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Общие итоги научно-методической работы
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
за 2017 – 2018 учебный год
Структура подведения итогов
научно-методической деятельности колледжа
1. Введение.
2. Итоги научно-методической работы преподавателей, мастеров производственного обучения за 2017 – 2018 учебный год.
3. Результаты научно-методической деятельности студентов за текущий учебный
год.
4. Организация взаимодействия Архангельского индустриально-педагогического
колледжа с профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, образовательными организациями дополнительного профессионального образования и научноисследовательскими институтами и иными организациями и учреждениями.
5. 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.
6. Подготовка колледжа к процедуре аккредитации реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования в 2018 – 2019 учебном году, 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
2017 – 2018 учебном году.
8. Общие выводы.
1. Введение.
Тема научно-методической работы (далее – НМР) Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2017 – 2018 учебный год: «Совершенствование профессиональной компетентности субъектов педагогической деятельности
колледжа в условиях стандартизации образования».
Цель научно-методической работы: создание условий для развития профессиональной компетентности участников учебно-воспитательного процесса колледжа в контексте работы по федеральным государственным образовательным
стандартам (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее –
СПО) нового поколения, внедрения профессионального стандарта педагога через
организацию методической и инновационной работы в профессиональной образовательной организации (далее – ПОО).
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Для достижения сформулированной цели научно-методической деятельности были определены основные задачи НМР:
- производить подготовку образовательных программ по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, 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;
- способствовать формированию профессионального уровня подготовки студентов, регламентированного ФГОС, проводить работу по подготовке обучающихся к участию в чемпионате WorldSkills Russia;
- осуществлять работу по повышению профессионального уровня подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения в условиях стандартизации образования;
- стимулировать развитие инновационной деятельности педагогических сотрудников колледжа, способствующей реализации в образовательном процессе
ФГОС нового поколения, профессионального стандарта педагога;
- 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 2017 – 2018 учебном году 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)).
Ниже представлена краткая характеристика основных итогов НМР в ГБПОУ
Архангельской области «АИПК» за текущий учебный год в контексте направлений планирования данного вида деятельности профессиональной образовательной
организации (в рамках объемов планирования).
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2. Итоги научно-методической работы преподавателей, мастеров производственного обучения за 2017 – 2018 учебный год.
-

Работа методического совета профессиональной образовательной организации в течение текущего учебного года.

