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Итоги научно-методической работы
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Архангельской области
«Архангельский индустриально-педагогический колледж»
за первый семестр 2019 – 2020 учебного года
(базовая редакция)
Структура подведения итогов
научно-методической деятельности колледжа
1. Введение.
2. Итоги научно-методической работы преподавателей, мастеров производственного обучения за первое полугодие 2019 – 2020 учебного года.
3. Результаты научно-методической деятельности студентов за первый семестр
текущего учебного года.
4. Обеспечение организации учебно-воспитательного процесса в колледже нормативной, научной и учебно-методической литературой согласно специфике
многопрофильности профессиональной образовательной организации и требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
5. Организация взаимодействия Архангельского индустриально-педагогического
колледжа с профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, образовательными организациями
дополнительного
профессионального
образования,
научноисследовательскими институтами и иными организациями и учреждениями.
6. Предварительная подготовка колледжа к процедуре государственной аккредитации реализуемых образовательных программ среднего профессионального
образования, лицензирование профессий и специальностей среднего профессионального образования.
7. Функционирование регионального ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в 1
полугодии 2019 – 2020 учебного года.
8. Общие выводы.
1. Введение.
Тема научно-методической работы (далее по тексту – НМР) Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2019 – 2020 учебный год: «Совершенствование профессиональной компетентности субъектов педагогической
деятельности колледжа в условиях стандартизации образования».
Цель НМР: создание условий для развития профессиональной компетентности участников учебно-воспитательного процесса колледжа в контексте работы
по федеральным государственным образовательным стандартам (далее по тексту–
ФГОС) среднего профессионального образования (далее по тексту – СПО), сред-
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него общего образования, внедрения профессионального стандарта педагога через
организацию научно-исследовательской, инновационной и методической работы
в профессиональной образовательной организации (далее по тексту – ПОО).
Для достижения сформулированной цели научно-методической деятельности были определены основные задачи НМР:
- производить подготовку основных образовательных программ по профессиям и специальностям СПО, в том числе по наиболее востребованным на
рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего
профессионального образования;
- на основе постоянного мониторинга и анализа осуществлять помощь педагогическим и руководящим работникам в разработке и реализации учебнопланирующей, программной, методической и учетно-отчетной документации по образовательным стандартам нового поколения, включая ФГОС
СПО по ТОП-50, обновлению содержания образования с учетом требований WorldSkills Russia, экзамена демонстрационного;
- оказывать методическую поддержку достижения участниками образовательных отношений показателей государственного задания ГБПОУ Архангельской области «АИПК»;
- обеспечивать повышение качества организации образовательного процесса, проведения занятий, предоставления населению образовательных, в
том числе платных, услуг;
- прививать интерес у педагогических сотрудников и студентов к работе с
научными и учебно-методическими информационными источниками, способствующими реализации ФГОС;
- осуществлять систематическое знакомство преподавателей, мастеров производственного обучения с достижениями в области психологии и педагогики, а также соответствующей отрасли педагогических знаний, которая
составляет основу преподаваемой учебной дисциплины (курса), нормативно-правовой базой в сфере образования;
- способствовать формированию профессионального уровня подготовки
студентов, регламентированного ФГОС, проводить работу по подготовке
обучающихся к участию в чемпионате WorldSkills Russia, Региональном
этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки;
- осуществлять работу по повышению профессионального уровня подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения в условиях
стандартизации образования;
- способствовать формированию основ научно-исследовательской деятельности у студентов;
- стимулировать развитие научно-исследовательской, инновационной деятельности педагогических сотрудников колледжа, способствующей реализации в образовательном процессе ФГОС, профессионального стандарта
педагога;

4

- проводить работу по повышению методического уровня подготовки педагогических работников и студентов Архангельского индустриальнопедагогического колледжа;
- содействовать участию профессиональной образовательной организации в
инновационных проектах в сфере среднего профессионального образования.
Исходя из представленной выше темы, цели и задач, было осуществлено
планирование научно-методической деятельности в ПОО.
В первом семестре 2019 – 2020 учебного года ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» осуществлял научно-методическую деятельность, в том числе и как региональный ресурсный центр профессионального образования Архангельской области по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования (в сотрудничестве с ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» (г. Москва), кафедра профессионального образования Центра развития профессионального образования)..
Ниже представлена краткая характеристика основных итогов научнометодической работы в Архангельском индустриально-педагогическом колледже
в контексте направлений планирования данного вида деятельности профессиональной образовательной организации.
2. Итоги научно-методической работы преподавателей, мастеров производственного обучения за первое полугодие 2019 – 2020 учебного года.
-

Повышение квалификации сотрудников Архангельского индустриально-педагогического колледжа через курсы повышения квалификации
работников образования, обучающие семинары, стажировку, профессиональную переподготовку.

Прошли повышение квалификации в контексте совершенствования профессиональной компетентности через курсы повышения квалификации 9 сотрудников профессиональной образовательной организации: Аверина С.Н., Баданина
Н.В., Беляевская Т.Н., Зеновская Е.Н., Зиновьева И.А., Лукьянова И.В., Тарасова
К.А., Фефилатьева А.И., Штукальская В.Л.
№
п/п
1
1

Ф.И.О. сотрудника колледжа
2
Баданина Н.В.

Форма, тематика, объем
повышения квалификации

Место
проведения

Сроки
проведения

3
Обучение по программе по охране труда и проверки знаний требований
охраны
труда
(40 ч.)

4

5
21.10.2019 –
01.11.2019

Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

5

1
2

2
Баданина Н.В.

3

Беляевская Т.Н.

4

Беляевская Т.Н.

5

Тарасова К.А.

6

Тарасова К.А.

7

Зеновская Е.Н.

8

Лукьянова И.В.

9

Баданина Н.В.

10

11

3
Обучение по программе по пожарной безопасности и проверки
знаний требований пожарной
безопасности в объеме пожарнотехнического минимума (16 ч.)
Обучение по программе по охране труда и проверки знаний требований
охраны
труда
(40 ч.)
Обучение по программе по пожарной безопасности и проверки
знаний требований пожарной
безопасности в объеме пожарнотехнического минимума (16 ч.)
Обучение по программе по охране труда и проверки знаний требований
охраны
труда
(40 ч.)
Обучение по программе по пожарной безопасности и проверки
знаний требований пожарной
безопасности в объеме пожарнотехнического минимума (16 ч.)

4
Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

5
21.10.2019 –
01.11.2019

Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж
Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

21.10.2019 –
01.11.2019

Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж
Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

05.11.2019 –
08.11.2019

Обучение по программе по пожарной безопасности и проверки знаний
требований пожарной безопасности
в объеме пожарно-технического минимума (16 ч.)

Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

05.11.2019 –
08.11.2019

Курс повышения квалификации
по теме «Проектирование учебного занятия в профессиональных
образовательных организациях»
(24 ч.)
Курс повышения квалификации
по теме «Проектирование учебного занятия в профессиональных
образовательных организациях»
(24 ч.)

Архангельск,
АО ИОО

19.11.2019 –
30.11.2019

Архангельск,
АО ИОО

19.11.2019 –
30.11.2019

Беляевская Т.Н.

Курс повышения квалификации
по теме «Проектирование учебного занятия в профессиональных
образовательных организациях»
(24 ч.)

Архангельск,
АО ИОО

19.11.2019 –
30.11.2019

Тарасова К.А.

Курс повышения квалификации
по теме «Проектирование учебного занятия в профессиональных
образовательных организациях»
(24 ч.)

Архангельск,
АО ИОО

19.11.2019 –
30.11.2019

05.11.2019 –
08.11.2019

05.11.2019 –
08.11.2019

6

1
12

2
Штукальская В.Л.

13

Зиновьева И.А.

14

Фефилатьева А.И.

15

Аверина С.Н.

3
Курс повышения квалификации
по теме «Проектирование учебного занятия в профессиональных
образовательных организациях»
(24 ч.)
Курс повышения квалификации
по теме «Проектирование учебного занятия в профессиональных
образовательных организациях»
(24 ч.)
Курс повышения квалификации
по теме «Проектирование учебного занятия в профессиональных
образовательных организациях»
(24 ч.)
Курс повышения квалификации
по теме «Проектирование учебного занятия в профессиональных
образовательных организациях»
(24 ч.)

4
Архангельск,
АО ИОО

5
19.11.2019 –
30.11.2019

Архангельск,
АО ИОО

19.11.2019 –
30.11.2019

Архангельск,
АО ИОО

19.11.2019 –
30.11.2019

Архангельск,
АО ИОО

19.11.2019 –
30.11.2019

Прошли стажировку 5 педагогических работников колледжа: Данилова Е.Н.,
Рогушина Т.Г., Тарасова К.А., Беляевская Т.Н., Климова Н.Ю.

№
п/п

Ф.И.О. преподавателя, мастера
производственного обучения

1
1

2
Данилова Е.Н.

2

Рогушина Т.Г.

3

Тарасова К.А.

4

Беляевская Т.Н.

Форма, тематика, объем
повышения квалификации
3
Стажировка по теме «Современные подходы к организации педагогической деятельности в
дошкольной
образовательной
организации» (72 ч.)
Стажировка по теме «Современные подходы к организации социальной работы с населением»
(72 ч.)
Стажировка по теме «Современные подходы к организации педагогической деятельности в
дошкольной
образовательной
организации» (72 ч.)
Стажировка по теме «Соблюдение этики и культуры делового
общения в организациях социального обслуживания населения» (72 ч.)

Место
проведения

Сроки
проведения

4

5
11.11.2019 –
06.12.2019

Архангельск,
детский сад комбинированного вида № 84
«Сказка»

Архангельск,
ГБУ СОН Архангельской области
«Архангельский
КЦСО»

18.11.2019 –
06.12.2019

Архангельск,
детский сад общеразвивающего вида
№ 47 «Теремок»

25.11.2019 –
20.12.2019

Архангельск,
ГБУ СОН Архангельской области
«Архангельский
КЦСО»

02.12.2019 –
20.12.2019

7

1
5

2
Климова Н.Ю.

6

Рогушина Т.Г.

3
Стажировка по теме «Современные педагогические подходы к
организации образовательного
процесса в профессиональной
образовательной организации»
(72 ч.)
Стажировка по теме «Современные подходы к организации социальной работы с семьей и
детьми» (72 ч.)

4
Архангельск, Северный техникум
транспорта и технологий

Архангельск,
ГБКУ АО «Архангельский
ЦСПСиД»

5
02.12.2019 –
20.12.2019

09.12.2019 –
27.12.2019

Прошел профессиональную переподготовку 1 сотрудник профессиональной
образовательной организации: Ермакова Е.А.
Ф.И.О.
сотрудника
колледжа

№
п/п
1
1

2
Ермакова Е.А.

-

Форма, тематика, объем
повышения квалификации

Место
проведения

3
Профессиональная
переподготовка «Менеджмент и экономика» (470 ч.)

4
Архангельск,
АО ИОО

Сроки
проведения
5
11.03.2019 –
05.04.2019;
18.11.2019 –
18.12.2019

Аттестация педагогических и руководящих работников Архангельского индустриально-педагогического колледжа.

