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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:

Обеспечение качественного профессионального образования на основе инновационного развития колледжа в целях совершенствования основной образовательной программы подготовки конкурентоспособных специалистов для экономики региона.
	
Задачи образовательной и методической деятельности:
Создавать условия для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и образовательных потребностей преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа с учетом требований профессионального стандарта
Организовывать участие работодателей в формировании образовательных программ, в экспертной оценке результатов образовательного процесса;
Развивать социальное партнерство колледжа, формы и методы его организации. Работать с руководителями образовательных учреждений по созданию и укреплению механизмов партнерства между образовательными учреждениями профессионального образования, органами местного самоуправления и другими организациями. Развивать перспективные формы сотрудничества колледжа с предприятиями и партнерами в области подготовки кадров;
Формировать объективную систему оценки образовательных достижений обучающихся, как условие повышения качества образования
Формировать в колледже благоприятную среду для реализации учебных и внеучебных интересов обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, и творческих способностей преподавателей, способствующей их профессионально-личностному становлению и развитию;
Совершенствовать систему профориентационной работы, способствующую осуществлению оптимально полноценного в качественном и количественном отношении набора обучающихся для обеспечения конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг и формированию профессиональной направленности личности обучающихся для становления квалифицированных и конкурентоспособных специалистов на рынке труда, отвечающих запросам работодателей и соответствующих социально-экономическим условиям развития общества;
Оптимизировать информационное обеспечение инновационной деятельности посредством размещения на сайте колледжа доступной и понятной для различных групп пользователей информации о перспективных потребностях Омской области и других регионов РФ в трудовых ресурсах, трудоустройстве и возможном карьерном роста выпускников колледжа, программах профессионального обучения; 
Развивать инновационную структуру колледжа через совершенствование форм деятельности учебного центра профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и дополнительного образования с учетом потребности личности и региона. Расширить возможности подготовки обучающихся колледжа по программам профессионального обучения и присвоения дополнительной квалификации;
	Обеспечить комплекс педагогических условий, обеспечивающих готовность студентов к эффективному использованию цифровых образовательных ресурсов и других возможностей цифровой образовательной среды.
	Повышать педагогическую результативность процессов цифровизации образования и дидактического качества электронных образовательных ресурсов, онлайн-курсов и других цифровых образовательных продуктов
Организовать эффективную систему воспитательной работы, способствующую социализации и самореализации студентов, развитию их творческого потенциала. Создать условия для формирования личности обучающегося как патриота, человека культуры, обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом и гражданской ответственностью через волонтерское движение и внеурочную деятельность. 
13. Повышать ответственность и мотивацию работников на всех уровнях учебно-воспитательной, научно-исследовательской и административной деятельности

Предметная (цикловая) комиссия работала по утвержденному плану, состоящему из следующих разделов:
1. Организационно – методическая работа
2. Методическое обеспечение дисциплин
3. Работа по повышению педагогического уровня и подготовки преподавателей
4. Работа по профессиональной ориентации