В течение 2017 – 2018 учебного года было проведено запланированных заранее 10 заседаний методического совета ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
(председатель – Герасимов С.А., секретарь – Неверова Л.В.) по следующей тематике.
Заседание методического совета от 7 сентября 2017 года. Протокол № 1.
Тема «Анализ и планирование научно-методической работы в Архангельском
индустриально-педагогическом колледже на 2017 – 2018 учебный год».
Обсужденные вопросы.
1. Итоги научно-методической работы в колледже за 2016 – 2017 учебный
год.
2. Рассмотрение и рекомендация к утверждению плана научнометодической работы Архангельского индустриально-педагогического колледжа
на 2017 – 2018 учебный год.
3. Рассмотрение и рекомендация к утверждению плана внутриколледжного
контроля за научно-методической работой на 2017 – 2018 учебный год.
4. Рассмотрение и рекомендация к утверждению плана работы методического кабинета колледжа на 2017 – 2018 учебный год.
5. Об обновлении рабочих программ учебных дисциплин (профессиональных модулей), учебной и производственной практик по ФГОС нового поколения,
соответствующих календарно-тематических планов, составлении фондов оценочных средств по учебным дисциплинам (профессиональным модулям), учебнометодических комплексов с учетом актуализации содержания образования в контексте реализации требований WorldSkills и заданий демонстрационного экзамена.
6. К вопросу о построении научно-методической работы педагогическими
работниками профессиональной образовательной организации.
7. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС нового поколения.
8. О подготовке педагогическими работниками профессиональной образовательной организации учебно-методической продукции к процедуре регионального грифования.
9. Рассмотрение учебного плана, плана учебного процесса учебного плана и
календарного учебного графика по специальности по ФГОС по ТОП-50 43.02.14
Гостиничное дело.
10. Разное: информационные объявления.
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Заседание методического совета от 17 октября 2017 года. Протокол № 2.
Тема «Лицензирование и аккредитация образовательных программ среднего
профессионального образования».
Обсужденные вопросы.
1. Осуществление плана мероприятий по подготовке ГБПОУ Архангельской области «АИПК» к аккредитации реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования в 2018 – 2019 учебном году.
2. Рассмотрение основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности по ФГОС по ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело и вопросов лицензирования данной специальности.
3. Итоги разработки сотрудниками колледжа учебно-планирующей документации по новым 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
2017 – 2018 учебного года, первое – второе полугодие учебного года, индивидуальных проектов и выпускных квалификационных работ на текущий учебный год.
6. Организация научно-исследовательской и инновационной деятельности
педагогических работников колледжа в условиях реформирования системы образования в Российской Федерации.
7. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС нового поколения.
8. Рассмотрение и рекомендация к утверждению нормативно-правовой документации по реализации программы профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования»: 1) положение о проведении итоговой аттестации обучающихся по программе профессиональной переподготовки
«Педагогика и методика дошкольного образования»; 2) положение о выпускной
аттестационной работе по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования»; 3) рекомендации по оформлению
выпускной аттестационной работы по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования»; 4) положение о программе итоговой аттестации обучающихся по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования»; 5) положение
о фонде оценочных средств итоговой аттестации обучающихся в форме защиты
выпускных аттестационных работ по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования».
9. Разное: о перспективных изменениях в процедуре аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Заседание методического совета от 9 ноября 2017 года. Протокол № 3.
Тема «Промежуточные итоги реализации программы развития Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2016 – 2020 годы».
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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 2018 год.
3. К вопросу об организации учебного процесса на очном и заочном отделениях колледжа.
4. 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 2017 – 2018 учебном году.
5. Участие преподавателей, мастеров производственного обучения Архангельского индустриально-педагогического колледжа в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства, публикация результатов проведенных исследований.
6. Подготовка и проведение конкурса учебно-исследовательских работ студентов «УИРС – 2018».
7. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС нового поколения.
8. Разное: О подготовке декабрьского тематического заседания педагогического совета «Практикоориентированность как основа функционирования профессиональной образовательной организации».
Заседание методического совета от 6 декабря 2017 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 2017 календарный год.
2. К вопросу о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена.
3. Проблематика организации воспитательной работы в условиях профессиональной образовательной организации.
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4. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС нового поколения.
5. О состоянии написания индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ студентами ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» на декабрь 2017 года.
6. Подготовка итогового смотра работы учебных кабинетов (мастерских,
лабораторий) колледжа за 2017 год.
7. Разное: О разработке педагогическими работниками колледжа учебнометодической продукции по ФГОС нового поколения и подготовке учебнометодических пособий, методических рекомендаций к процедуре грифования.
Заседание методического совета от 23 января 2018 года. Протокол № 5.
Тема «Итоги научно-методической работы Архангельского индустриальнопедагогического колледжа за первый семестр 2017 – 2018 учебного года».
Обсужденные вопросы.
1. Результаты научно-методической деятельности ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» за первый семестр 2017 – 2018 учебного года.
2. Итоги смотра работы учебных кабинетов в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за 2017 год.
3. Рассмотрение тематики индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) на второй семестр 2017 – 2018 учебного года.
4. Составление заявки на учебно-методическую литературу на 2018 год.
5. Участие студентов в научно-практических конференциях, конкурсах, публикация творческих работ обучающихся.
6. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС нового поколения.
7. Рассмотрение и рекомендация к утверждению программы профессионально переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения».