В течение анализируемого временного периода 6 сотрудников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» прошли процедуру аттестации.
• 3 педагогических работника колледжа успешно прошли аттестацию на соответствие уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям:
1) Неверова Л.В. – аттестация на первую квалификационную категорию
по должности «методист» (сентябрь – октябрь 2019 года);
2) Саурина С.В. – аттестация на первую квалификационную категорию по
должности «преподаватель» (сентябрь – октябрь 2019 года);
3) Неверова Л.В. – аттестация на высшую квалификационную категорию
по должности «преподаватель» (ноябрь – декабрь 2019 года);
4) Розова О.О. – аттестация на первую квалификационную категорию по
должности «преподаватель» (декабрь 2019 года – январь 2020 года).
• 3 педагогических работника ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
прошли аттестацию на подтверждение соответствия занимаемым должностям:
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1) Майорова С.Л. – аттестация на соответствие занимаемой должности
«преподаватель» (ноябрь 2019 года);
2) Макова Т.В. – аттестация на соответствие занимаемой должности «преподаватель» (декабрь 2019 года);
3) Зеновская Е.Н. – аттестация на соответствие занимаемой должности
«мастер производственного обучения» (декабрь 2019 года).
• Работа методического совета профессиональной образовательной организации в течение первого семестра текущего учебного года.
В течение первого полугодия 2019 – 2020 учебного года было проведено запланированных заранее 4 заседания методического совета образовательной организации (председатель – Герасимов С.А., секретарь – Неверова Л.В.) по следующей тематике.
Заседание методического совета от 5 сентября 2019 года. Протокол № 1.
Тема «Анализ и планирование научно-методической работы в Архангельском
индустриально-педагогическом колледже на 2019 – 2020 учебный год».
Обсужденные вопросы.
1. Итоги научно-методической работы в колледже за 2018 – 2019 учебный
год.
2. Рассмотрение и рекомендация к утверждению плана научнометодической работы Архангельского индустриально-педагогического колледжа
на 2019 – 2020 учебный год.
3. Рассмотрение и рекомендация к утверждению плана внутриколледжного
контроля за научно-методической работой в профессиональной образовательной
организации на 2019 – 2020 учебный год.
4. Рассмотрение и рекомендация к утверждению плана работы методического кабинета колледжа на 2019 – 2020 учебный год.
5. О предварительной подготовке ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
к государственной аккредитации реализуемых основных образовательных программ среднего профессионального образования.
6. Рассмотрение и рекомендация к утверждению должностных инструкций
преподавателя, мастера производственного обучения, разработанных в рамках
реализации профессиональных стандартов педагога (2019 год).
7. Рассмотрение и рекомендация к утверждению порядка проведения аттестации педагогических работников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям (2019 год); положения о промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования, в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia (2019 год).
8. К вопросу о построении научно-методической работы педагогическими
работниками профессиональной образовательной организации.
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9. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС среднего профессионального образования.
10. О подготовке педагогическими работниками профессиональной образовательной организации учебно-методической продукции к процедуре регионального грифования.
11. Разное: информационные объявления.
Заседание методического совета от 3 октября 2019 года. Протокол № 2.
Тема «Подготовка Архангельского индустриально-педагогического колледжа
к участию в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Архангельской области».
Обсужденные вопросы.
1. О подготовке участников региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Архангельской области.
2. Разработка программной и учебно-методической документации в системе
среднего профессионального образования в контексте реализации федеральных
государственных образовательных стандартов.
3. Итоги разработки учебно-планирующей документации по действующим
ФГОС.
4. О состоянии планирования научно-методической работы субъектами образовательного процесса в ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
5. Рассмотрение тематики курсовых работ (проектов) на первый семестр
2019 – 2020 учебного года, первое – второе полугодие учебного года, индивидуальных проектов и выпускных квалификационных работ на текущий учебный год.
6. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС среднего профессионального образования.
7. Разное: информация о планирующихся внешних конкурсах, семинарах,
конференциях.
Заседание методического совета от 7 ноября 2019 года. Протокол № 3.
Тема «Промежуточные итоги реализации программы развития Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2016 – 2020 годы».
Обсужденные вопросы.
1. К вопросу о промежуточных итогах реализации программы развития Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2016 – 2020 годы.
2. Рассмотрение плана работы регионального ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе
среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» на 2020 год.
3. К вопросу об организации учебного процесса на очном и заочном отделениях колледжа.
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4. Рассмотрение информационных писем о проведении научнопрактической конференции и научно-практической студенческой конференции на
базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в 2019 – 2020 учебном году.
5. Рассмотрение и рекомендация к утверждению программ государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, фондов оценочных
средств государственной итоговой аттестации по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования в 2019 – 2020 учебном году.
6. Участие преподавателей, мастеров производственного обучения Архангельского индустриально-педагогического колледжа в научных и научнопрактических конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства, заседаниях Ученых советов образовательных организаций и НИИ, публикация
результатов проведенных исследований.
7. Подготовка и проведение конкурса учебно-исследовательских работ студентов «УИРС – 2020».
8. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС среднего профессионального образования.
9. Разное: О подготовке декабрьского тематического заседания педагогического совета «Интерактивные технологии обучения и воспитания».
Заседание методического совета от 12 декабря 2019 года. Протокол № 4.
Тема «Деятельность регионального ресурсного центра профессионального
образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе Архангельского индустриально-педагогического
колледжа».
Обсужденные вопросы.
1. Результаты деятельности регионального ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего
профессионального образования на базе Архангельского индустриальнопедагогического колледжа за 2019 календарный год.
2. К вопросу о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена.
3. Опыт, проблемы и перспективы организации внеурочной и воспитательной деятельности в профессиональной образовательной организации в условиях
стандартизации образования.
4. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС среднего профессионального образования.
5. О состоянии написания индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ студентами ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» на декабрь 2019 года.
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6. Подготовка итогового смотра работы учебных кабинетов (мастерских,
лабораторий) колледжа за 2019 год.
7. Подготовка к январскому научно-методическому семинару «Взаимодействие колледжа с семьями студентов как основа позитивного решения учебновоспитательных задач».
8. Разное: О разработке педагогическими работниками колледжа учебнометодической продукции по ФГОС СПО и подготовке учебно-методических пособий, методических рекомендаций к процедуре грифования.
Следует отметить достаточно продуктивную работу методического совета в
первом полугодии 2019 – 2020 учебного года; тематические выступления Гиль
В.Г., Герасимова С.А., Башмаковой Е.А.; активное участие в проводимых заседаниях в основном всех членов методического совета.
-

Проведение тематических заседаний педагогического совета колледжа.

3 декабря 2019 года состоялось тематическое заседание педагогического совета «Интерактивные технологии обучения и воспитания», итогом которого стал
обмен опытом и определение перспектив развития образовательной деятельности
в индустриально-педагогическом колледже в контексте реализации интерактивных технологий организации учебно-воспитательной работы.
-

Проведение научно-методических семинаров, методических совещаний по научно-методической работе на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа.

В течение первого полугодия 2019 – 2020 учебного года было проведено
4 заранее запланированных методических совещания по вопросам научнометодической работы (помимо ИМС и рабочих совещаний по иным направлениям
деятельности колледжа):
1) Методическое совещание для руководящих и педагогических работников
на тему «Педагогическое сопровождение учебно-исследовательской деятельности студентов профессиональной образовательной организации» (10 сентября
2019 года);
2) Методическое совещание для руководящих и педагогических работников
на тему «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по наиболее востребованным на
рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования (ФГОС СПО по ТОП-50), актуализированных ФГОС» (8
октября 2019 года);
3) Методическое совещание для педагогических работников на тему «Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Архангельской области, в условиях модернизации системы образования в Российской Федерации» (5 ноября 2019 года);
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4) Методическое совещание для заведующих учебными кабинетами на тему
«Смотр работы учебных кабинетов колледжа за 2019 год» (10 декабря 2019 года).
-

Участие педагогических и руководящих работников колледжа в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, проектах, выступления и доклады на базе других образовательных организаций.

Герасимов С.А., Башмакова Е.А. в течение полугодия принимали участие в
заседаниях Регионального (Архангельская область) совета по реализации инновационных проектов в сфере среднего профессионального образования (АО ИОО)
/Герасимов С.А. – в качестве члена совета/ (заседание совета: 17.12.2019).
Башмакова Е.А. входила в состав рабочей группы от Министерства образования и науки Архангельской области по внедрению государственными профессиональными образовательными организациями Архангельской области новых
ФГОС среднего профессионального образования по наиболее востребованным на
рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования (ФГОС по ТОП-50).
Герасимов С.А. и Башмакова Е.А. входят в состав регионального учебнометодического объединения (далее по тексту – РУМО) по укрупненной группе
специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. Расширенное заседание РУМО состоялось 18 и 19 декабря 2019 года (Архангельск, Архангельский
педагогический колледж)
Аверина С.Н. получила диплом I степени за победу в региональном заочном
конкурсе «Игра в книгу», номинация «Поклонники фанфикшн» (г. Архангельск,
АО ИОО, 1 октября – 29 ноября 2019 года). Работа: «Дело неизвестного солдата».
В ходе первого полугодия 2019 – 2020 учебного года в научно-практических
конференциях, семинарах, круглых столах и иных формах научно-методической
работы, проведенных на базе других образовательных организаций, приняло участие 5 сотрудников колледжа, в том числе с докладами – 4 чел.
1. Саурина С.В. – участие в Городской конференции руководящих и педагогических работников системы образования муниципального образования «Город
Архангельск», секционное заседание «Педагог как руководитель детского
коллектива» (г. Архангельск, Средняя школа № 11, 18 сентября 2019 года);
выступление с докладом по теме «Из опыта работы по формированию студенческого коллектива».
2. Демченок З.А. – участие в Городской конференции руководящих и педагогических работников системы образования муниципального образования «Город Архангельск», секционное заседание «Педагог как руководитель детского
коллектива» (г. Архангельск, Средняя школа № 11, 18 сентября 2019 года);
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3.

4.

5.

6.

выступление с докладом по теме «Общение педагога с детьми дошкольного
возраста».
Розова О.О. – выступление на заседании методического объединения учителей иностранного языка Северного территориального округа МО «Город Архангельск» (г. Архангельск, МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 43», 7 ноября 2019 года) с докладом по теме «Организация и проведение
уроков английского языка с использованием ИКТ в условиях колледжа».
Неверова Л.В. – участие в заседании окружного ресурсного центра Ломоносовского территориального округа при МБДОУ Детский сад № 113 /г. Архангельск/ (11 сентября 2019 года); выступление с докладом на тему «Использование технологии «Синквейн» по познавательно-речевому развитию старших
дошкольников».
Неверова Л.В. – участие в заседании окружного ресурсного центра Ломоносовского территориального округа при МБДОУ Детский сад № 113 /г. Архангельск/ (23 октября 2019 года); выступление с докладом на тему «Развитие
поисково-познавательной деятельности дошкольников средствами инновационных технологий».
Герасимов С.А.– участие во Всероссийском форуме «Внедрение модели аттестации педагогических работников с использованием единых федеральных
оценочных материалов по четырем компетенциям: предметным, методическим, психолого-педагогическим, коммуникативным» (г. Москва, ФГБНУ
«Институт управления образованием Российской академии образования», на
базе ГБОУ города Москвы «Школа № 58», 21 – 22 ноября 2019 года).
-

Подготовка VI Международной научно-практической конференции
для педагогических работников по теме «Традиции и инновации в современной системе образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской
области «АИПК», 13 марта 2020 года).

В ходе первого семестра анализируемого учебного года была осуществлена
предварительная работа в контексте подготовки VI Международной научнопрактической конференции на базе Архангельского индустриальнопедагогического колледжа: подготовлено к реализации информационное письмо о
данном мероприятии, актуализирована база электронных адресов рассылки письма.
В рамках подготовки к конференции проведена работа по актуализации договорных отношений ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с Научной электронной библиотекой (НЭБ) (http://elibrary.ru) на размещение статей, тезисов докладов участников научно-практической конференции профессиональной образовательной организацией в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
Данная конференция планировалась к проведению колледжем совместно с
ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления» /кафедра
профессионального образования Центра развития профессионального образования/ (г. Москва) в качестве регионального ресурсного центра профессионального
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образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования Архангельской области.
Однако по причине реорганизации в 2019 году ГБПОУ Архангельской области «АИПК» и ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум» рассматриваемая
конференция проведена не будет.
-

Разработка и публикация преподавателями монографий, учебных и
методических пособий, статей в научно-практические сборники, размещение материалов в сети «Интернет».

Выполнена работа по подготовке и размещению в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Российском индексе научного цитирования (РИНЦ))
электронных вариантов сборников трудов научно-практической конференции,
проведенной на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа в
2019 году:
1) электронный вариант сборника Традиции и инновации в образовании:
сборник научных статей и материалов V Международной научно-практической
конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
15 марта 2019 года): в 2 ч. Ч. 1 / под ред. С.А. Герасимова, И.З. Сковородкиной,
Е.А. Башмаковой, В.П. Аксеновой; пер. с рус. и англ. яз. О.О. Розовой; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования
Московской обл., ГБОУ ВО «Академия социального управления». – Архангельск:
КИРА, 2019. – 311 с., постатейно;
2) электронный вариант сборника Традиции и инновации в образовании:
сборник научных статей и материалов V Международной научно-практической
конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
15 марта 2019 года): в 2 ч. Ч. 2 / под ред. С.А. Герасимова, И.З. Сковородкиной,
Е.А. Башмаковой, В.П. Аксеновой; пер. с рус. и англ. яз. О.О. Розовой; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования
Московской обл., ГБОУ ВО «Академия социального управления». – Архангельск:
КИРА, 2019. – 319 с., постатейно.
Перечень опубликованной (автономной) печатной продукции – 2 наименования, 3 автора /1 сотрудник Архангельского индустриально-педагогического колледжа/: 2 учебника.
1. Сковородкина, И.З. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов, О.Б. Фомина. – Москва:
КНОРУС, 2020. – 266 с. – (Среднее профессиональное образование). (Рекомендовано Экспертным советом УМО в системе высшего образования
и среднего профессионального образования (г. Москва) в качестве учебника для
педагогических специальностей среднего профессионального образования.).
2. Сковородкина, И.З. Педагогика: учебник для студ. проф. образовательных
организаций / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 640 с.
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Подготовлена рукопись учебного пособия «Воспитание толерантности у
младших школьников» (авторы: Герасимов С.А.; Сковородкина И.З., профессор
кафедры профессионального образования Центра развития профессионального
образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва)).
Публикация запланирована на 2020 год в Научно-издательском центре «ИНФРАМ» (г. Москва).
Осуществлена подготовка к изданию электронного учебника «Педагогика»
для студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Москва, Издательский центр «Академия»; авторы: Герасимов С.А.; Сковородкина И.З.)
/федеральный гриф/.
Подготовлен проект рукописи учебно-методического пособия «Изучение
частей речи в начальной школе: справочные таблицы и алгоритмы» по междисциплинарному курсу «Русский язык с методикой преподавания» для студентов, обучающихся по специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах
(по программе углубленной подготовки) (автор: В.П. Аксенова).
В течение 1 семестра 2019 – 2020 учебного года опубликование статей работников колледжа не осуществлялось. Проведена лишь подготовительная работа в
данном направлении.
Состоялось размещение учебно-методических материалов 2 педагогических
работников профессиональной образовательной организации в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (2 единицы информации).
1. Саурина С.В. – размещение на сайте http://infourok.ru/ (г. Смоленск) информации по теме «Выполнение практических работ по учебной дисциплине
ОП.02 Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис (по программе базовой подготовки)» (автор: Саурина С.В., преподаватель ГБПОУ Архангельской области «АИПК») /сентябрь 2019 года/. Ссылка
на интернет-ресурс: https://infourok.ru/vipolnenie-prakticheskih-rabot-po-uchebnoydiscipline-op-pravovoe-i-dokumentacionnoe-obespechenie-professionalnoydeyatelnosti-p-3828312.html. Режим доступа: свободный.
2. Неверова Л.В. – размещение на портале Всероссийского образовательнопросветительского издания «Альманах педагога» конспекта учебного занятия по
теме «Проект и проектная деятельность в дошкольном образовании». Ссылка на
интернет-ресурс: https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=36185. Режим
доступа: свободный (27 октября 2019 года).
Симакина М.Н., Неверова Л.В., Виноградова Е.С., Леухина Е.С. периодически осуществляли размещение учебно-методических материалов на своих персональных сайтах педагога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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-

Проведение преподавателями исследовательской, инновационной работы в Архангельском индустриально-педагогическом колледже в первом семестре текущего учебного года.