Итоги работы ПЦК подводились на заседаниях предметно-цикловой комиссии, проходивших не реже 1 раза в месяц в соответствии с планом работы утвержденным заместителем директора по учебной работе в начале учебного года.
Тематика заседаний ПЦК разнообразна, но на каждом заседании особое внимание уделялось организации учебно-воспитательного процесса. Поэтому рассматривались вопросы профилактики неуспеваемости, совершенствования контроля знаний студентов, а также обсуждение итогов выполнения учебных программ, знакомство с новыми методиками преподавания, современными педагогическими технологиями, новыми государственными нормативными документами и внутренними локальными актами. Проводимая работа нашла отражение в протоколах заседаний ПЦК.
Рабочие программы и календарно-тематические планы всех преподавателей были утверждены на заседании ПЦК 29 августа 2019 года. Одновременно были утверждены и планы работы кабинетов на 2019-20 учебный год. Таким образом, программно-методическое обеспечение педагогов было оптимальным и соответствовало предъявленным к документации требованиям.
В течение года членами ПЦК реализовывались ФГОС, график учебного процесса не нарушался; рабочие программы и календарные планы выполнены в полном объеме; записи в учебных классных журналах велись в соответствии с требованиями и КТП педагогов.
В течение года председателем ПЦК совместно с учебным и методическим отделами колледжа осуществлялся текущий контроль за качеством и результативностью учебных занятий по журналам учебных групп (посещаемость занятий, накопляемость оценок, правильность заполнения журнала).
В течение учебного года преподавателями комиссии осуществлялось взаимопосещение занятий с целью обмена педагогическим и методическим опытом. Велась целенаправленная работа со слабоуспевающими студентами, имеющими задолженности по результатам зимней и летней сессий.
В течение года члены ПЦК принимали активное участие в работе педагогических советов, методических советов, МО классных руководителей, заседаний ПЦК. При активном участии методической службы колледжа была проведена организационная работы по повышению квалификации педагогов. В текущем учебном году преподаватели аттестацию не проходили.
В традиционном методическом смотре «Методическая копилка» приняли участие преподаватели Луговик Е.В., Субблотин В.В., Всоцкая Л.В., которые разработали пособия для методического обеспечения специальности.
Работа предметной (цикловой) комиссии включает в себя также деятельность учебных кабинетов, утверждённых в соответствии с типовым перечнем учебных планов. В состав ПЦК входит 4 предметных кабинета, оборудованных согласно современным требованиям к оснащению и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса. Работа кабинетов спланирована в соответствии с планами работы ПЦК, планами работы соответствующих кабинетов и способствует повышению методического мастерства преподавателей колледжа и совершенствованию образовательной среды колледжа.
В 2019 – 2020 учебном году было проведено 11 заседаний ПЦК, на которых рассмотрены следующие вопросы:
- рассмотрение и утверждение планов кабинетов, индивидуальных методических планов преподавателей, тем УИРС, НИРС, графика взаимопосещения, анализ оснащенности учебных комнат и готовности их к учебному году;
- рассмотрение и утверждение рабочих программ и КТП;
- рассмотрение и утверждение материалов для промежуточной аттестации, экзаменов;
- рассмотрение материалов, определение мониторинга успеваемости студентов по дисциплинам ПЦК и задачи по её повышению.
- выполнение планов работы ПЦК, взаимопосещения;
- повышение профессионального мастерства, участие в работе методических объединений;
- отчёты о работе ПЦК за 1 и 2 семестр 2018 – 2019 уч. года;
- о подготовке и участии в областной олимпиаде по геологии;
- о проведении традиционной декады Комиссии;
- о подготовке и проведении ГИА по специальности;
- анализ выполнения учебных планов и программ.

В текущем учебном году преподаватели комиссии продолжили работу по написанию и совершенствованию ППССЗ 3-го поколения по учебным дисциплинам общепрофессионального и профессионального циклов, практикам. Таким образом, завершена работа по формированию ППССЗ по специальности.
Были разработаны методические указания и рекомендации по практическим, лабораторным и самостоятельным работам для студентов 3 курса, методические рекомендации для выполнения курсовых работ для студентов 4 курса, комплекты КОС для учебных дисциплин, экзаменационные материалы, материалы для зачетов и дифференцированных зачетов при проведении промежуточного контроля.
Деятельность преподавателей комиссии способствовала развитию социокультурной среды в колледже. С этой целью осуществлялась максимальная совместная работы преподавателей и студентов через урочную деятельность, подготовку творческих работ, внеклассные мероприятия, выступления на заседаниях ПЦК, работе педсоветов, методических объединениях, участиях в конкурсах практических семинарах и т.д.
Все преподаватели ПЦК осуществляли дифференцированный подход в преподавании, как основное средство личностно-ориентированного обучения.
Своеобразным смотром деятельности ПЦК должна была стать декада специальности.
Декаду планировалось провести с 06 по 11 апреля 2020 г. в соответствии с графиком запланированных мероприятий, однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие было отменено.
Студенты и преподаватели в течение учебного года приняли участие в следующих мероприятиях:

