова Диана): 
«Рапсодия бунинской 
прозы» 
Сочинение - эссе по 
творчеству И.А.Бунина 
(Никулина Алёна) 
 
Диплом победителя в 
номинации 
«Видеоролик» (2-ая 
возрастная группа) 
(Макаров Даниил): 
Благодарственное 
письмо руководителю 

5. Поднебесная Н.И. Преподаватель Региональный фестиваль 

«Современные 

образовательные технологии 

как способ развития 

творческих способностей 

педагога: теория и практика» 

сертификат участника с 
распространением 
опыта. Тема мастер-
класса «Методика 
организации учебного 
процесса в 
дистанционном режиме с 
применением ИКТ по 
ОУД «Математика» на 
примере темы «Решение 
тригонометрических 
уравнений» 

6. Посылаева О.П. Преподаватель Региональная дистанционная 

лингвострановедческая 

олимпиада  

по английскому языку среди 

студентов I курса  

профессиональных 

Федоренко Илья 
Сертификат участника 



образовательных учреждений  

и учащихся старших классов 

общеобразовательных 

учреждений 

7. Поднебесная Н.И. Преподаватель Региональный научно-

методический практикум 

«Реализация ФГОС СОО: 

технологии обучения 

математике» 

Сертификат участника 

8. Жиганова А.А. Педагог-
организатор 

Сайт «Ассоциация педагогов 

России Апрель» сборник 

«Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования» (г. Москва) 

Свидетельство о 

публикации 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся СПО 

9. Ганьшина Н.И. Преподаватель  Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Технические науки в системе 
профессионального 
образования: проблемы и 
перспективы»  

Сертификат участника 
с распространением 
опыта   
Публикация статьи на 
тему: Современная 
архитектура на грани 
фантастики (в рамках 
освоения учебной 
дисциплины «Основы 
строительного 
производства») 

10. Соколова Ю.В. 
Колесник О.Л. 

Преподаватель 
Методист 

Региональный конкурс 
 «Увидеть мир сердцем-2020» 

Диплом за 3 место в 
номинации 
«Фотоработы. Мир, 
как я его вижу» 
(Хаменко Даниил) 

11. Поднебесная Н.И. 
Посылаева О.П. 
 
 
 
 
 
 
 
Аникеенко А.В. 
Богданова И.В.  

Преподаватель 
Преподаватель 

 
 
 
 
 
 

 
Преподаватель 

Мастер п/о 

Региональный конкурс 
литературно-музыкальных 
композиций, посвященный 75-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

команда «Донцы»  
Диплом 3 место 
обучающиеся 1-3 курсов  
 
 
 
 
 
 
Диплом в номинации 
обучающиеся 1курса   

12 Поднебесная Н.И. Преподаватель XXI Международная олимпиада 
по математике в дистанционном 
формате 

Евтеев Арсений, 
сертификат участника 

13 Соколова Ю.В. Преподаватель Всероссийская дистанционная 
олимпиада по учебной 
дисциплине «Информатика» 
среди обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 

Дмитрович Ульяна 
Ефремов Денис 
Диплом II степени  
Клейменова Татьяна 
Диплом I степени 

14 Аникеенко А.В. Преподаватель III Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Технические науки в системе 
профессионального 
образования: проблемы и 
перспективы» 

Сертификат участника 
с распространением 
опыта   
Публикация статьи на 
тему: Новое качество 
управления городскими 
ресурсами и средой, 
предоставления услуг 



населению  

15 Кургускина Т.З. Преподаватель Региональная олимпиада по 
истории для студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
Волгоградской области 
«Александр Невский в истории 
и искусстве», посвященной 800-
летию со дня рождения князя 
Александра Невского 

Клейменова Татьяна 
Сертификат участника 

16 Матвеенко В.Н. Преподаватель Заочный конкурс презентаций 
в рамках регионального 
мероприятия по астрономии  
«Через тернии к звездам» 

Евтеев Арсений  
Диплом II степени 
Афонин Максим 
Сертификат участника 

17 Поднебесная Н.И. Преподаватель  Конкурс видеороликов и 
фильмов «Он улыбнулся 
звездам и мирам» VI 
Международного Гагаринского 
фестиваля 

Клейменова Татьяна 
Сергеевна, Золотова 
Екатерина Алексеевна, 
Дмитрович Ульяна 
Максимовна, Луценко 
Артем Дмитриевич, 
Уткин Сергей 
Владиславович, 
Сидоров Илья 
Максимович, Труфанова 
Ирина Владимировна 