В первом полугодии 2019 – 2020 учебного года на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» осуществлялась научно-исследовательская, инновационная
работа педагогическими и руководящими работниками колледжа по следующей
проблематике:
1) «Система профессиональных средств управления научно-методической
работой в профессиональной образовательной организации в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования» (Герасимов С.А., в бинаре со Сковородкиной И.З.
(внешний специалист));
2) «Формирование положительной мотивации к учебной деятельности у студентов колледжа при изучении математики посредством реализации системнодеятельностного подхода» (Бызова С.А.);
3) «Технология подготовки мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях к воспитанию толерантности у учащейся молодежи» (Герасимов С.А.);
4) «Формирование ценностного отношения у студентов колледжа к будущей
профессии в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения» (Демченко З.А.);
5) «Педагогические условия формирования социальной зрелости у студентов
профессиональной образовательной организации» (Симакина М.Н.);
6) «Технология подготовки воспитателей детей дошкольного возраста к организации проектной деятельности в условиях профессиональной образовательной организации» (Неверова Л.В.);
7) «Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании английского языка как средство повышения мотивации у студентов
колледжа к изучению иностранного языка» (Розова О.О.);
8) «Пути духовно-нравственного воспитания студентов педагогического
колледжа» (Гиль В.Г.);
9) «Технология педагогической поддержки студентов колледжа в процессе
обучения» (Аксенова В.П.).
-

Разработка (редактирование) образовательных программ среднего
профессионального образования, учебных планов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, соответствующих календарных
графиков организации учебного процесса.

К началу учебного года разработаны 6 основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена (исполнитель: Герасимов С.А.):
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1) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 1 единица – по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);
2) программ подготовки специалистов среднего звена – 5 единиц – по специальностям 39.02.01 Социальная работа, 43.02.14 Гостиничное дело, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
Также выполнено составление соответствующих учебных кланов (исполнитель: Герасимов С.А.), календарных учебных графиков (исполнители: Герасимов
С.А., Ермакова Е.А.).
Осуществлена востребованная подготовка и корректировка индивидуальных
учебных планов (4 единицы) для студентов, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена по специальностям 39.02.01 Социальная работа,
43.02.14 Гостиничное дело, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01
Дошкольное образование на базе среднего общего образования, очная форма обучения /2019 год/, а также необходимых календарных учебных графиков /12 единиц/ (исполнитель: Герасимов С.А.).
-

Разработка образовательных программ дополнительного профессионального образования.

В первом полугодии 2019 – 2020 учебного года в рамках предоставления
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» дополнительных платных образовательных услуг разработаны примерные календарные графики организации учебного
процесса по программам профессиональной переподготовки (исполнитель – С.А.
Герасимов):
1) примерный календарный график организации учебного процесса по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного
образования» в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2019 – 2020 учебный
год;
2) примерный календарный график организации учебного процесса по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения» в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2019 – 2020
учебный год.
На основании данных примерных календарных графиков составлены соответствующие рабочие календарные учебные графики (исполнитель: Баданина
Н.В.).
-

Разработка, корректировка и рецензирование педагогическими работниками колледжа рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей практик, календарно-тематических планов по профессиям и специальностям среднего профессионального образования,
соответствующих фондов оценочных средств, учебно-методических
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комплексов в условиях реализации ФГОС среднего профессионального
образования, среднего общего образования.
Преподавателями, мастерами производственного обучения осуществлялся
процесс разработки и корректировки рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, учебной и производственной практик по ФГОС
среднего профессионального образования, учебных дисциплин по ФГОС среднего
общего образования, их внутреннего и внешнего рецензирования, составления соответствующих календарно-тематических планов. Так, в течение анализируемого
учебного семестра в основном разработаны (откорректированы) и в большинстве
своем прорецензированы рабочие программы реализуемых учебных дисциплин
(профессиональных модулей) по ФГОС СПО по профессиям и специальностям,
обучение по которым осуществляется в Архангельском индустриальнопедагогическом колледже.
Велась активная работа по составлению педагогическими работниками профессиональной
образовательной
организации
комплектов
контрольноизмерительных материалов, контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям, УМК
как самостоятельных документов.
Выполнена работа по востребованному обновлению содержания рабочих
программ учебных дисциплин, модулей, фондов оценочных средств по программам профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» (300 чесов), «Педагогика и методика профессионального обучения»
(300 чесов).
-

Функционирование учебных аудиторий коллежа.

В целом в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» согласно реализуемым
федеральным государственным образовательным стандартам функционирует 24
учебных кабинета (включая внешние арендуемые помещения). Из них кабинетов
теоретического (лекционного) характера – 6 единиц; учебных кабинетов практического характера – 11; мастерских – 3 (включая 2 внешних арендуемых помещения); учебных лабораторий, тренажеров, тренажерных комплексов – 4.
Деятельность учебных кабинетов колледжа определялась планированием их
работы на учебный год. Ее результаты за 1 полугодие 2019 – 2020 учебного года
отражены в соответствующих отчетах (см. отчеты о работе учебных кабинетов
колледжа за 2 полугодие 2019 года, представленные в материалах методического
кабинета Архангельского индустриально-педагогического колледжа).
В качестве основных направлений функционирования учебных кабинетов
профессиональной образовательной организации выступают общая документация
учебного кабинета, организационно-хозяйственная работа, оформление учебного
кабинета, учебно-методическая работа, внеклассная работа, охрана труда и техника безопасности.
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-

Организация информирования педагогического коллектива о новом
опыте, проблемах в сфере научно-теоретической и практикометодической деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения.

В течение 1 семестра 2019 – 2020 года осуществлялся процесс знакомства педагогических работников с нормативными документами в сфере образования и по
преподаваемой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу через проведение методических и инструктивно-методических совещаний, заседания методического совета колледжа, заседания предметных (цикловых) комиссий (далее по
тексту – ПЦК), индивидуальное и групповое консультирование со стороны заместителей директора по научно-методической и учебно-производственной работе.
Также производилось ознакомление преподавателей, мастеров производственного обучения с новинками научно-педагогической и методической литературы через работу библиотеки ГБПОУ Архангельской области «АИПК», заседания
методического совета и ПЦК, индивидуальное консультирование со стороны заместителя директора по НМР.
В педагогическом кабинете колледжа постоянно обновляются сменные информационные стенды «Научно-методическая работа колледжа», «Работа предметных (цикловых) комиссий колледжа», «Информационно-методические бюллетени».
За подотчетный период времени был осуществлен выпуск 3 информационнометодических бюллетеней для педагогических работников по проблемам:
1) Использование интерактивных методов обучения в профессиональном
образовании;
2) Проблемная лекция как средство развития творческих способностей у
студентов;
3) Смотр работы учебных кабинетов за 2019 год.
-

Методическая помощь сотрудникам колледжа в осуществлении образовательной, научно-методической работы, в разработке и оформлении необходимой документации.

В течение первого семестра 2019 – 2020 учебного года силами научнометодического отдела профессиональной образовательной организации были подготовлены положения и рекомендации по образовательной, научно-методической
деятельности коллежа в количестве 2 шт. /1 единица положений и 1 единица порядков/ (наименования документов см. раздел 6 настоящего отчета).
Реализуются преподавателями модели (клише) разработки программной и
методической документации в рамках реализации ФГОС СПО, в том числе ФГОС
СПО по ТОП-50 (28 единиц):
1) клише рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины по
профессии / специальности СПО;
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2) клише рабочей программы производственной практики (преддипломной)
по специальности СПО;
3) клише рабочей программы профессионального модуля по профессии /
специальности СПО;
4) клише рабочей программы производственной практики по профессиональному модулю по профессии / специальности СПО;
5) клише рабочей программы учебной практики по профессиональному модулю по профессии / специальности СПО;
6) клише рабочей программы учебной дисциплины по профессии / специальности СПО;
7) клише рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины по
специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50;
8) клише рабочей программы производственной практики (преддипломной)
по специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50;
9) клише рабочей программы профессионального модуля по «Гостиничному
делу», ФГОС СПО по ТОП-50;
10) клише рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) по профессиональному модулю по специальности СПО,
ФГОС СПО по ТОП-50;
11) клише рабочей программы учебной практики по профессиональному модулю по специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50;
12) клише рабочей программы учебной дисциплины по «Гостиничному делу», ФГОС СПО по ТОП-50;
13) клише календарно-тематического плана учебной дисциплины / междисциплинарного курса по профессии / специальности СПО;
14) клише календарно-тематического плана учебной дисциплины / междисциплинарного курса по профессии / специальности СПО, ФГОС СПО по
ТОП-50.
15) клише комплекта контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине по профессии / специальности СПО);
16) клише комплекта контрольно-оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине по профессии / специальности СПО;
17) клише комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному
модулю по профессии / специальности СПО;
18) клише фонда оценочных средств по производственной практике (преддипломной) по специальности СПО;
19) клише фонда оценочных средств по учебной дисциплине по специальности «Гостиничное дело», ФГОС СПО по ТОП-50;
20) клише комплекта контрольно-оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине по специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50;
21) клише фонда оценочных средств по профессиональному модулю по специальности «Гостиничное дело», ФГОС СПО по ТОП-50;
22) клише фонда оценочных средств по производственной практике (преддипломной) по специальности «Гостиничное дело», ФГОС СПО по ТОП-50.

21

23) клише учебно-методического комплекса общеобразовательной учебной
дисциплины по профессии / специальности СПО;
24) клише учебно-методического комплекса профессионального модуля по
профессии / специальности СПО;
25) клише учебно-методического комплекса учебной дисциплины по профессии / специальности СПО;
26) клише учебно-методического комплекса общеобразовательной учебной
дисциплины по специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50;
27) клише учебно-методического комплекса профессионального модуля по
специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50;
28) клише учебно-методического комплекса учебной дисциплины по специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50.
Используются соответствующие формы рецензий на программную документацию по ФГОС СПО, в том числе по ФГОС СПО ТОП-50 (52 единицы).
Размещен и постоянно обновляется на официальном сайте Архангельского
индустриально-педагогического
колледжа
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» пакет материалов по методическому сопровождению педагогических и руководящих работников в межаттестационный
период и в период персональной аттестации: раздел «Сотрудникам», подраздел
«Аттестация» (http://www.aipkarh29.ru/sotrudnikam/attestacziya/).
На базе методического кабинета заместителем директора по НМР, методистом регулярно проводятся индивидуальные и групповые консультации для руководящих и педагогических работников колледжа по различным аспектам осуществления профессиональной деятельности, в том числе по разработке учебнопланирующей и учетно-отчетной документации, участию в конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства, публикационной деятельности,
разработке учебно-методической продукции, прохождению аттестации, проведению учебных занятий и внеурочных мероприятий и др. Таким образом функционирует школа педагогического мастерства – консультационная площадка для педагогических работников профессиональной образовательной организации.
Также согласно плану административного контроля в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области
«Архангельский индустриально-педагогический колледж» за качеством проведения учебных занятий и внеурочных мероприятий на 2019 – 2020 учебный год
производилась методическая поддержка профессиональной деятельности педагогических работников со стороны руководящих работников профессиональной образовательной организации. Так, например, заместителем директора по научнометодической работе С.А. Герасимовым в первом полугодии текущего учебного
года осуществлено посещение и произведен методический анализ 19 учебных занятий и внеурочных мероприятий (23 часа) 14 педагогических работников профессиональной образовательной организации: Лукьянова И.В., Копырин А.В.,
Демченко З.А., Зеновская Е.Н., Зиновьева И.А., Штукальская В.Л., Аверина С.Н.,
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Беляевская Т.Н., Тарасова К.А., Баданина Н.В., Майорова С.Л., Саурина С.В., Розова О.О., Неверова Л.В.
-

Знакомство преподавателей, мастеров производственного обучения с
опытом работы коллег через открытые уроки, взаимопросвещение,
наставничество и другие формы.