8. Рассмотрение и рекомендация к утверждению нормативно-правовой документации по реализации программы профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения»: 1) положение о проведении
итоговой аттестации обучающихся по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения»; 2) положение о
выпускной аттестационной работе по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения»; 3) рекомендации
по оформлению выпускной аттестационной работы по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения»;
4) положение о программе итоговой аттестации обучающихся по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения»; 5) положение о фонде оценочных средств итоговой аттестации обучающихся в форме защиты выпускных аттестационных работ по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения».
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9. Разное: о подготовке февральского тематического заседания педагогического совета «Методика реализации форм организации педагогической деятельности в профессиональном колледже».
Заседание методического совета от 26 февраля 2018 года. Протокол № 6.
Тема «Модернизация нормативно-правовой основы системы образования в
Российской Федерации».
Обсужденные вопросы.
1. Изменения в нормативно-правовой основе системы образования в Российской Федерации.
2. Вопросы профориентации, организации приемной кампании ГБПОУ Архангельской области «АИПК» 2018 года.
3. Рассмотрение и рекомендация к утверждению общей заявки на приобретение учебной и учебно-методической литературы для организации педагогического процесса в колледже на 2018 год.
4. Рассмотрение и рекомендация к утверждению фондов оценочных средств
по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям по программам профессиональной переподготовки, обучение по которым
осуществляется в Архангельском индустриально-педагогическом колледже.
Заседание методического совета от 23 марта 2018 года. Протокол № 7.
Тема «Методическое сопровождение педагогических работников колледжа в
межаттестационный период».
Обсужденные вопросы.
1. Профессиональное методическое сопровождение аттестации педагогических работников.
2. К вопросу о сохранении контингента обучающихся. Работа с неуспевающими студентами.
3. Рассмотрение и рекомендация к утверждению программы профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» (300
часов).
4. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС нового поколения.
5. Разное: участие преподавателей, мастеров производственного обучения в
конкурсах на получение грантов для осуществления научно-методических, исследовательских проектов.
Заседание методического совета от 17 апреля 2018 года. Протокол № 8.
Тема «Педагогический опыт и инновации в системе среднего профессионального образования».
Обсужденные вопросы.
1. Методические рекомендации по представлению педагогического опыта в
различных формах.
2. Педагогические инновации в системе среднего профессионального образования.
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3. О выполнении педагогическим коллективом колледжа государственного
задания ГБПОУ Архангельской обрасти «АИПК» на 2018 год.
4. К вопросу об организации учебной и производственной практик студентов профессиональной образовательной организации.
5. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС нового поколения.
6. Рассмотрение и рекомендация к утверждению фондов оценочных средств
по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования»
(300 часов).
7. О смотре (конкурсе) достижений научно-методической работы педагогических работников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за учебный год.
8. Подготовка к майскому научно-методическому семинару «Личностноориентированное профессиональное образование как основа подготовки квалифицированных специалистов, рабочих».
9. Разное: Непосредственная подготовка конкурса «УИРС – 2018».
Заседание методического совета от 24 мая 2018 года. Протокол № 9.
Тема «Подготовка Архангельского индустриально-педагогического колледжа
к аккредитации образовательной деятельности в 2018 – 2019 учебном году».
Обсужденные вопросы.
1. Промежуточные итоги выполнения плана мероприятий по подготовке
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» к аккредитации реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования в 2018 – 2019 учебном году, утвержденного 26 мая 2017 года.
2. Итоги и перспективы развития предоставления гражданам платных услуг
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж».
3. Готовность студентов – выпускников колледжа к защите выпускных квалификационных работ.
4. О подготовке отчетов о результатах работы в текущем учебном году субъектами педагогического процесса ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
5. Разное: К вопросу о систематическом обновлении информации на официальном сайте Архангельского индустриально-педагогического колледжа в сети
Интернет.
Заседание методического совета от 15 июня 2018 года. Протокол № 10.
Тема «Итоги научно-методической работы Архангельского индустриальнопедагогического колледжа за 2017 – 2018 учебный год».
Обсужденные вопросы.
1. Анализ подготовки и проведения конкурса «УИРС – 2018».
2. Итоги проведения смотра (конкурса) достижений научно-методической
работы
педагогических
работников
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа за 2017 – 2018 учебный год.
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3. Итоги работы предметных (цикловых) комиссий колледжа за 2017 – 2018
учебный год.
4. Результаты работы методического кабинета профессиональной образовательной организации в текущем учебном году.
5. О результатах работы регионального ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего
профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
в 2017 – 2018 учебном году.
6. Общие итоги научно-методической работы ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за 2017 – 2018 учебный год.
7. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС нового поколения.
8. Разное: К вопросу о разработке рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, учебной и производственной практик, фондов оценочных средств, учебно-методических комплексов по ФГОС нового поколения на
новый учебный год.
В работе методического совета принимали участие Герасимов С.А. (зам. директора по НМР); Скоробогатова Н.Н. (директор ПОО); Башмакова Е.А. (зам. директора по УПР); Ермакова Е.А. (зав. отделом по учебной работе); Гиль В.Г. (зав.
отделением по УВР); Неверова Л.В. (методист); Попова А.Г. (методист заочного
отделения); Демченко З.А., Лукьянова И.В., Леухина Е.С., Аксенова В.П. (председатели предметных (цикловых) комиссий).
Следует отметить достаточно продуктивную работу методического совета в
2017 – 2018 учебном году; тематические выступления Гиль В.Г., Герасимова С.А.,
Башмаковой Е.А.; активное участие в проводимых заседаниях в основном всех
членов методического совета.
Каждое заседание методического совета профессиональной образовательной
организации запротоколировано. Протоколы в электронном и печатном вариантах
выполнены заместителем директора ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по
НМР совместно с методистом и представлены в отдельной папке: «Протоколы заседаний методического совета Архангельского индустриально-педагогического
колледжа».
-