18 Поднебесная Н.И. Преподаватель  Региональный конкурс 
исследовательских проектов по 
геометрии «От правильной 
пирамиды до усеченного 
конуса» 

Евтеев Арсений, 
Пономарев Тимофей 
Диплом II степени 
 

19 Поднебесная Н.И. Преподаватель  Олимпиада «Математический 

Олимп» по математике для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области 
 

Кузнецов Антон 
Сертификат участника 

20 Потапченко Н.Б. Преподаватель  Круглый стол для 

педагогических работников по 

теме «Организация научно-

исследовательской и проектной 

деятельности студентов в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и ФГОС СПО» 

(в рамках межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

 «От творчества к 

исследованию» 

Сертификат участника 
с распространением 
опыта   
Публикация статьи на 
тему: 
Исследовательская 
деятельность 
обучающихся СПО как 
способ формирования 
мировоззрения будущих 
конкурентоспособных 
специалистов 

21 Потапченко Н.Б. Преподаватель  Региональная научно-

исследовательская конференция  

«НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И 

ОБЩЕСТВО: ПРОШЛОЕ И 

НАСТОЯЩЕЕ», 

(с международным участием) 

Дмитрович Ульяна, 
Золотова Екатерина 
Диплом I степени 

22 Потапченко Н.Б. 
 
 
Скобелев И.А. 

Преподаватель 
 
 

Преподаватель 

Региональная дистанционная 

олимпиада 

по общеобразовательной 

учебной дисциплине 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кузнецов Антон, 
Хаменко Даниил 
Сертификаты 
участников 

23 Серединцева И.И. Педагог- Региональная историко – Дмитрович Ульяна 



библиотекарь краеведческая конференция 

«О, край родной, край сердцу 

милый!» 

Диплом I степени 

24 Соколова Ю.В. Преподаватель  Районный литературный 

конкурс «Да здравствует 

человек читающий» 

Диплом I степени 

25 Шалунова Л.А. Преподаватель Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности» 

Благодарственное 
письмо 
Луценко Артем 
Диплом участника 

26 Шалунова Л.А. Преподаватель Региональная олимпиада по 

дисциплине «Русский язык» 

Хуторнов Даниил 
Сертификат участника 

27 Шапрова А.П. Преподаватель Региональный 

профессиональный конкурс 

"Мастер года" среди мастеров 

производственного обучения 

профессиональных 

образовательных организаций 

Диплом III степени 

 

В конце учебного года впервые в нашем учебном заведении состоялась церемония 

награждения «Звездный дождь» тех, кто своим трудом и талантом заслужили право называться 

гордостью государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Профессиональное училище № 13 имени дважды Героя Социалистического Труда В.И. 

Штепо», обучающихся и педагогов, добившихся значительных успехов в науке, в спорте и 

творчестве, сделавших наше училище уютнее, красивее и комфортнее за этот учебный год. По 

итогам праздника дипломами и импровизированными звездами были награждены 99 

обучающихся и 22 педагога в номинациях «Умники и умницы», «Звезды спорта», «Звезды 

творчества», «Звезда Мастера», «Горячее сердце» и «Неоценимые помощники». Надеемся, что 

такое мероприятие станет традиционным для нашего учебного заведения. 

Также в июне 2021 года были подведены итоги училищных смотров-конкурсов 

профессионального мастерства «Лучший преподаватель года», «Лучший мастер года», «Самый 

классный-классный». Конкурсанты достойно представили свои портфолио, поделились 

лучшими находками и идеями в работе. Все педагоги были награждены грамотами за участие, 

преподаватели Кургускина Т.З., Ганьшина Н.И. и Шалунова Л.А. заняли 3, 2 и 1 места 

соответственно. 

В течение семестра работал пункт «Скорая методическая помощь». Работа с молодыми 

педагогами — это комплекс мероприятий, направленных на активное включение молодых 

специалистов в образовательный процесс. Работа пункта была направлена на решение 

следующих задач: адаптация молодых специалистов к требованиям образовательной 

организации и должности, развитие в профессиональной деятельности, направленное на 

повышение квалификации. В рамках работы с молодыми специалистами в течение учебного 

года были освещены следующие темы: 

• Работа с учебно-планирующей документацией; 

• Структура и планирование занятий учебной практики; 

• Виды КИМ и приемы их разработки. 

Молодые специалисты (Крюков Р.Ю., Матвеева Н.И., Колычев В.А., Скобелев И.А.) в течение 

учебного года посещали уроки более опытных педагогов.