Осуществлялся процесс взаимообмена опытом профессиональной педагогической деятельности, методической поддержки преподавательской деятельности,
организации внеурочной работы педагогическими работниками колледжа. При
этом преподавателями проводились открытые уроки (Бызова С.А., Лукьянова
И.В., Штукальская В.Л., Саурина С.В., Неверова Л.В., Розова О.О., Демченко З.А.
и др.) и внеурочные мероприятия (Саурина С.В., Розова О.О., Неверова Л.В. и
др.), осуществлялось взаимопосещение учебных занятий и мероприятий (данные
представлены в отчетах о работе ПЦК ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
за первое полугодие 2019 – 2020 учебного года, в методическом кабинете профессиональной образовательной организации).
Проводились творческие отчеты-презентации результатов профессиональной
педагогической деятельности Неверовой Л.В., Сауриной С.В., Розовой О.О.
-

Работа ПЦК в первом семестре 2019 – 2020 учебного года.

В 1 полугодии текущего учебного года в колледже функционировало 4 предметных (цикловых) комиссии:
1) предметная (цикловая) комиссия учебных дисциплин и профессиональных модулей социально-педагогического профиля (председатель ПЦК Демченко
З.А.);
2) предметная (цикловая) комиссия социально-экономического профиля,
здоровьесберегающих технологий (председатель ПЦК Леухина Е.С.);
3) предметная (цикловая) комиссия учебных дисциплин математического и
естественнонаучного циклов, технического профиля (председатель ПЦК Лукьянова И.В.);
4) предметная (цикловая) комиссия общего гуманитарного профиля (председатель ПЦК Аксенова В.П.).
Деятельность предметных (цикловых) комиссий Архангельского индустриально-педагогического колледжа подробно отражена в отчетах ПЦК за 1 семестр
2019 – 2020 учебного года (см. отчеты о деятельности ПЦК за 1 семестр 2019 –
2020 учебного года, представленные в фондах методического кабинета ГБПОУ
Архангельской области «АИПК»).
В целом работа ПЦК колледжа строилась в соответствие с перспективным
планированием деятельности данных творческих объединений педагогических
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работников профессиональной образовательной организации. Было проведено по
5 заседаний в каждой комиссии.
На основе анализа функционирования предметных (цикловых) комиссий за
первый семестр 2019 – 2020 учебного года можно выделить некоторую общую
проблематику деятельности.
- Планирование работы ПЦК, учебных кабинетов и индивидуальной научнометодической работы преподавателей, мастеров производственного обучения на
текущий учебный год.
- Обеспечение выполнения педагогическими работниками государственного
задания ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2019 год.
- Разработка и внутреннее рецензирование рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей по ФГОС.
- Разработка и рассмотрение КТП учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов.
- Разработка учебно-методических комплексов, фондов оценочных средств
по элементам учебных планов по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, обучение по которым ведется в ГБПОУ Архангельской
области «АИПК», их рецензирование.
- Рассмотрение вопросов «Технологии WorldSkills и демонстрационного экзамена в системе среднего профессионального образования», «Организация деятельности регионального ресурсного центра профессионального образования по
реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК»», «Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Архангельской области, в условиях модернизации системы
образования в Российской Федерации», «Педагогическое сопровождение учебноисследовательской деятельности студентов профессиональной образовательной
организации», «Ведение педагогическими работниками профессиональной образовательной организации научно-исследовательской и инновационной деятельности в условиях внедрения ФГОС СПО, модернизации отечественной системы образования», «Подготовка педагогическими работниками учебно-методических
пособий, методических пособий и рекомендаций и иной учебно-методической
продукции к процедуре регионального грифования», «Об участии педагогических
работников в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, проектах, публикационной деятельности», «Промежуточные итоги реализации программы развития Архангельского индустриально-педагогического колледжа на
2016 – 2020 годы (по состоянию на ноябрь 2019 года)», «О поведении локального
конкурса учебно-исследовательских работ обучающихся ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» «УИРС – 2020»», «Интерактивные технологии обучения и воспитания», «Взаимодействие колледжа с семьями студентов как основа позитивного решения учебно-воспитательных задач», «Подготовка к итоговому смотру работы учебных кабинетов профессиональной образовательной организации за 2019
год», «О выполнении педагогическими работниками колледжа государственного
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задания ГБПОУ Архангельской области «АИПК», «О премировании педагогических работников профессиональной образовательной организации».
- Обсуждение тематики учебно-исследовательских работ студентов.
- Подготовка к декабрьскому тематическому педсовету.
- Работа с неуспевающими студентами, студентами, пропускающими учебные занятия.
- Обсуждение вопросов повышения квалификации членов ПЦК.
- Актуализация содержания образования по учебным дисциплинам и профессиональным модулям с учетом требований WorldSkills и заданий демонстрационного экзамена.
- Подготовка обучающихся профессиональной образовательной организации
к участию в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) Архангельской области 2020 года.
- Подготовка студентов к участию в Региональном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 2020 года;
- Рассмотрение материалов промежуточной аттестации студентов.
- Успеваемость студентов профессиональной образовательной организации
за 1 семестр текущего учебного года.
- Участие в профориентационной работе колледжа.
- Итоги работы ПЦК за первое полугодие 2019 – 2020 учебного года.
В деятельности различных предметных (цикловых) комиссий можно выделить специфичную проблематику работы, которая заслуживает особого внимания:
- подготовка и проведение внутриколледжной декады гостепреимства /9 – 18
ноября 2019 года/ (ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих технологий); внутриколледжной недели филологии и лингвистики /5 – 13 ноября 2019 года/ (ПЦК общего гуманитарного профиля); внутриколледжной декады социальной работы /18 – 26 ноября 2019 года/ (ПЦК учебных дисциплин и
профессиональных модулей социально-педагогического профиля); внитриколледжной декады педагогики и психологии /2 – 13 декабря 2019 года/ (ПЦК учебных дисциплин и профессиональных модулей социально-педагогического профиля); внутриколледжной предметной недели истории, обществознания и права
/25 – 29 ноября 2019 года/ (ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих технологий, ПЦК общего гуманитарного профиля); предметной недели энергосбережения /16 – 23 декабря 2019 года/ (ПЦК учебных дисциплин математического и естественнонаучного циклов, технического профиля);
- подготовка и проведение внутриколледжных олимпиад по истории, филологии, английскому языку (ПЦК общего гуманитарного профиля); философии,
обществознанию (ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих технологий);
- творческие отчеты педагогических работников (презентация профессиональных достижений педагога) – Неверова Л.В. (ПЦК учебных дисциплин и про-
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фессиональных модулей социально-педагогического профиля); Саурина С.В., Розова О.О. (ПЦК общего гуманитарного профиля);
- работа членов ПЦК в качестве членов экспертных групп по аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории –
Герасимов С.А. /4 факта участия/ (ПЦК учебных дисциплин и профессиональных
модулей социально-педагогического профиля); Леухина Е.С. /2 факта участия/
(ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих технологий);
Аксенова В.П. /1 факт участия/ (ПЦК общего гуманитарного профиля); Симакина
М.Н. /1 факт участия/ (ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих технологий);
- проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий: Бызова С.А.,
Лукьянова И.В., Штукальская В.Л. (ПЦК социально-экономического профиля,
здоровьесберегающих технологий); Неверова Л.В., Демченко З.А. (ПЦК учебных
дисциплин и профессиональных модулей социально-педагогического профиля);
Саурина С.В., Розова О.О. (ПЦК общего гуманитарного профиля);
- организация спортивных мероприятий, конкурсов, состязаний (спортивный
праздник первокурсника с прохождением туристической полосы препятствий, военно-спортивная игра «Смотр-конкурс строевой песни, посвященный Дню народного единства», легкоатлетический кросс «Краски осени», соревнования по пинифутбулу, настольному теннису, шахматам, баскетболу, волейболу) (ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих технологий);
- подготовка студентов (4 чел.) для участия в Областных Ломоносовских
чтениях среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области (Архангельск, Архангельский торговоэкономический колледж, 8 ноября 2019 года) (ПЦК общего гуманитарного профиля; ПЦК учебных дисциплин математического и естественнонаучного циклов,
технического профиля).
-

Работа библиотеки Архангельского индустриально-педагогического
колледжа в первом семестре текущего учебного года.

Работа библиотеки профессиональной образовательной организации в первом семестре текущего учебного года строилась в соответствии с утвержденным
планом работы.
Наиболее важными ключевыми мероприятиями в работе библиотеки можно
выделить следующие:
- книговыдача учебной и художественной литературы;
- перестановка, учет, регистрация, инвентаризация фондов библиотеки согласно разделам ББК;
- подготовка библиографических справок по запросам читателей (256 библиографических справок);
- продление подключения ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с 20 ноября 2019 года сроком на 1 год к электронно-библиотечной системе BIBLIOONLINE.RU (Электронное издательство ЮРАЙТ), коллекция «Книги для СПО»;
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- прием и техническая обработка новых учебных изданий (поступило 146
экземпляров книг (3 наименования));
- участие совместно с методическим кабинетом профессиональной образовательной организации в обеспечении участников образовательных отношений
Архангельского индустриально-педагогического колледжа периодическими изданиями согласно требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов (обеспечен доступ студентам и сотрудникам колледжа к фондам Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU (РИНЦ), рекомендуемое количество периодики – 54 наименования журналов);
- организация книжных выставок: «В помощь студенту»; «С днем знаний»;
«Жизнь как факел» (115 лет со дня рождения Н. Островского); «85 лет книге
Н.Островского «Как закалялась сталь»»; «Мятежный гений вдохновенья» (к 205летию со дня рождения М. Лермонтова); «Книги, подаренные читателями»;
«Жизнь замечательных людей» (к 180-летию Ф.Павленкова); «Книги-юбиляры
2019» (в рамках недели филологии); «Есть такая профессия – людям помогать» (в
рамках недели социальной работы); «День конституции Российской Федерации»;
«Сам себе психолог» (в рамках недели педагогики и психологии);
- проведение библиотечных уроков: «Знакомство с библиотекой» (5 уроков); «Твои помощники – словари» (2 урока); «Электронно-библиотечная система
BIBLIO-ONLINE.RU (Электронное издательство «Юрайт»)» (20 уроков); «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – ведущий информационный Интернет-ресурс» (20 уроков); «Структура книги» (1 урок); «Библиографический аппарат учебно-исследовательской деятельности» (1 урок); «Северный чародей» (3
урока); «О Ф. Абрамове и его книгах» (3 урока); «Жизнь, отданная детям (Я. Корчак)» (3 урока);
- организация культурно-массовых мероприятий: игра-викторина «Структура книги»; виртуальная экскурсия «На Родину Ф. Абрамова»; муниципальная онлайн-викторина, посвящённой 50-летию повести «Пелагея» Фёдора Абрамова;
литературная игра «Верите ли вы что…» (о жизни и творчестве Ф. Абрамова);
своя игра «По страницам журнала «Мурзилка»»; муниципальная онлайнвикторина, посвящённая 140-летию со дня рождения Степана Писахова; профориентационное мероприятие квест-игра по творчеству Ф. Абрамова (станция «Знатоки абрамовских произведений»); викторина «Сказка ложь, да в ней намек…»,
посвященная Дню Конституции РФ.
Таким образом, в целом научно-методическую работу преподавателей, мастеров производственного обучения в первом семестре 2019 – 2020 учебного года
следует признать удовлетворительной.
Однако целесообразно обратить внимание на представленные ниже аспекты работы:
1) реализация программы развития Архангельского индустриальнопедагогического колледжа на 2016 – 2020 годы, программы модернизации
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2018 – 2020 годы;
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2) продолжение работы по составлению основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
подготовки специалистов среднего звена) по профессии и специальностям, подготовка по которым осуществляется в профессиональной образовательной организации, в том числе подготовке новой образовательной программы по ФГОС СПО по ТОП-50 по специальности 43.02.14
Гостиничное дело;
3) стимулирование и профессиональное научно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников Архангельского индустриально-педагогического колледжа с целью установления им первой и высшей квалификационных категорий;
4) разработка (корректировка) рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик, календарно-тематических планов, фондов оценочных средств и других компонентов УМК, УМК как самостоятельных документов по ФГОС среднего
профессионального образования;
5) повышение квалификации педагогических работников в области подготовки и проведения чемпионата WorldSkills Russia, реализации ФГОС
СПО по ТОП 50, в том числе проведения демонстрационного экзамена;
6) продолжение работы по организации и прохождению стажировок педагогическими работниками колледжа согласно требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов профессионального образования;
7) охват научно-исследовательской работой, инновационной деятельностью большего числа педагогических работников профессиональной образовательной организации, выполняющих свои должностные обязанности на уровне высшей и первой квалификационных категорий;
8) интенсификация участия преподавателей, мастеров производственного
обучения в научно-практических конференциях, семинарах, проектах,
конкурсах профессионального мастерства;
9) расширение публикационной деятельности сотрудников колледжа;
10) подготовка и грифование учебно-методических пособий;
11) участие в конкурсах и грантах по различным аспектам НМР;
12) проведение предметных недель, декад профессий, конкурсов профессионального мастерства и внутриколледжных олимпиад;
13) педагогическое сопровождение написания студентами индивидуальных
проектов, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ и иных видов учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
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3. Результаты научно-методической деятельности студентов за первый семестр текущего учебного года.
-

Работа научного студенческого общества Архангельского индустриально-педагогического колледжа в течение первого полугодия 2019 –
2020 учебного года.