Мероприятие
дата
Участники
Преподаватель
Место проведения
Результат
II Всероссийская научно-практическая конференция «Аношинские чтения»
10-11.10.2019
Телечкун О. 281 гр.
Луговик Е.В.
Министерство культуры Омской области
Музей-заповедник «Старина Сибирская»
Сертификат
VII Международная конференция руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения и студентов средних специальных учебных заведений «Практическое обучение как основа профессиональной подготовки специалиста для развивающейся экономики региона»
24-25.11.2019
Махова С.М. Волкова А.Д. 381 гр.
Луговик Е.В.
БПОУ ОО «ОСК»
Сертификат
Благодарственное письмо
Диплом 3 место
Областной молодежный патриотический конкурс #Моя Родина – Россия
28.11.2019
Телечкун О. 281 гр.
Луговик Е.В.
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, бюджетное учреждение Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи»
сертификат
Областной фотоконкурс «Ракурсы молодых - 2019»
28.11.2019
Телечкун О. 281 гр.
Луговик Е.В.
БПОУ ОО «Омский технологический колледж»
сертификат
Межрегиональный экологический фотоконкурс «Наедине с природой»
30.11.2019
Телечкун О. 281 гр.
Луговик Е.В.
ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум»
Сертификат

Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине «Гидрогеология»
05.12.2019
Коровин Д., Жарков А., Ахметов А.
Луговик Е.В.
Мир олимпиад
Дипломы 2-3 место сертификаты
благодарность
Всероссийская олимпиада для студентов по дисциплине «Инженерная геология»
05.12.2019
Вольф Д,
Волкова А.
Махова С.
381 гр.
Луговик Е.В.
Мир олимпиад
Дипломы 2-3 место сертификаты
благодарность
Просветительская акция «Экологический диктант»
07.12.2019
281
Меркулова Е.М.
Омский государственный педагогический университет
сертификат
V Научно-практическая конференция преподавателей «Актуальные вопросы среднего профессионального образования: опыт, проблемы, перспективы развития»
10.01.2020

Луговик Е.В.
АНПОО «Омская академия экономики и предпринимательства»
Сертификат
Всероссийская научно-практическая конференция
(с международным участием)
«Развитие образования в новых экономических условиях: от идеи до практики»
29.01.2020

Луговик Е.В.
ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»
сертификат
Смотр-конкурс методических пособий «Методическая копилка»
17.02.2020

Луговик Е.В.
Меркулова Е.М.
БПОУ ОО «ОСК»
сертификат
Областной конкурс юных геологов
13.03.2020
181,281,381
Луговик Е.В.
Меркулова Е.М.
Антонюк А.П.
БУ ДО «Областной детско-юношеский центр туризма и краеведения»
Сертификат
Дипломы 1-3 место
Областная научно – практическая конференция «Многоликое Прииртышье»
27.03.2020
Телечкун О. 281 г
Чередниченко В. 181 гр.
Меркулова Е.М.
БПОУ ОО «ОКУиПТ»
Дипломы 3 место
Фестиваль индивидуальных проектов «Проектория»
27.04.2020
Басалаев 181
Меркулова Е.М.
БПОУ ОО «ОСК»
Диплом 2 место
Оформление материалов к участию в II региональной научно-практической конференция среди обучающихся «Проблемы географии и туризма Омской области в XXI веке»
15.05.2020
Телечкун О.А. 
281 гр
Луговик Е.В.
Кафедра географии и методики обучения географии ОмГПУ и БОУ ДО г. Омска «Станция Юных Туристов».
Сертификат
Дипломы 1-3 место
Оформление материалов к участию в II региональной научно-практической конференция среди обучающихся «Проблемы географии и туризма Омской области в XXI веке» 
15.05.2020
Басалаев 181
Чередниченко 181
Меркулова Е.М.
Кафедра географии и методики обучения географии ОмГПУ и БОУ ДО г. Омска «Станция Юных Туристов».
Сертификат
Дипломы 2-3 место
II региональная научно-практическая конференция среди обучающихся «Проблемы географии и туризма Омской области в XXI веке»
31.05.2020
Телечкун О.А. 281
Меркулова Е.М.
Луговик Е.В.
Кафедра географии и методики обучения географии ОмГПУ и БОУ ДО г. Омска «Станция Юных Туристов».
Дипломы 1-3 место сертификаты
III Студенческая конференция «Наши надежды» по защите индивидуальных проектов студентов 1 курса
31.05.2020
1 студент
Меркулова Е.М.
БПОУ ОО «ОСК»
сертификат
Межрегиональная научно-практическая конференция «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего»
07.05-07.06.2020