 

На 2020-2021 учебный год были запланированы занятия педагогического семинара 

«ПОИСК, ОПЫТ, МАСТЕРСТВО» на темы:  

- Приоритетные направления политики в области развития образования в РФ на современном этапе, 

ее основные цели. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 

- Современный урок в СПО. Основные требования к содержанию, подготовке и проведению. 

Подготовка к уроку и самоанализ урока. Выбор методов обучения. Контроль знаний и умений. 

-  Инклюзивное образование в СПО. Специфика педагогической деятельности. 

- Правила оформления методических разработок, пособий, указаний и др. материалов в соответствии 

с ГОСТом. 

-  Инновационный педагогический опыт, его влияние на результаты обучения. 

-  Личностно-ориентированный подход в подготовке специалиста. 

По причине введения ограничительных мер по массовым мероприятиям в связи с коронавирусной 

инфекцией эти занятия проводились в дистанционном формате.  

Продуктивная работа проведена по оснащению холла учебного корпуса проектным 

оборудованием для дальнейшего использования в проведении различных училищных мероприятий, 

демонстрации видео и фото - материалов по уже проведенным мероприятиям для всех участников 

образовательного процесса, а также для проведения профориентационной кампании. Методический 

кабинет училища пополнился новыми методическими разработками лучших внеклассных 

мероприятий, исследовательских и проектных работ обучающихся. 

В результате планомерной работы за 2020-2021 учебный год дальнейшее развитие получила 

деятельность по обеспечению профессионального роста педагогических работников училища.  

Курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч. году прошли все 100 % педагогических работников 

училища: 

В рамках реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы на сайте 

www.Единыйурок.рф.: 

«Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций» - 2 человека; 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» -1 человек; 

«Методология и технологии дистанционного обучения в общеобразовательной организации» - 1 

человек; 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» - 1 человек. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях» - 9 человек; 

 

ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» - 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Управление траекторией 

профессионального развития педагога в условиях вариативности системы среднего 

профессионального образования» - 25 человек; 

 

ООО «Центр образования и консалтинга» - дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Обучение педагогических работников основам оказания первой 

помощи» - 1 человек; 

 

Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП Волгоград) - дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Организация и проведение 

демонстрационного экзамена в составе промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации по программам среднего профессионального образования» - 5 человек; 

 

ООО «Знанио» - дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 



«Социальное проектирование в профилактической работе учреждения» - 1 человек; 

 

ООО «Знанио» - дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация работы с несовершеннолетними из социально неблагополучных семей» - 1 человек. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» - дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Обработка персональных данных» - 9 человек; 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» - дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Основы цифровой грамотности» - 1 человек; 

 

Министерство образования Московской области ГБПОУ «Сергиево-Посадский колледж» - 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проектирование и 

реализация основных образовательных программ ПОО по профессиям и специальностям 

строительного профиля в соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 

Техника и технологии строительства» -5 человек. 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» - дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (GOVID-19)» - 18 человек. 

 

ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» - 

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организационно-

методическое сопровождение аттестационной процедуры» - 1 человек. 

На 01.09.2020 г. в училище числится 25 педагогических работников, из них 9 мастеров 

производственного обучения, 7 преподавателей 

На 30.06.2020 г. в училище числится 25 педагогических работников, из них 8 мастеров 

производственного обучения, 8 преподавателей 

На текущий момент высшую квалификационную категорию имеют: 

- по должности «Преподаватель» - 1 человек; 

- по должности «Мастер производственного обучения» - 1 человек. 

Первую квалификационную категорию имеют: 

- по должности «Преподаватель» - 1 человек; 

- по должности «Мастер производственного обучения» - 1 человек. 

Награждены: 

Почетными грамотами МО РФ - 3 человека; 

Нагрудным знаком Почетного работника НПО -1 человек; 

Отличник ПТО, заслуженный учитель РФ – 1 человек; 

Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»- 1 

человек. 