За первый семестр 2019 – 2020 учебного года было проведено, согласно планированию, 4 заседания совета научного студенческого общества (далее по тексту – НСО) профессиональной образовательной организации (председатель общества – Цвирко Ксения Витальевна (3 гр., 4 курс), секретарь – Пономарева Богдана
Александровна (15 гр., 4 курс)).
Заседание совета научного студенческого общества от 12 сентября 2019 года.
Тема: «Анализ и планирование научно-методической работы студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2019 – 2020 учебный
год».
Обсужденные вопросы.
1. Актуализация Положения о научном студенческом обществе.
2. Выборы председателя научного студенческого общества, секретаря.
3. Итоги научно-методической работы студентов за 2018 – 2019 учебный
год.
4. Планирование научно-методической работы студентов на 2019 – 2020
учебный год.
• Общее планирование научно-методической работы студентов на новый
учебный год.
• Планирование работы научного студенческого общества на 2019 – 2020
учебный год.
Заседание совета научного студенческого общества от 10 октября 2019 года.
Тема: «Технология подготовки и оформления учебно-исследовательских работ студентов (далее по тексту – УИРС)».
Обсужденные вопросы.
1. Общая технология подготовки рефератов, индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ.
2. Основные
требования
к
оформлению
результатов
учебноисследовательской работы студентов.
Заседание совета научного студенческого общества от 21 ноября 2019 года.
Тема: «Основы проведения эксперимента в контексте научно-практической
деятельности».
Обсужденные вопросы.
1. Своеобразие проведения эксперимента.
2. Специфика обработки и интерпретации полученных опытным путем данных.
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Заседание совета научного студенческого общества от 5 декабря 2019 года.
Тема: «Научно-методические мероприятия для студентов колледжа».
Обсужденные вопросы.
1. Проведение научно-практической студенческой конференции на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа в апреле 2020 года (вопрос снят с повестки заседания НСО по причине больших трудозатрат в связи с
реорганизацией ГБПОУ Архангельской области «АИПК» и ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум»).
2. О конкурсе научно-исследовательских работ студентов колледжа «УИРС –
2020».
3. Проведение региональных и всероссийских конкурсов учебноисследовательских работ, конференций для студентов профессиональных образовательных организаций.
Заместителями старост учебных групп (представители от групп в совет научного студенческого общества) осуществлялась информационно-просветительская
работа в группах по проблемам «Требования к написанию и оформлению рефератов, индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ», «Своеобразие проведения эксперимента в контексте написания курсовых, выпускных квалификационных работ, а также реферативных исследований, индивидуальных проектов».
В течение 1 полугодия текущего учебного года обновлен стенд «Рекомендации по написанию, оформлению и защите учебно-исследовательских работ студентами Архангельского индустриально-педагогического колледжа», постоянно
обновлялась информация на стенде «Научно-методическая работа обучающихся
колледжа». В сети «Интернет» на официальном сайте профессиональной образовательной организации размещены материалы по научно-методической работе
для студентов.
Основная проблема в контексте организации деятельности НСО: недостаточная ценностная ориентированность современной учащейся молодежи на такие категории, как «наука», «знания», «образование».
-

Выполнение индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и
выпускных квалификационных работ студентами колледжа (консультирование, разработка положений, рекомендаций и итог).

В ходе первого семестра текущего учебного года состоялось распределение и
утверждение тем курсовых работ (проектов) на первый семестр и индивидуальных проектов и выпускных квалификационных работ на учебный год среди студентов первого, второго, третьего и четвертого курсов колледжа. Были назначены
руководители индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и ВКР.
В сентябре месяце заместителем директора по НМР были проведены общие
консультации по написанию, подготовке и защите индивидуальных проектов в
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учебных группах 12, 7, 10, 19, 4, 11, курсовых работ (проектов) в группах 2,
2 «А», 1, 1 «А», 8, 8 «А», 16, 16 «А», 5, 5 «А», 3, 3 «А», 17, 17 «А», 15, 15 «А» и
выпускных квалификационных работ в учебных группах 3, 3 «А», 16, 16 «А», 1, 1
«А», 15, 15 «А» по тематике «Требования к содержанию и оформлению индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и ВКР», «Технология написания и
защиты индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ».
Особое значение в педагогической поддержке написания студентами учебноисследовательских работ имеет учебная дисциплина «Основы учебноисследовательской деятельности студентов» (преподаватель Е.С. Леухина).
Реализуются разработанные в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» положения и рекомендации по написанию, оформлению и защите индивидуальных
проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ.
Разработаны и доведены до сведения студентов (очное отделение) программы государственной итоговой аттестации по специальностям среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис по программе базовой
подготовки (для студентов учебных групп 1, 1 «А»), 44.02.02 Преподавание в начальных классах по программе углубленной подготовки (для студентов учебных
групп 3, 3 «А»), 39.02.01 Социальная работа по программе углубленной подготовки (для студентов учебных групп 16, 16 «А»), 44.02.01 Дошкольное образованиепо программе углубленной подготовки (для студентов учебных 15, 15 «А»), а также программы государственной итоговой аттестации для студентов заочной формы обучения, осваивающих специальности 44.02.01 Дошкольное образование,
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), соответствующие фонды
оценочных средств.
Реализуются разработанные в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» клише введения индивидуального проекта, курсовой работы (проекта), ВКР, рекомендации по составлению анкеты, клише практической части учебноисследовательской работы (на примере оформления результатов констатирующего анкетирования), рекомендации по оформлению практической главы учебноисследовательской работы (на примере конкретной работы).
В колледже обновлен стенд для студентов «Рекомендации по написанию,
оформлению и защите учебно-исследовательских работ студентами Архангельского индустриально-педагогического колледжа». Информация по выполнению
УИРС размещена на официальном сайте колледжа в сети «Интернет».
10 сентября 2019 года проведено методическое совещание для руководящих
и педагогических работников на тему «Педагогическое сопровождение учебноисследовательской деятельности студентов профессиональной образовательной
организации».
Заместитель директора профессиональной образовательной организации по
НМР, методист систематически проводят индивидуальные и групповые консуль-
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тации для руководителей УИРС по проблематике руководства выполнением студентами колледжа учебно-исследовательских работ, консультации для студентов
профессиональной образовательной организации по написанию оформлению и
защите индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных исследований.
Деятельность научного студенческого общества ГБПОУ Архангельской области «АИПК» направлена на обучение студентов основам научноисследовательского работы, технологии написания, подготовки и защиты учебноисследовательских работ, в том числе индивидуальных проектов, курсовых и впускных квалификационных исследований, курсовых проектов.
В колледже функционирует кружок «Школа учебно-исследовательской деятельности студентов» (руководитель – Демченко З.А.).
Значительная работа по консультированию и руководству написанием студентами индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и ВКР осуществлялась со стороны научных руководителей.
Осуществлена закупка учебника, разработанного ГБПОУ Архангельской области «АИПК» совместно с ГБПОУ АО «Каргопольский педколледж» и ГБОУ ВО
Московской области «Академия социального управления», который успешно используется в процессе профессионального сопровождения выполнения обучающимися учебно-исследовательских работ: Сковородкина, И.З. Основы учебноисследовательской деятельности студентов: учебник / И.З. Сковородкина, С.А.
Герасимов, О.Б. Фомина. – Москва: КНОРУС, 2020. – 266 с. – (Среднее профессиональное образование).
Общие итоги написания студентами ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов)
и выпускных квалификационных работ (очная форма обучения)
за первый семестр 2019 – 2020 учебного года (данные на 27 декабря 2019 года)
Состояние написания студентами индивидуальных проектов
за первый семестр 2019 – 2020 учебного года /очная форма обучения/
(данные на 27 декабря 2019 года)
Учебная
группа, курс

11 группа,
3 курс

Итого

1

2

3

Учебная дисциплина

ОУД.08 Информатика,
ОУД.15 Естествознание

32

1

2

3

Научные руководители

Штукальская Валерия Леонидовна,
Лукьянова Инна Викторовна

Процент успеваемости

92

92

Процент качества

33

33

Учебная
группа,
курс

12 группа,
1 курс

7 группа,
1 курс

10 группа,
2 курс

19 группа,
1 курс

Учебная
дисциплина

ОУД. 05 История,
ОУД.09 Информатика,
ОУД.12
Право

ОУД.05 История,
ОУД.12 География

ОУД.01 Русский
язык, ОУД.02
Литература,
ОУД.10 Обществознание (вкл.
экономику и
право), ОУД.11
Естествознание

Научные
руководители

Тарасова
Валентина
Ивановна,
Гетта Галина Ивановна, Саурина
Светлана
Валентиновна

ОУД.01 Русский язык,
ОУД.02 Литература, ОУД.03
Иностранный
язык (английский), ОУД.04
Математика,
ОУД.05 История, ОУД.09
Информатика,
ОУД.12 Право
Аверина Светлана Николаевна, Беляевская
Татьяна Николаевна, Розова
Ольга Олеговна, Бызова
Светлана Анатольевна, Тарасова Валентина
Ивановна,
Штукальская
Валерия Леонидовна, Саурина Светлана
Валентиновна

Тарасова Валентина Ивановна, Баданина Наталья
Викторовна

Аверина Светлана Николаевна, Саурина
Светлана Валентиновна, Лукьянова Инна Викторовна

75

90

Промежуточный
процент
успеваемости

80

69

Итого

78,5

Общие итоги написания студентами курсовых работ (проектов)
за первый семестр 2019 – 2020 учебного года /очная форма обучения/
(данные на 27 декабря 2019 года)
1 группа,
3 курс

Группа
1 «А»,
2 курс

8 группа,
3 курс

Группа
8 «А»,
2 курс

16
группа,
4 курс

Группа
16 «А»,
3 курс

3 группа,
4 курс

Группа
3 «А»,
3 курс

17
группа,
3 курс

Группа
17 «А»,
2 курс

15
группа,
4 курс

Группа
15 «А»,
3 курс

Учебная
дисциплина, профессиональный
модуль
(ПМ),
междисциплинарный курс
(МДК)

ОП.01
Менеджмент

ОП.01
Менеджмент

Социальная работа с семьей и детьми
/ПМ.02/,
технология социальной
работы с
семьей и
детьми
/МДК.
02.03/

Социальная работа с семьей и детьми
/ПМ.02/,
технология социальной
работы с
семьей и
детьми
/МДК.
02.03/

ОП.01
Теория и
методика
социальной работы

ОП.01
Теория и
методика
социальной работы

Организация различных видов
деятельности и общения детей
/ПМ.02/,
теоретические и методические
основы
организации продуктивных
видов деятельности
детей дошкольного
возраста
/МДК.
02.03/

Организация занятий
по основным общеобразовательным
программам
дошкольного образования
/ПМ.03/,
теоретические основы организации обучения в
разных
возрастных
группах
/МДК.
03.01/

Организация занятий
по основным общеобразовательным
программам
дошкольного образования
/ПМ.03/,
теоретические основы организации обучения в
разных
возрастных
группах
/МДК.
03.01/

Симакина Марина Николаевна

Симакина Марина Николаевна

Рогушина Татьяна Геннадьевна

Рогушина Татьяна Геннадьевна

Майорова Светлана Леонидовна

Майорова Светлана Леонидовна

Методическое
обеспечение образовательного процесса
/ПМ.04/,
теоретические и
прикладные аспекты
методической работы учителя начальных классов /МДК.
04.01/
Васильева
Людмила
Александровна

Организация различных видов
деятельности и общения детей
/ПМ.02/,
теоретические и методические
основы
организации продуктивных
видов деятельности
детей дошкольного
возраста
/МДК.
02.03/