Проведение тематических заседаний педагогического совета колледжа.

В течение анализируемого временного периода состоялось 2 тематических
заседания педагогического совета колледжа:
1) 5 декабря 2017 года – тематическое заседание педсовета «Практикоориентированность как основа функционирования профессиональной образовательной организации», итогом которого стал обмен опытом и определение
перспектив развития учебно-воспитательного процесса в индустриально-
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педагогическом колледже в контексте реализации практикоориентированных подходов и технологий;
2) 20 февраля 2018 года – тематическое заседание педсовета «Методика реализации форм организации педагогической деятельности в профессиональном колледже», результатом которого стало принятие решения о совершенствовании построения форм учебно-воспитательного процесса в
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в контексте работы по ФГОС
СПО.
Протоколы тематических заседаний педсовета колледжа представлены в отдельной папке «Протоколы заседаний педагогического совета Архангельского
индустриально-педагогического колледжа».
-

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

В течение 2017 – 2018 учебного года было проведено 4 заранее запланированных методических совещания по вопросам научно-методической работы (помимо ИМС и рабочих совещаний по иным направлениям деятельности колледжа):
1) методическое совещание для руководящих и педагогических работников
на тему «Чемпионат WorldSkills Russia как конкурс профессионального мастерства для обучающихся профессиональных образовательных организаций» (12 сентября 2017 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)» (24 октября 2017 года);
3) методическое совещание для педагогических работников на тему «Реализация профессионального стандарта «Внедрение профессиональных стандартов
педагога в условиях профессиональной образовательной организации» (7 ноября
2017 года);
4) методическое совещание для заведующих учебными кабинетами на тему
«Смотр работы учебных кабинетов колледжа за 2017 год» (12 декабря 2017 года).
Состоялось 1 локальный научно-методический семинар:
1) локальный
научно-методический семинар по теме «Личностноориентированное профессиональное образование как основа подготовки
квалифицированных специалистов, рабочих» (15 мая 2018 года);
обсужденные вопросы:
- позитивный опыт построения обучения и воспитания квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена личностноориентированного характера;
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- проблемы, препятствующие реализации личностно-ориентированного
образования в профессиональных образовательных организациях;
- основные
пути
совершенствования
построения
личностноориентированного обучения и воспитания студентов в системе среднего
профессионального образования;
Следует отметить достаточно активное участие педагогического коллектива в
провидимых методических совещаниях, научно-методических семинарах, особенно следующих педагогов: Аксенова В.П., Аверина С.Н., Башмакова Е.А., Герасимов С.А., Гиль В.Г., Леухина Е.С., Демченко З.А., Виноградова Е.С., Климова
Н.Ю., Лукьянова И.В., Неверова Л.В., Розова О.О., Симакина М.Н., – которыми в
том числе были представлены тематические выступления.
Материалы научно-практического семинара, методических совещаний аккумулированы в папке «Материалы научно-методических семинаров, методических
совещаний, ИМС».
-

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.