 

На 2020-2021 учебный год была запланирована и проведена в период с августа по сентябрь 

аттестация на подтверждение высшей квалификационной категории по должности преподаватель 

Ганьшиной Н.И. За период предыдущих пяти лет работы в ГБПОУ «ПУ № 13», педагог показала 

высокий уровень по подготовке обучающихся по профессиям, реализуемым в училище. По 

результатам аттестации приказом комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 19.10.2020 г. № 742 «Об установлении квалификационных категорий 

педагогическим работникам организаций Волгоградской области. осуществляющих 

образовательную деятельность» Ганьшиной Н.И. установлена высшая квалификационная категория 

сроком на 5 лет.  
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B aA u eroAr,rqecKoro Mut epuan4 TeM a, cnerlr4 aJrbHocrb

Korecrrur O.JI. lloroNenue o HacraBHr.rrrecrBe e |BIOY (lly ]lb 13)

floloNenne o npaKTlt.recrofi noAforoBKe o6yuarorquxc.s B rocy.{apcrBeHHoM
6ro4xeurou upo$eccuoHaJrbHoM o6pasoeareJrbHoM yvpex4enial
<llpo$eccuoHaJlbHoe yqunuqe J\b 13 r4MeHLr ABalI<Abr fepoa Coqualucrz.{ecrdrc
Tpyla B.Iz1. [lreno>
floroxesrae o [poBeAeHulr KoHKypca npo(feccrroHaJrbHofo MacrepcrBa
"flpeno4anareJlb ro4a" B rocyrapcrBeHHoM 6ro4xetrorvr npoSeccr4oHaJrrHoM
o6pa:onareJrbHoM yqpe)KAeHr,rra <llpo(peccrroHanbHoe yqvn[ue ]l! 13 ralrenu
ABa)KAbr fepox Coqua,rucu4qecKofo Tpyaa B.I,1. lUreno>
floloxenue o [poBeAeHrrr4 KoHKypca Ha rryuutuit x3rrrrer no npo$eccvtflM,
peanr4 3yeMbrM B f o cy,4apcrBeHHonr 6ro4Nernou npo (f ec cr4 oHaJrbHoM
o6pasonareJrbHoM yrrpexreHr{ra <llpo(feccr4oHaJrbHoe yqunrtqe l\b 13 lrMeHr.l
IBall<Ibr fepoa Coqualucu4qecKoro Tpyla B.Z. [lreuo>
Vqacrue n pa:pa6orre Perzoua:nuofi npulrepnoft [porpaMMbr BocrrvraHr4 s. Anfl
npoSeccuoHaJIBHbIX o6pa:onareJrbHbrx opraHLr3arlzfi Bolroroaacrofi o6tacru

BbIBONbI:

flrau Merorllqecxofi pa6orbl yrrr4nuua za 2020-2021 yuelnufi ro4 B ocHoBHoM BrrnoJrHen. HyNno
orMerurb 3HaqLITeJIbHuft pocr rroKa3areJrr yqacrprfl. [eAaforoB u o6yvatoquxcfl.y.qulturqa B pa3nr4qHbrx
Mepolpl4qrI.ttx, npoeKrax PeruonanbHoro z Bcepoccuftcroro r4 Aaxe Mex4ynapoAHoro yponHefi.
Bvecre c reM orMerleHbl HerocrarKLr B MeroAuqecrofi pa6ore: paspa6orna pa6ounx nporpaMM
AlIcqrInJII4H u nto4yneft no @fOC CIIO ne orJrrlqaercr [oKa KaqecrBoM ra cr.rcreMHocrbro, cla6o
HaJIa)KeHa cl,IcreMa B3allMorroceqenzft 3auttuit, cauoo6pasoBaHr,rs rreAaforoB, He Bce neAarorr4
aKTI,rBHo yrracrBoBanv B peanr{3arlurr lrero4rauecrofi TeMbr yrilrrurJa, r4ccne.4oBarelrcrofi v
r,rHHoBaur{onnoft neqreJrbHocrr{.
Cne4yrorqufi 2021-2022 yue6Hrrfi roA 6y4er HarrpaBneH Ha ycoBeprrreHcrBoBaHr.re yue6Ho-
MeroAl4qecKvx KoMrIJIeKcoB or.qeJlbHbrx Arlcur4nnrlH, npoQeccuoHaJrbHhrx rrao4ynefi u OIIOI rro BceM
peanl'I3yeMunr npo$eccrltM B IIenoM Int ycrreruHoro npoxoxAeHr4r rrporleAypbr rocyAapcrseHHofi
aKKpeAI{raIIzu o6pasonarerlbHblx rlporpaMM uo npo(fecurru 08.01.10 Macrep XKX, 08.01.05 Macrep
cronxpHo-rlJlorHrlrrHblx I4 napKerHrrx pa6or, 43.01.02 flapzxnaxep, 15.01.05 Cnaprqzr (pyunofi u
r{acrr,rqHo MexaHr4 3r4poeaHHofi cBapKr4 (nallaexrz).

30.06.2021r.

Mero4ucr O.JI. Koneurux

t.