Руководитель

Методическое
обеспечение образовательного процесса
/ПМ.04/,
теоретические и
прикладные аспекты
методической работы учителя начальных классов /МДК.
04.01/
Васильева
Людмила
Александровна

Данилова
Елена
Николаевна

Данилова
Елена
Николаевна

Данилова
Елена
Николаевна

Данилова
Елена
Николаевна

Процент
успеваемости

100

89

0

0

100

100

100

100

86

100

100

100

81,2

Процент
качества

100

89

0

0

100

100

100

100

82

100

73

100

78,7

Учебная
группа,
курс

Итого
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Общие итоги написания студентами ВКР
за первый семестр 2019 – 2020 учебного года /очная форма обучения/
(данные на 27 декабря 2019 года)
Учебная
группа,
курс

Научные
руководители

34
Промежуточный процент
успеваемости

3 группа,
4 курс

Группа
3 «А»,
3 курс

Герасимов
Герасимов
Сергей
Сергей
АлександАлександрович, Акрович, Аксенова Вера сенова Вера
Павловна,
Павловна,
Зиновьева
Зиновьева
Ирина
Ирина
Алексеевна, Алексеевна,
Гиль ВикГиль Виктория Гентория Геннадиевна,
надиевна,
Демченко
Демченко
Зинаида
Зинаида
Алексеевна, Алексеевна,
Башмакова Башмакова
Елена Ана- Елена Анатольевна,
тольевна,
Леухина
Леухина
Елена Сер- Елена Сергеевна
геевна

100

100

16 группа,
4 курс

Группа
16 «А»,
3 курс

Рогушина
Рогушина
Татьяна
Татьяна
Геннадьев- Геннадьевна, Леухина на, Леухина
Елена Сер- Елена Сергеевна,
геевна,
Демченко
Демченко
Зинаида
Зинаида
Алексеевна, Алексеевна,
Майорова
Майорова
Светлана
Светлана
ЛеонидовЛеонидовна, Фефина, Фефилатьева Ан- латьева Анна Иванов- на Ивановна
на

93

100

1 группа,
3 курс

Группа
1 «А»,
2 курс

15 группа,
4 курс

Группа
15 «А»,
3 курс

Климова
Надежда
Юрьевна,
Симакина
Марина
Николаевна

Климова
Надежда
Юрьевна,
Симакина
Марина
Николаевна

Данилова
Елена Николаевна,
Неверова
Людмила
Валентиновна, Леухина Елена Сергеевна, Демченко Зинаида
Алексеевна

Данилова
Елена Николаевна,
Неверова
Людмила
Валентиновна, Леухина Елена Сергеевна, Демченко Зинаида
Алексеевна

100

95

100

100

Итого

98,5
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Сводные сравнительные общие итоги написания студентами
курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ
(очная форма обучения) за первые семестры
2018 – 2019 и 2019 – 2020 учебных годов
Учебный год / семестр

2018 – 2019 / 1 семестр

2019 – 2020 / 1 семестр

Выполнение студентами индивидуальных проектов
Процент успеваемости

86

92

Процент качества

54

33

Промежуточный процент
успеваемости

87

79

Выполнение студентами курсовых работ (проектов)
Процент успеваемости

73

81

Процент качества

64

79

Выполнение студентами выпускных квалификационных работ
Промежуточный процент
успеваемости
-

93

99

Подготовка VIII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции для студентов и учащихся 9 – 11 классов по теме
«Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся
как условие совершенствования системы образования» (Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 апреля 2020 года).

В течение первого семестра 2019 – 2020 учебного года была осуществлена
предварительная работа в контексте подготовки Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции на базе Архангельского индустриальнопедагогического колледжа: подготовлено к реализации информационное письмо о
данном мероприятии, актуализирована база электронных адресов рассылки письма.
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Данная конференция планировалась к проведению колледжем в качестве регионального ресурсного центра профессионального образования по реализации
инновационных проектов в системе среднего профессионального образования
Архангельской области.
Однако по причине реорганизации в 2019 году ГБПОУ Архангельской области «АИПК» и ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум» рассматриваемая
конференция проведена не будет.
-

Участие студентов Архангельского индустриально-педагогического
колледжа в научно-практических конференциях, конкурсах, в том
числе профессионального мастерства.

Студенты ГБПОУ Архангельской области «АИПК» принимали участие в Областных Ломоносовских чтениях среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области (Архангельск,
Архангельский торгово-экономический колледж, 8 ноября 2019 года):
1) Мокеева В.И. (5 гр., 3 курс) /научный руководитель: Гиль В.Г., зав. отделением по учебно-воспитательной работе/ в номинации ««Северяне, Герои Советского Союза!» (85-летие учреждения звания «Герой Советского Союза»)» с темой
«Герой Советского Союза – Котцов Александр Васильевич»;
2) Паникаровская Е.Ю. (19 гр., 1 курс) /научный руководитель: Аверина
С.Н., преподаватель/ в номинации ««Он был поистине поэтической душой Севера…» (140 лет со дня рождения С.Г. Писахова)» с темой «Соединились два таланта»;
3) Цвирко К.В. (3 гр., 4 курс) /научный руководитель: Тарасова В.И., преподаватель/ в номинации ««Архангельск – город славы в пять веков» (435-летие образования Архангельска, 10-летие присвоения звания «Город воинской славы»)» с
темой «Городу быть!»;
4) Коноплева Л.А. (10 гр., 2 курс) /научный руководитель: Лукьянова И.В.,
преподаватель/ в номинации «Роль Менделеева Д.И. в развитии мировой науки»
(150-летию периодической таблицы химических элементов посвящается)» с темой
«Влияние витамина D на развитие детей».
В 1 полугодии 2019 – 2020 учебного года в ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» были проведены указанные выше в настоящем отчете внутриколледжные олимпиады.
В течение 1 семестра 2019 – 2020 учебного года проводился процесс подготовки студентов к участию в олимпиадах, процесс подготовки иных внутриколледжных олимпиад.
Осуществлялась подготовка студентов ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» к участию в IV Открытом региональном чемпионате «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) Архангельской области 2019 года (27 – 31 января
2019 года) по следующим компетенциям: «Преподавание в младших классах» (3
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обучающихся); «Дошкольное воспитание» (3 обучающихся); «Электромонтаж» (1
обучающийся); «Медицинский и социальный уход» (4 обучающихся).
Проводилась предварительная подготовка студентов ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» к участию в Региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки
2019 года: 44.02.02 Преподавание в начальных классах (3 обучающихся); 44.02.01
Дошкольное образование (3 обучающихся).
-

Подготовка и публикация статей, творческих работ студентов в
первом семестре 2019 – 2020 учебного года.

В первом семестре текущего учебного года на заседаниях методического совета колледжа, заседании совета НСО, на учебных занятиях кружка «Школа
учебно-исследовательской деятельности студентов» (руководитель – Демченко
З.А.) рассматривались вопросы подготовки и публикации студентами профессиональной образовательной организации материалов своих исследований в виде
статей в соответствующих сборниках.
Осуществлялась индивидуальная подготовительная работа со студентами по
написанию статей с представлением результатов проведенных исследований в
сборник материалов научно-практической студенческой конференции.
-

Подготовка и проведение конкурса учебно-исследовательских работ
студентов «УИРС – 2020».

В первом семестре 2019 – 2020 учебного года был объявлен традиционный
локальный конкурс учебно-исследовательских работ студентов Архангельского
индустриально-педагогического колледжа в номинациях «Выпускная квалификационная работа», «Курсовая работа (проект)», «Индивидуальный проект», «Реферат».
В номинации «Выпускная квалификационная работа» могут принимать участие студенты выпускных групп колледжа, в номинации «Курсовая работа (проект)» – студенты вторых, третьих и четвертых курсов; в номинации «Индивидуальный проект», «Реферат» – обучающиеся любого года обучения.
Выпускные квалификационные работы, курсовые работы (проекты), индивидуальные проекты, рефераты на конкурс принимаются не позднее 28 мая текущего учебного года. Место приема работ – методический кабинет.
Итоги конкурса будут подведены в середине июня месяца. В каждой номинации будут определены победители, чьи работы будут признаны лучшими в этом
учебном году. Призеры конкурса получат дипломы и ценные подарки.
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Особенности реализации конкурса «УИРС – 2020» были рассмотрены на заседании методического совета профессиональной образовательной организации
(ноябрь 2019 года), заседаниях предметных (цикловых) комиссий колледжа (ноябрь 2019 года), а также на заседании совета научного студенческого общества
Архангельского индустриально-педагогического колледжа (декабрь текущего года), на учебных занятиях кружка «Школа учебно-исследовательской деятельности
студентов» (декабрь 2019 года).
-

Методическая работа студентов профессиональной образовательной
организации в контексте производственной практики в условиях реализации ФГОС СПО.

В течение 1 полугодия текущего учебного года достаточно успешно осуществлялась методическая работа студентов ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» в контексте производственной практики.
Итогом проведения производственной практики студентов явилось написание регламентированных отчетов, проведение соответствующих итоговых конференций.
-

Организация информирования студенческого коллектива о новом
опыте, находках в сфере научно-теоретической и практикометодической деятельности в соответствующих профессиональных
отраслях.

На протяжении первого полугодия 2019 – 2020 учебного года осуществлялась
процедура информирования студенческого коллектива по аспектам научнотеоретической и практико-методической деятельности через работу совета научного студенческого общества профессиональной образовательной организации,
деятельность кружка «Школа учебно-исследовательской деятельности студентов», работу библиотеки.
В течение первого семестра анализируемого учебного года, как уже отмечалось выше, в колледже был обновлен стенд «Рекомендации по написанию, оформлению и защите учебно-исследовательских работ студентами Архангельского индустриально-педагогического колледжа» (в состав входят рекомендации по рефератам, индивидуальным проектам, курсовым работам (проектам) и ВКР), постоянно обновлялась информация на стенде «Научно-методическая деятельность
обучающихся колледжа», а также выпущено 2 информационно-методических
бюллетеня для студентов:
1) Оптимальная двигательная активность человека;
2) Как восстановить силы после учебы.
Таким образом, в целом научно-методическую работу студентов в первом
полугодии 2019 – 2020 учебного года можно признать удовлетворительной.
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Однако целесообразно обратить внимание на следующие аспекты работы:
1) оперативность и качество работы студентов над индивидуальными
проектами, курсовыми работами (проектами) и выпускными квалификационными исследованиями;
2) стимулирование участия студентов в научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, в том числе конкурсах профессионального мастерства, конкурсах WorldSkills Russia;
3) активизация публикационной деятельности студентов.
4. Обеспечение организации учебно-воспитательного процесса в колледже
нормативной, научной и учебно-методической литературой согласно специфике многопрофильности профессиональной образовательной организации и требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов.
-

Обеспечение педагогического процесса литературой, учебниками,
учебными пособиями и методическими рекомендациями, включая
электронные издания, за 2019 календарный год.

В 2019 году в библиотеку ГБПОУ Архангельской области «АИПК» поступило 146 экземпляров печатных книг (3 наименования).
Продлен безлимитный (на неограниченное количество) доступ сроком на 1
год к электронно-библиотечной системе BIBLIO-ONLINE.RU (Электронное издательство ЮРАЙТ), коллекция «Книги для СПО» (более 3000 наименований книг).
Общая стоимость учебных, учебно-методических пособий и рекомендаций,
включая продление доступа к электронным изданиям, – 295520,52 рубля.
Архангельский индустриально-педагогический колледж имеет лицензионное
соглашение с Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU (электронный
адрес в сети «Интернет»: http://elibrary.ru) № 15579 от 26 августа 2016 года (зарегистрировано в НЭБ 6 сентября 2016 года), согласно которому ГБПОУ Архангельской области «АИПК» официально получило доступ к электронным ресурсами указанной выше библиотеки, в составе которых есть учебники, учебные и
учебно-методические пособия и рекомендации, в том числе и для системы среднего профессионального образования.
-

Подписка на периодические печатные издания в первом семестре текущего учебного года.

Согласно лицензионному соглашению между ГБПОУ Архангельской областью «АИПК» и Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU (электронный
адрес в сети «Интернет»: http://elibrary.ru) № 15579 от 26 августа 2016 года, зарегистрированному в НЭБ 6 сентября 2016 года, обучающиеся Архангельского ин-
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дустриально-педагогического колледжа, а также педагогические работники профессиональной образовательной организации имеют возможность работы с электронными ресурсами указанной выше библиотеки, в которой для официально зарегистрированного в НЭБ государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж» открыто для использования более 5 тысяч журналов.
Исходя из требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования ниже представлено количественное распределение 54 рекомендуемых профессиональной образовательной организацией по реализуемым в Архангельском индустриально-педагогическом
колледже программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена (по профессиям и специальностям среднего профессионального образования) российских журналов, размещенных в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и доступных на безвозмездной основе для использования участниками образовательных отношений
(студентами, педагогическими и руководящими работниками) в ГБПОУ Архангельской области «АИПК», которые имеют необходимую регистрацию в НЭБ и
возможность выхода с использованием ресурсов профессиональной образовательной организации в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»:
1) по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) – 9 наименований журналов;
2) по специальности 39.02.01 Социальная работа – 13 наименований журналов;
3) по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) –
11 наименований журналов;
4) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах – 11 наименований журналов;
5) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование – 10 наименований
журналов;
6) по специальностям 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.14 Гостиничное
дело – 11 наименований журналов.
-

Обеспечение образовательного процесса необходимыми примерными
программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, разработанными по новым ФГОС.