Произведена необходимая корректировка подготовленных к началу учебного
года 5 основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, очная форма обучения, база основного общего образования (исполнитель: Герасимов С.А.):
- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 1 единица – по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);
- программ подготовки специалистов среднего звена – 4 единицы – по специальностям 39.02.01 Социальная работа, 43.02.11 Гостиничный сервис, 44.02.02
Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование.
Также выполнена корректировка соответствующих учебных кланов, календарных учебных графиков.
Осуществлена востребованная корректировка индивидуальных учебных планов (4 единицы) для студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 39.02.01 Социальная работа, 43.02.11 Гостиничный сервис, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование на базе среднего общего образования, очная форма обучения
/2017 год/, а также необходимых календарных учебных графиков /11 единиц/ (исполнитель: Герасимов С.А.).
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Выполнена работа по составлению по ФГОС по ТОП-50 основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по
специальности СПО 43.02.14 Гостиничное дело (квалификация выпускника: специалист по гостеприимству, Архангельск, 2017). Подготовлен соответствующий
учебный план и календарные учебные графики по указанной выше специальности.
В контексте подготовки к новому 2018 – 2019 учебному году разработаны
необходимые учебные планы /9 единиц/ образовательных программ среднего
профессионального образования по приведенным ниже профессии и специальностям среднего профессионального образования (исполнитель: Герасимов С.А.):
1) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 1
единица – по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям);
2) по программам подготовки специалистов среднего звена – 8 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).
Подготовлены регламентированные календарные учебные графики по указанным выше профессии и специальностям среднего профессионального образования: для очного отделения – 19 единиц (исполнитель: Герасимов С.А.); для заочного отделения – 9 единиц (исполнители: Ермакова Е.А., Попова А.Г.).
Также разработаны индивидуальные учебные планы (4 единицы) для студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена по
специальностям 39.02.01 Социальная работа, 43.02.11 Гостиничный сервис,
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование на
базе среднего общего образования, очная форма обучения /2018 год/, а также необходимые календарные учебные графики /11 единиц/ (исполнитель: Герасимов
С.А.).
Составлены календарные графики организации учебного процесса на очном
(Герасимов С.А.) и заочном (Ермакова Е.А., Попова А.Г.) отделениях на 2018 –
2019 учебный год.
Ведется процесс разработки основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования по профессии и специальностям, по которым ведется обучение в ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
-

Разработка образовательных программ дополнительного профессионального образования.

В 2017 – 2018 учебном году в рамках предоставления ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» дополнительных платных образовательных услуг разработаны 3
программы дополнительного профессионального образования:
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- программа профессиональной переподготовки «Педагогика и методика
дошкольного образования» для воспитателей, работающих в дошкольных образовательных организациях и не имеющих профильного педагогического образования, в объеме 540 часов (составители: Скоробогатова Н.Н., Герасимов С.А., Неверова Л.В.);
- программа профессиональной переподготовки «Педагогика и методика
дошкольного образования» для воспитателей, работающих в дошкольных образовательных организациях и не имеющих профильного педагогического образования, в объеме 300 часов (составители: Скоробогатова Н.Н., Герасимов С.А., Неверова Л.В.);
- программа профессиональной переподготовки «Педагогика и методика
профессионального обучения» для лиц, реализующих профессиональную деятельность по должностям «преподаватель», «мастер производственного обучения» и не имеющих педагогического образования, в объеме 300 часов (составители: Скоробогатова Н.Н., Герасимов С.А., Демченко З.А.).
Подготовлены необходимые календарные графики организации учебного
процесса (исполнители: Герасимов С.А., Ахтямова А.Г.). Также составлены следующие документы (исполнитель – С.А. Герасимов):
1) положение о проведении итоговой аттестации обучающихся по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования»;
2) положение о выпускной аттестационной работе по программе профессиональной переподготовки ««Педагогика и методика дошкольного образования»;
3) рекомендации по оформлению выпускной аттестационной работы по
программе профессиональной переподготовки ««Педагогика и методика дошкольного образования»;
4) положение о программе итоговой аттестации обучающихся по программе
профессиональной переподготовки ««Педагогика и методика дошкольного образования»;
5) положение о фонде оценочных средств итоговой аттестации обучающихся в форме защиты выпускных аттестационных работ по программе профессиональной переподготовки ««Педагогика и методика дошкольного образования»;
6) положение о проведении итоговой аттестации обучающихся по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения»;
7) положение о выпускной аттестационной работе по программе профессиональной переподготовки ««Педагогика и методика профессионального обучения»;
8) рекомендации по оформлению выпускной аттестационной работы по
программе профессиональной переподготовки ««Педагогика и методика профессионального обучения»;
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9) положение о программе итоговой аттестации обучающихся по программе
профессиональной переподготовки ««Педагогика и методика профессионального
обучения»;
10) положение о фонде оценочных средств итоговой аттестации обучающихся в форме защиты выпускных аттестационных работ по программе профессиональной переподготовки ««Педагогика и методика профессионального обучения».
-

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
комплексов в условиях реализации ФГОС СПО, программных и учебнометодических материалов по программам профессиональной переподготовки.