Меркулова Е.М.
ИРООО
Участие в он-лайн дискуссии
Летний марафон индивидуальных проектов студентов 1 курса «Шанс»
18.06.2020.
1 курс
Меркулова Е.М.
БПОУ ОО «ОСК»
Сертификат

Итоги государственной итоговой аттестации в группе 481

В 2019-2020 ученом году закончила обучение 481 группа. Это группа первого набора данной специальности.
ГИА проходила в виде защиты дипломных проектов.
К защите были допущены все 19 обучающихся.
Защита ВКР состоялась 19.06.2020 г. и 29.06.2020 г.
В первый день защищалось 9 человек, во второй – 10 человек.
Итоги ГИА:
«5» - 6 человек
«4» - 7 человек
«3» - 6 человек.
Таким образом, КУ – 100%, КЗ – 68%.

Работа над выполнением ВКР выявила ряд пробелов в знаниях студентов:
- студенты не умеют работать в программе Word Office, т.е. не владеют навыками форматирования документа;
- не владеют навыками пересохранения документов в другие программы;
- не знают стандартов создания презентации: фоновые цвета, размеры шрифтов;
- возникли трудности с контентом презентации: студенты затруднялись с подбором информации для слайдов и для выступления;
- возникли трудности с представлением своей работы: сказалось отсутствие опыта публичных выступлений.

В дальнейшем для более качественного проведения защиты ВКР рекомендуется сделать следующее:
- на занятиях по информатике и информационным технологиям акцентировать внимание на отработку навыков работы в графических и текстовых программах;
- продолжить проводить открытые защиты курсовых работ и рефератов в течение обучения;
- во время предзащиты выслушать выступления всех студентов, проверить сами работы, сделать замечания по корректировке ВКР.

В целях дальнейшего совершенствования выполнения ВКР необходимо пересмотреть содержание работы: в 2019-2020 уч.году ВКР имела статус «проект», но содержание не соответствовало требованиям, предъявляемым к проекту. С данным содержанием – это выпускная квалификационная работа в виде дипломной работы.
Таким образом, в дальнейшем нужно либо менять задание на выполнение ВКР, либо менять статус работы с «проект» на «работа».

Перечень работ и мероприятий, проведенных преподавателями в течение 2019-2020 учебного года

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственный
Отметка о выполнении

Организационно – методическая работа

Анализ готовности учебных кабинетов и лабораторий комиссии; утверждение планов работы кабинетов комиссии.
август
Преподаватели комиссии
выполнено

Разработка и утверждение рабочих программ в соответствии с ФГОС
август-сентябрь
Преподаватели комиссии
выполнено

Составление и утверждение индивидуальных планов работы преподавателя.
август
Преподаватели комиссии
выполнено

Составление и утверждение контрольно-измерительных материалов учебных дисциплин комиссии
август-сентябрь

Председатель комиссии, преподаватели комиссии
выполнено

Составление графика консультаций и графика проведения открытых занятий.
сентябрь
Преподаватели комиссии
выполнено

Утверждение плана работы комиссии на 2019-2020 учебный год
август
Председатель комиссии, преподаватели комиссии
выполнено

Организация и проведение заседаний цикловой комиссии.
в течение года
Председатель комиссии
выполнено

Контроль и анализ работы преподавателей комиссии
в течение года
Председатель комиссии
выполнено

Подготовка материалов для работы методсовета, педсовета колледжа
в течение года
Председатель комиссии, преподаватели комиссии
выполнено

Оказание помощи преподавателям ЦК при разработке учебно-методического комплекса учебных дисциплин
в течение года
Председатель комиссии
выполнено

Осуществление контроля за:
-состоянием работы учебных кабинетов;
-успеваемостью студентов по учебным предметам;
-посещаемостью студентами учебных занятий и внеклассных мероприятий;
-формированием учебно-методического обеспечения занятий.
в течение года
Председатель комиссии, преподаватели комиссии
выполнено

Подготовка материалов и участие в профориентационной работе, участие в Днях открытых дверей колледжа
в течение года
Председатель комиссии, преподаватели комиссии
выполнено