Педагогическим работникам обеспечен доступ к примерным программам
учебных дисциплин, профессиональных модулей по специальности по ФГОС
СПО по ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело.
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-

Приобретение компьютерных учебных программ для повышения эффективности учебного процесса в колледже.

В связи с недостаточными объемами финансирования ПОО выполнение данного аспекта планирования НМР не осуществлялось. Выполнено только продление лицензии на антивирус Касперского.
-

Приобретение наглядных учебных пособий для оптимальной организации педагогического процесса по учебным дисциплинам (курсам),
преподаваемым в Архангельском индустриально-педагогическом колледже.

В связи с недостаточными объемами финансирования профессиональной образовательной организации выполнение данной позиции планирования НМР не
состоялось.
-

Организация функционирования официального сайта Архангельского
индустриально-педагогического колледжа в сети «Интернет», официальной группы профессиональной образовательной организации в
социальной сети «ВКонтакте».

В течение 1 семестра текущего учебного года была проведена работа по обновлению содержания официального интернет-сайта ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (администратор сайта – заместитель директора колледжа по НМР Герасимов С.А.).
Предоставляли материалы на сайт Архангельского индустриальнопедагогического колледжа Герасимов С.А., Гиль В.Г., Баданина Н.В., Башмакова
Е.А., Ермакова Е.А., Штукальская В.Л., Демченко З.А., Аверина С.Н., Симакина
М.Н., Розова О.О., Лукьянова И.В., Гатилова М.В., Неверова Л.В.
Отметим, что по итогам мониторинга официальных сайтов профессиональных образовательных организаций Архангельской области в сети «Интернет»,
выполненного управлением надзора в сфере образования министерства образования и науки Архангельской области в период с 12 сентября по 13 октября 2017
года, сайт Архангельского индустриально-педагогического колледжа набрал максимальное количество баллов – 86 (100 % соответствия показателям).
Выполнялась работа по обеспечению функционирования официальной группы Архангельского индустриально-педагогического колледжа в социальной сети
«ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/aipkarh29. Количество участников группы –
611 человек.
Таким образом, обеспечение педагогического процесса в профессиональной
образовательной организации учебно-методической литературой, электронными
изданиями, периодическими печатными изданиями, сетевыми информационными
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ресурсами колледжа – Интернет-сайтом, официальной группой в «ВКонтакте»
следует считать удовлетворительным.
Однако необходимо обратить внимание на продолжение работы по приобретению новой учебной и учебно-методической литературы, электронных изданий в рамках реализации в колледже ФГОС по профессиям и специальностям
СПО, ФГОС среднего общего образования, на приобретение лицензионного программного обеспечения, наглядных учебных пособий, а также на своевременность, систематичность и полноту предоставления ответственными лицами
колледжа информации для размещения на официальном сайте ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», новостей для программирования в официальной группе Архангельского
индустриально-педагогического колледжа в социальной сети «ВКонтакте».
5. Организация
взаимодействия
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа с профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования,
образовательными организациями дополнительного профессионального
образования, научно-исследовательскими институтами и иными организациями и учреждениями.
Осуществлялось проектное, информативно-методическое, консультационное
взаимодействие с образовательными организациями высшего и дополнительного
профессионального образования, научно-исследовательскими институтами:
САФУ им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск), АО ИОО (г. Архангельск), Владимирский институт открытого образования имени Л.И. Новиковой (г. Владимир),
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва), ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (г. Москва), ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» (г. Москва) и
др.
В течение семестра колледж сотрудничал в информационно-методическом
контексте, а также в рамках повышения квалификации и проведения аттестации
педагогических работников с профессиональными образовательными организациями региона: Архангельский педагогический колледж, Архангельский торговоэкономический колледж, Архангельский политехнический техникум, Архангельский аграрный техникум, Северный техникум транспорта и технологий, Архангельский техникум строительства и экономики, Каргопольский педагогический
колледж и др.
Осуществлялось взаимодействие с образовательными организациями профессионального образования в рамках привлечения работников других образовательных организаций для преподавания учебных дисциплин (курсов, модулей) в
колледже в качестве внешних совместителей.