Преподавателями, мастерами производственного обучения осуществлялся
процесс разработки и корректировки рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, учебной и производственной практик по ФГОС
СПО, учебных дисциплин по ФГОС среднего общего образования, их внутреннего и внешнего рецензирования, составления соответствующих КТП. Так, в течение анализируемого учебного года 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 индустриально-педагогическом колледже.
Велась активная работа по составлению (корректировке) педагогическими
работниками профессиональной образовательной организации комплектов контрольно-измерительных материалов, контрольно-оценочных средств по учебным
дисциплинам и контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям,
УМК как самостоятельных документов.
По программе подготовки специалистов среднего звена по специальности
СПО 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) программная,
учебно-планирующая и методическая документация в основном разработаны по 4
учебный семестр (новая специальность на очном отделении ПОО, введена 2 года
назад).
Произведен процесс полной разработки и внутреннего рецензирования рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик (39 единиц продукции), подготовки соответствующих фондов оценочных средств промежуточной аттестации (29 единиц методической продукции) по основной образовательной программе среднего профессионального образования (по ФГОС СПО
по ТОП-50) – программе подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по специальности 43.02.14 Гостиничное дело (учебный
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план для очной формы обучения, база среднего общего образования). Итого – 68
материалов. Исполнители: Виноградова Е.С., Демченко З.А., Кенозерова О.В.,
Климова Н.Ю., Копырин А.В., Леухина Е.С.а, Макова Т.В., Рогатнева О.А., Саурина С.В., Симакина М.Н., Тарасова В.И., Терентьев Л.В., Герасимов С.А.
Ведется работа по составлению рабочих программ учебных дисциплин, модулей, фондов оценочных средств по программам профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» (540 чесов), «Педагогика и методика дошкольного образования» (300 чесов), «Педагогика и методика
профессионального обучения» (300 чесов).
-

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

Прошли повышение квалификации в контексте совершенствования профессиональной компетентности через курсы повышения квалификации 15 сотрудников профессиональной образовательной организации: Алферов В.А., Попова А.Г.,
Башмакова Е.А., Волков А.И., Герасимов С.А., Гетта Г.И., Гиль В.Г., Данилова
Е.Н., Коноплева Ю.В., Копырин А.В., Кузнецова Е.Н., Людкевич Е.А., Майорова
С.Л., Розова О.О., Симакина М.Н. (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Повышение квалификации сотрудников ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
через курсы повышения квалификации работников образования
в 2017 – 2018 учебном году
№
п/п

Ф.И.О. сотрудника колледжа

1
1

2
Волков А.И.

2

Симакина М.Н.

3

Коноплева Ю.В.

Форма, тематика, объем
повышения квалификации

Место
проведения

3
Обучение по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации) «Финансовая грамотность» (72 ч.)
Обучение по программе «Эффективные технологии подготовки к
чемпионатам с учетом стандартов
WorldSkills Russia по компетенции
«Администрирование отеля» (40
ч.)

4
Архангельск,
АО ИОО

5
07.11.2017 –
17.11.2017

Москва, ГБПОУ города
Москвы «Московский
колледж управления,
бизнеса и информационных технологий «Царицыно»

20.11.2017 –
24.11.2017

Архангельск,
АО ИОО

04.12.2017 –
21.12.2017

Курс повышения квалификации по
теме «Проектирование педагогического процесса в ПОО» (40 ч.)

Сроки
проведения
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1
4

2
Данилова Е.Н.

5

Гетта Г.И.

6

Майорова С.Л.

7

Ахтямова А.Г.

8

Симакина М.Н.

9

Кузнецова Е.Н.

10

Розова О.О.

11

Гиль В.Г.

12

Копырин А.В.

13

3

4
Архангельск,
АО ИОО

5
04.12.2017 –
21.12.2017

Архангельск,
АО ИОО

04.12.2017 –
21.12.2017

Архангельск,
АО ИОО

04.12.2017 –
21.12.2017

Архангельск,
АО ИОО

04.12.2017 –
21.12.2017

Архангельск,
АО ИОО

15.01.2018 –
17.01.2018

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2018 –
16.02.2018

Курс повышения квалификации по
теме «Проектирование педагогического процесса в ПОО» (40 ч.)
Курс повышения квалификации по
теме «Проектирование педагогического процесса в ПОО» (40 ч.)
Курс повышения квалификации по
теме «Проектирование педагогического процесса в ПОО» (40 ч.)
Курс повышения квалификации по
теме «Проектирование педагогического процесса в ПОО» (40 ч.)
Курс повышения квалификации по
теме «Подготовка к участию в областном конкурсе «Учитель года»»
(24 ч.)
Курс повышения квалификации по
теме «Образовательные технологии
в условиях реализации ФГОС СПО»
(72 ч.)
Курс повышения квалификации по
теме «Образовательные технологии
в условиях реализации ФГОС СПО»
(72 ч.)
Обучение (повышение квалификации) по программе «Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности организаций» (16 ч.)
Обучение (повышение квалификации) по программе «Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности организаций» (16 ч.)