Утверждение экзаменационных материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
в течение года
Председатель комиссии, преподаватели комиссии
выполнено

Анализ итогов срезов знаний, текущего и рубежного контроля, промежуточной аттестации.
в течение года
Председатель комиссии, преподаватели комиссии
выполнено

Анализ состояния работы учебных кабинетов и лабораторий, выполнения календарно-тематических планов преподавателей.
июнь
Председатель комиссии, преподаватели комиссии
выполнено

Анализ успеваемости студентов по предметам ЦК и проводимых мероприятий по повышению качества обучения.
июнь
Председатель комиссии, преподаватели комиссии
выполнено

Изучение нормативно-правовой и методической документации по вопросам обучения.
август, 
в течение года
Председатель комиссии, преподаватели комиссии
выполнено

Анализ работы ЦК за год и составления отчета о работе
июнь
Председатель комиссии, преподаватели комиссии
выполнено



Учебно-методическая работа

Разработка методических рекомендаций по организации и контролю самостоятельной работы студентов
в течение года
ПЦК, преподаватели комиссии
выполнено

Разработка экзаменационных билетов, заданий для дифференцированного зачета
в течение года
ПЦК, преподаватели комиссии
выполнено

Внедрение инновационных форм и методов обучения, способствующих творческому развитию студентов.
в течение года
ПЦК, преподаватели комиссии
выполнено

Разработка наглядных пособий по дисциплинам, внедрение технических средств обучения, электронно-вычислительной техники, информационных технологий обучения в учебный процесс
в течение года
ПЦК, преподаватели комиссии
выполнено

Обмен опытом в области методики преподавания. Обобщение передового педагогического опыта преподавателей
в течение года
ПЦК, преподаватели комиссии
выполнено

Обзор новейшей учебно-методической литературы
в течение года
ПЦК, преподаватели комиссии
выполнено

Научно-методическая работа

Научно-практическая конференция «Нас оценят в XXI веке»
февраль
ПЦК, преподаватели комиссии
выполнено

Неделя предметно – цикловой комиссии

Выпуск газет по каждой дисциплине комиссии
апрель-май
Преподаватели комиссии
выполнено

Подведение итогов недели комиссии. Награждение призеров
апрель-май
Председатель комиссии
выполнено

Учебно-производственная работа - выполнено

Задачей учебно-производственной работы является проверка и закрепление в производственных условиях полученных теоретических знаний студента, а также приобретение им практических навыков.
Учебно-производственная практика предполагает формирование профессиональных навыков, выполнение конкретных производственных функций и участие студентов в производственной деятельности предприятия (организации).
Учебно-производственная практика студентов является составной частью основной образовательной программы среднего профессионального образования. Она организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, направленного на практическое освоение студентами различных видов производственной деятельности, овладение основами выбранной профессии и формирование готовности к профессиональному творчеству.
Цели, объём учебно-производственной практики определяются соответствующими государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальностям техникума.
Практика в процессе подготовки будущих специалистов занимает особое место. Теоретические знания, полученные студентами в период обучения (на лекциях и семинарах) не могут ими качественно усвоиться без овладения методами решения практических проблем

Работа по повышению педагогического уровня и подготовки преподавателей

Помощь в работе по оформлению индивидуального плана
август-сентябрь
Председатель комиссии
выполнено

Организация посещений начинающими преподавателями учебных занятий преподавателей
в течение года
ПЦК, преподаватели комиссии
выполнено

Посещение и последующий анализ учебных занятий, внеурочных и внеклассных мероприятий начинающих преподавателей
в течение года
ПЦК, преподаватели комиссии, методист
выполнено

Помощь в составлении учебных программ, материалов методического обеспечения дисциплины
сентябрь, в течение года
ПЦК, преподаватели комиссии, методист
выполнено

Работа по профессиональной ориентации

Подготовить материал для сайта техникума и периодически его обновлять
в течение года
ПЦК, преподаватели комиссии
выполнено

Участие в проведении Дня открытых дверей
в течение года
ПЦК, преподаватели комиссии
выполнено





Председатель ПЦК                                                                                         Высоцкая Л.В.