43

Следует отметить, что Герасимов С.А., зам. директора по НМР, входит в Региональный совет по реализации инновационных проектов в сфере среднего профессионального образования (Архангельская область), является членом Региональной аттестационной комиссии Министерства образования и науки Архангельской области.
Башмакова Е.А. входит в состав рабочей группы от Министерства образования и науки Архангельской области по внедрению новых ФГОС по ТОП-50.
Архангельский индустриально-педагогический колледж участвует в инновационном проекте «Методическое обеспечение процесса обобщения и транслирования педагогического опыта при подготовке к аттестации», реализуемом Архангельским областным институтом открытого образования (г. Архангельск), 2017 – 2019 годы.
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» сотрудничает с Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU (инновационный проект Министерства образования и науки Российской Федерации) по вопросу размещения учебнометодических материалов, монографий, сборников научных трудов в Российском
индексе научного цитирования.
Значимым является подготовка и реализация Архангельским индустриальнопедагогическим колледжем платной образовательной услуги для профессиональных образовательных организаций Архангельской области – обучение педагогических работников техникумов, колледжей по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения», а также
платной образовательной услуги для дошкольных образовательных организаций
региона – обучение педагогических работников детских садов по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования».
В целом, следует признать удовлетворительным взаимодействие Архангельского индустриально-педагогического колледжа с образовательными организациями среднего профессионального образования, высшего и дополнительного
профессионального образования, научно-исследовательскими институтами и
иными учреждениями и организациями.
Однако важно обратить внимание на такие направления сотрудничества с
образовательными организациями профессионального образования, дополнительного профессионального образования, научно-исследовательскими институтами,
как проведение педагогическими работниками других образовательных организаций СПО, САФУ им. М.В. Ломоносова стажировок для сотрудников колледжа,
чтение преподавателями университета лекций для преподавателей и студентов
колледжа, внешнее рецензирование учебно-методических пособий, программной и
учебно-методической документации, взаимное участие в публикационной деятельности, участие в провидимых научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, в совместных проектах; разработка и реализация
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платных образовательных услуг в контексте научно-методической деятельности профессиональной образовательной организации.
6. Предварительная подготовка колледжа к процедуре государственной аккредитации реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования, лицензирование профессий и специальностей
среднего профессионального образования.
В профессиональной образовательной организации осуществляются мероприятия по предварительной подготовке ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
к государственной аккредитации реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования.
За подотчетный временной период разработано и утверждено 2 наименования нормативно-правовой документации ПОО, в том числе в рамках предварительной подготовки к аккредитации колледжа по образовательным программам
среднего профессионального образования (1 положение, 1 порядок):
1) Порядок проведения аттестации педагогических работников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж» в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям;
2) Положение о промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования, в
форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia.
Подготовлены новые должностные инструкции педагогических работников в
рамках выполнения плана по организации применения профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования,
дополнительного профессионального образования» в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2016 – 2019 годы:
1) должностная инструкция преподавателя;
2) должностная инструкция мастера производственного обучения.
Разработаны и утверждены следующие документы по государственной итоговой аттестации студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа по ФГОС СПО (очная и заочная формы обучения):
1) программа государственной итоговой аттестации по профессии среднего
профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (база основного общего образования,
очная форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
2) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис по программе
базовой подготовки (база основного общего образования, очная форма обучения,
2019 – 2020 учебный год);
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3) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис по программе
базовой подготовки (база среднего общего образования, очная форма обучения,
2019 – 2020 учебный год);
4) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах
по программе углубленной подготовки (база основного общего образования, очная форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
5) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах
по программе углубленной подготовки (база среднего общего образования, очная
форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
6) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной подготовки (база основного общего образования, очная форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
7) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование программе углубленной подготовки (база среднего общего образования, очная форма
обучения, 2019 – 2020 учебный год);
8) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 39.02.01Социальная работа по программе
углубленной подготовки (база основного общего образования, очная форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
9) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 39.02.01Социальная работа по программе
углубленной подготовки (база среднего общего образования, очная форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
10) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной подготовки (база среднего общего образования, заочная
форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
11) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.06 Профессиональное обучение (по
отраслям) по программе углубленной подготовки (база среднего общего образования, заочная форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
12) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (база основного общего образования, очная форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
13) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис
по программе базовой подготовки (база основного общего образования, очная
форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
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14) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис
по программе базовой подготовки (база среднего общего образования, очная
форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
15) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах по программе углубленной подготовки (база основного общего
образования, очная форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
16) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах по программе углубленной подготовки (база среднего общего
образования, очная форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
17) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной подготовки (база основного общего образования, очная форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
18) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной подготовки (база среднего общего образования,
очная форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
19) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 39.02.01Социальная работа по
программе углубленной подготовки (база основного общего образования, очная
форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
20) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 39.02.01Социальная работа по
программе углубленной подготовки (база среднего общего образования, очная
форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
21) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной подготовки (база среднего общего образования,
заочная форма обучения, 2019 – 2020 учебный год);
22) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.06 Профессиональное
обучение (по отраслям) по программе углубленной подготовки (база среднего
общего образования, заочная форма обучения, 2019 – 2020 учебный год).
Реализуется пакет рекомендаций (клише) по разработке педагогическими работниками ГБПОУ Архангельской области «АИПК» программной и учебнометодической продукции по ФГОС СПО, ФГОС среднего общего образования,
бланков внутренней и внешней экспертизы данной документации (всего 80 единиц).
Указанные выше методические рекомендации (клише) представлены как в
печатном, так и в электронном форматах в методическом кабинете профессиональной образовательной организации.
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К началу 2019 – 2020 учебного года разработаны все необходимые основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена): титульные листы с оборотом
титульных листов, содержание, пояснительные записки, приказы об утверждении
данных документов (исполнитель: Герасимов С.А.) /6 единиц/; учебные планы, в
том числе индивидуальные учебные планы, по образовательным программам
среднего профессионального образования по всем реализуемым в колледже профессиям и специальностям (исполнитель: Герасимов С.А.) /13 единиц/; составлены календарные графики организации учебного процесса на 2019 – 2020 учебный
год, а также календарные учебные графики по профессиям и специальностям
СПО (исполнители: Герасимов С.А., Ермакова Е.А.) /42 единицы/.
Обучающиеся ГБПОУ Архангельской области «АИПК» обеспечены доступом к российским журналам в объеме не менее предусмотренного федеральными
государственным образовательными стандартами (электронный ресурс: Научная
электронная библиотека eLIBRARY.RU (Российский индекс научного цитирования (РИНЦ))).
Обеспечен доступ студентов к электронно-библиотечной системе BIBLIOONLINE.RU (Электронное издательство ЮРАЙТ), коллекция «Книги для СПО».
Имеют место сведения об обеспеченности образовательной деятельности в
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» учебно-методической литературой по
всем реализуемым основным образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям.
Ведется план-отчет повышения квалификации педагогических работников
Архангельского индустриально-педагогического колледжа.
Осуществляется работа с педагогическими работниками, имеющими задолженности по учебно-планирующей, программной и методической документации
по реализуемым колледжем образовательным программам среднего профессионального образования, в направлении составления необходимой документации.
В первом полугодии 2019 – 2020 учебного года велась необходимая работа
по подготовке к лицензионному контролю реализуемых ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» образовательных программ.
Исходя из представленного выше, целесообразно признать в целом удовлетворительной предварительную подготовку в первом полугодии текущего учебного года к процедуре аккредитации колледжа по реализуемым образовательным
программам среднего профессионального образования.
Во втором семестре 2019 – 2020 учебного года необходимо продолжить работу по предварительной подготовке к прохождению ПОО аккредитации реализуемых образовательных программ СПО, выполнить работу по подготовке
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» к лицензионному контролю реализации
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основной образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14
Гостиничное дело и иных основных профессиональных образовательных программ СПО, программ профессиональной переподготовки, подготовка по которым осуществляется в колледже; продолжить деятельность по разработке
должностных инструкций педагогических работников профессиональной образовательной организации в контексте внедрения соответствующих профессиональных стандартов.
7. Функционирование регионального ресурсного центра профессионального
образования по реализации инновационных проектов в системе среднего
профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» в 1 полугодии 2019 – 2020 учебного года.
В первом полугодии текущего учебного года были подготовлены следующие
документы по обеспечению функционирования Архангельского индустриальнопедагогического колледжа как регионального ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего
профессионального образования (распоряжение Министерства образования и
науки Архангельской области от 9 марта 2016 года № 405 «О создании ресурсного центра профессионального образования»):
1) проект приказа директора колледжа «Об утверждении Плана работы ресурсного центра профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» на 2020 год»;
2) План работы ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2020 год.
Указанные выше документы находятся на согласовании у Самухина Н.С., начальника отдела профессионального образования управления развития системы
образования Министерства образования и науки Архангельской области.
На сайте ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в сети «Интернет» в разделе «Наш колледж» обновлен подраздел «Региональный ресурсный центр профессионального
образования
на
базе
колледжа»
(Интернет-адрес:
http://aipkarh29.ru/kolledzh/regionalnyij-resursnyij-czentr-professionalnogo-obrazovani
ya-na-baze-kolledzha.html).
В данном разделе наряду с другой информацией о деятельности регионального ресурсного центра профессионального образования на базе государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской
области «Архангельский индустриально-педагогический колледж» размещены
полнотекстные проекты планирования работы ресурсного центра на 2016, 2017,
2018, 2019, 2020 годы.
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В 1 семестре 2019 – 2020 учебного года ресурсным центром профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего
профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
был реализован ряд мероприятий. Наиболее значимые из них:
- проведение педагогическими и руководящими работниками колледжа научно-исследовательской деятельности по тематике, представленной во втором
разделе настоящего отчета (см. раздел 2 отчета);
- издание учебника «Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» (авторы: Герасимов С.А.; Сковородкина И.З., профессор кафедры профессионального образования Центра развития профессионального образования,
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва); Фомина О.Б., педагог-психолог, ГБПОУ АО «Каргопольский педколледж»/; опубликовано ООО
«Издательство «КноРус» (г. Москва)): Сковородкина, И.З. Основы учебноисследовательской деятельности студентов: учебник / И.З. Сковородкина, С.А.
Герасимов, О.Б. Фомина. – Москва: КНОРУС, 2020. – 266 с. – (Среднее профессиональное образование). (Рекомендовано Экспертным советом УМО в системе
высшего образования и среднего профессионального образования (г. Москва) в
качестве учебника для педагогических специальностей среднего профессионального образования.);
- издание учебника Сковородкина, И.З. Педагогика: учебник для студ. проф.
образовательных организаций / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов. – 2-е изд.,
стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 640 с.;
- подготовка электронного учебника «Педагогика» для студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах (Москва, Издательский центр «Академия»; авторы: С.А. Герасимов; И.З. Сковородкина, профессор кафедры профессионального образования Центра развития профессионального образования,
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва));
- подготовка рукописи учебного пособия «Воспитание толерантности у
младших школьников» (авторы: Герасимов С.А.; Сковородкина И.З., профессор
кафедры профессионального образования Центра развития профессионального
образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва)).
Публикация запланирована на 2020 год в Научно-издательском центре «ИНФРАМ» (г. Москва);
- подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU (Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)) электронных вариантов сборников научно-практических конференций, проведенных на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа в 2019 году (3 единицы);
- консультационное сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, аттестационных процедур педагогических работников (потребители услуги – ГБПОУ
АО «Каргопольский педагогический колледж», ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж», ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,
ГБПОУ АО «Архангельский аграрный техникум»);
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- обучение педагогических работников Архангельской области по вопросам
реализации ФГОС СПО, методологии проведения научно-исследовательской деятельности, инноватике в сфере профессионального образования (обучение педагогических работников профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных организаций региона по программам профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения» (300 часов),
«Педагогика и методика дошкольного образования» (300 часов)).
Тема работы ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования
на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2020 год: «Совершенствование профессиональной компетентности субъектов педагогической деятельности
профессиональных образовательных организаций в условиях стандартизации образования».
Цель деятельности ресурсного центра профессионального образования: научно-методическое сопровождение реализации ФГОС СПО через осуществление
востребованных инновационных проектов.
Основные задачи ресурсного центра профессионального образования:
- совершенствование методологической культуры, профессиональной компетентности у педагогических работников и студентов профессиональных образовательных организаций, формирование у них основ инновационной деятельности;
- решение актуальных для системы среднего профессионального образования вопросов организации и научно-методического сопровождения образовательного процесса;
- учебно-методическое и программное обеспечение реализации ФГОС СПО;
- создание условий для выявления, обобщения и распространения опыта инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся в контексте работы по новым образовательным стандартам;
- осуществление профессиональной ориентации участников образовательных отношений.
Основные направления работы ресурсного центра профессионального образования в 2020 году.
1. Формирование методологической культуры, профессиональной компетентности, основ инновационной деятельности у педагогических работников и
студентов профессиональных образовательных организаций:
1.1) реализация программ профессиональной переподготовки по ФГОС
СПО, проведение курсов повышения квалификации, стажировок, обучающих семинаров для педагогических работников по организации научноисследовательской работы, инновационной педагогической деятельности;
1.2) реализация образовательных программ по организации учебноисследовательской работы, инновационной деятельности для студентов профессиональных образовательных организаций;
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1.3) участие в организации региональных чемпионатов «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) Архангельской области;
1.4) внедрение федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по наиболее востребованным на
рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования (ФГОС СПО по ТОП-50).
2. Решение актуальных вопросов организации и научно-методического сопровождения образовательного процесса в системе среднего профессионального
образования:
2.1) проведение педагогическими и руководящими работниками научноисследовательских работ, реализация инновационных программ и проектов в области среднего профессионального образования;
2.2) привлечение обучающихся к участию в научно-исследовательской,
инновационной деятельности, осуществляемой под руководством педагогаисследователя.
3. Осуществление учебно-методического и программного обеспечения реализации ФГОС СПО:
3.1) подготовка рукописей учебно-методической продукции (учебников,
учебных пособий, учебно-методических пособий и рекомендаций, образовательных программ и др.), в том числе в электронном формате;
3.2) грифование рукописей учебно-методической продукции на региональном (Архангельская область) и федеральном уровнях;
3.3) опубликование учебников, учебных пособий, учебно-методических
пособий и рекомендаций, образовательных программ и иных видов учебнометодической продукции, в том числе электронных учебных изданий, с региональным или федеральным грифами;
3.4) распространение изданной учебно-методической продукции.
4. Реализация мероприятий по созданию условий для выявления, обобщения
и распространения опыта инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся в контексте работы по образовательным стандартам нового поколения:
4.1) проведение научно-практических конференций, форумов, научнометодических семинаров, конкурсов профессионального мастерства для педагогических, руководящих и научных работников регионального, межрегионального,
всероссийского и международного уровней;
4.2) обеспечение выступлений (докладов) сотрудников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с представлением результатов своей профессиональной деятельности, инновационной работы в рамках реализации образовательных
стандартов нового поколения;
4.3) издание сборников статей, тезисов докладов педагогических и руководящих работников;
4.4) обеспечение опубликования статей, тезисов докладов, монографий
педагогических и руководящих работников Архангельского индустриальнопедагогического колледжа по проблемам научно-методического сопровождения
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реализации ФГОС СПО, организации научно-исследовательской и инновационной деятельности в профессиональных образовательных организациях;
4.5) проведение научно-практических студенческих конференций, форумов, семинаров, конкурсов профессионального мастерства для обучающихся регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней;
4.6) обеспечение выступлений (докладов) студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа с представлением результатов своей
учебно-исследовательской, инновационной деятельности;
4.7) издание сборников статей, тезисов докладов обучающихся;
4.8) обеспечение опубликования статей, тезисов докладов студентов
ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
5. Профессиональная ориентация участников образовательных отношений:
5.1) приобретение оборудования, учебной мебели, учебно-методических
информационных источников, программного обеспечения, необходимых для организации профессиональной ориентации граждан в рамках функционирования
Регионального Представительства Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии» – «Центр профориентации и подготовки к ЕГЭ»;
5.2) образовательная подготовка специалистов для проведения профориентационной работы;
5.3) выпуск учебно-методических пособий, материалов профориентационного характера;
5.4) проведение профориентационных мероприятий по программам
«Профориентатор», «Профконсультант», «Про Мир» (промышленные профориентационные экскурсии), «К-ЕГЭ: Подготовка»;
5.5) информационная поддержка профориентационных мероприятий.
Подготовлен и утвержден регламентированный нормативно-правовой документацией в сфере деятельности ресурсных центров профессионального образования на территории Архангельской области отчет о работе регионального ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных
проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за 2019 год.
В целом, следует констатировать удовлетворительной работу регионального ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в первом полугодии 2019 – 2020 учебного
года.
Однако для обеспечения оптимального функционирования ресурсного центра
профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа в следующем семестре текущего учебного года
необходимо обратить внимание на финансирование плановых мероприятий, реализуемых ресурсным центром, из средств областного бюджета (Архангельская
область); разностороннюю организацию деятельности данного ресурсного цен-
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тра в контексте реализации плановых мероприятий; реализацию образовательных программ по организации учебно-исследовательской работы, инновационной
деятельности для студентов профессиональных образовательных организаций
Архангельской области.
8. Общие выводы.
Таким образом, в целом задачи научно-методической работы в Архангельском индустриально-педагогическом колледже в контексте проблемы деятельности профессиональной образовательной организации: «Совершенствование
профессиональной компетентности субъектов педагогической деятельности
колледжа в условиях стандартизации образования» на первый семестр 2019 –
2020 учебного года реализованы.
Однако необходимо акцентировать внимание на активизацию деятельности
по следующим направлениям работы:
1) реализация программы развития Архангельского индустриальнопедагогического колледжа на 2016 – 2020 годы, программы модернизации ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2018 – 2020 годы;
2) продолжение работы по составлению основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
подготовки специалистов среднего звена) по профессии и специальностям, подготовка по которым осуществляется в профессиональной образовательной организации, в том числе подготовке новой образовательной программы по ФГОС СПО по ТОП-50 по специальности
43.02.14 Гостиничное дело;
3) обеспечение функционирования ресурсного центра профессионального
образования по реализации инновационных проектов в системе среднего
профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области
«АИПК»;
4) стимулирование и профессиональное научно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников Архангельского индустриально-педагогического колледжа с целью установления им первой и
высшей квалификационных категорий;
5) организация научно-исследовательской работы, инновационной деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения, выполняющих свои должностные обязанности на уровне высшей и первой
квалификационных категорий;
6) интенсификация участия педагогических работников и студентов в научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, в
том числе конкурсах профессионального мастерства, конкурсах
WorldSkills Russia;
7) продолжение организации и проведения стажировки педагогических работников;
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8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)
21)

повышение квалификации педагогических работников в области подготовки и проведения чемпионата WorldSkills Russia, реализации ФГОС
СПО по ТОП 50, в том числе демонстрационного экзамена;
грифование учебно-методических пособий;
публикационная деятельность педагогов и студентов профессиональной
образовательной организации;
продолжение деятельности по проведению предметных недель, декад
профессий, конкурсов профессионального мастерства и внутриколледжных олимпиад;
педагогическое сопровождение написания студентами индивидуальных
проектов, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных
работ и других видов учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
участие в конкурсах и грантах по различным аспектам НМР;
разработка (корректировка) рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, учебной и производственной практик, календарно-тематических планов, фондов оценочных средств и других
компонентов УМК, УМК как самостоятельных документов по ФГОС
СПО;
совершенствование взаимодействия с образовательными организациями
среднего профессионального образования и высшего образования, дополнительного
профессионального
образования,
научноисследовательскими институтами;
разработка и реализация платных образовательных услуг в контексте
научно-методической деятельности профессиональной образовательной организации;
продолжение работы по обеспечению образовательного процесса информационными источниками по специальностям и профессиям среднего профессионального образования согласно требованиям ФГОС СПО;
приобретение лицензионного программного обеспечения, наглядных
учебных пособий;
своевременность, систематичность и полнота предоставления ответственными лицами колледжа информации для размещения на официальном сайте ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в сети «Интернет»,
новостей для программирования в официальной группе Архангельского
индустриально-педагогического колледжа в социальной сети «ВКконтакте»;
предварительная подготовка к прохождению колледжем аккредитации
реализуемых образовательных программ СПО;
подготовка ГБПОУ Архангельской области «АИПК» к лицензионному
контролю выполнения основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования, программ профессиональной переподготовки, подготовка по которым осуществляется в
колледже;
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22) продолжение деятельности по разработке должностных инструкций
педагогических работников в контексте внедрения соответствующих
профессиональных стандартов (ответственные за исполнение: Герасимов С.А., Башмакова Е.А., Ермакова Е.А., Гиль В.Г., председатели ПЦК,
педагогические работники колледжа, методист, методист заочного
отделения, библиотекарь профессиональной образовательной организации, социальный педагог).
Отчет

подготовлен

заместителем

директора

колледжа

по

научно-

методической работе, Почетным работником воспитания и просвещения Российской Федерации, доцентом, к.п.н. С.А. Герасимовым.
30 декабря 2019 года.