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2018 –
16.02.2018

Архангельск,
МКУ МО «Город
Архангельск»
«Городской центр
гражданской защиты»
Архангельск,
МКУ МО «Город
Архангельск»
«Городской центр
гражданской защиты»

28.03.2018 –
29.03.2018

Башмакова Е.А.

Обучение (повышение квалификации) по программе «Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности организаций» (16 ч.)

Архангельск,
МКУ МО «Город
Архангельск»
«Городской центр
гражданской защиты»

28.03.2018 –
29.03.2018

14

Алферов В.А.

Обучение (повышение квалификации) по программе «Руководители и
лица, ответственные за пожарную
безопасность в образовательных
учреждениях» (16 ч.)

Архангельск,
МКУ МО «Город
Архангельск»
«Городской центр
гражданской защиты»

02.04.2018 –
03.04.2018

15

Людкевич Е.А.

Курс повышения квалификации
по теме «Инновации в профессиональном образовании: методическое сопровождение» (24 ч.)

Архангельск,
АО ИОО

09.04.2018 –
11.04.2018

28.03.2018 –
29.03.2018
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1
16

2
Герасимов С.А.

3
Курс повышения квалификации
по теме «Подготовка экспертов
для проведения государственной
аккредитации ОО» (24 ч.)
Курс повышения квалификации
по теме «Формирование системы
противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде» (22 ч.)
Обучение по программе по пожарной безопасности и проверки
знаний требований пожарной
безопасности в объеме пожарнотехнического минимума (14 ч.)
Обучение по программе по пожарной безопасности и проверки
знаний требований пожарной
безопасности в объеме пожарнотехнического минимума (14 ч.)

4
Архангельск,
АО ИОО

5
03.05.2018 –
05.05.2018

17

Кузнецова Е.Н.

Архангельск,
САФУ имени
М.В. Ломоносова

21.05.2018 –
23.05.2018

18

Майорова С.Л.

Архангельск, Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

24.05.2018 –
25.05.2018

19

Розова О.О.

Архангельск, Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

24.05.2018 –
25.05.2018

20

Людкевич Е.А.

Обучение по программе по пожарной безопасности и проверки
знаний требований пожарной
безопасности в объеме пожарнотехнического минимума (14 ч.)

Архангельск, Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

24.05.2018 –
25.05.2018

21

Майорова С.Л.

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

Архангельск, Архангельский индустриальнопедагогический
колледж
Архангельск, Архангельский индустриальнопедагогический
колледж
Архангельск, Архангельский индустриальнопедагогический
колледж
Архангельск,
ГАОУ АО
«Учебно-курсовой
комбинат жилкомхоза»

28.05.2018 –
01.06.2018

22

Розова О.О.

23

Людкевич Е.А.

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

24

Алферов В.А.

Обучение по программе по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов организаций
(40 ч.)

28.05.2018 –
01.06.2018

28.05.2018 –
01.06.2018

14.05.2018 –
18.05.2018

Прошли стажировку 17 педагогических работников колледжа: Аверина С.Н.,
Башмакова Е.А., Герасимов С.А., Гетта Г.И., Демченко З.А., Ермакова Е.А., Кузнецова Е.Н., Лукьянова И.В., Людкевич Е.А., Майорова С.Л., Макова Т.В., Неверова Л.В., Подольская В.Л., Рогатнева О.А., Розова О.О., Саурина С.В., Штукальская В.Л. (см. таблицу 2).
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Таблица 2.
Повышение квалификации сотрудников
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» через прохождение стажировки
в 2017 – 2018 учебном году

№
п/п

Ф.И.О. преподавателя, мастера
производственного обучения

1
1

2
Рогатнева О.А.

2

Гетта Г.И.

3

Штукальская В.Л.

4

Демченко З.А.

5

Герасимов С.А.

6

Башмакова Е.А.

Форма, тематика, объем
повышения квалификации
3
Стажировка по теме «Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии в
учебно-воспитательном процессе
образовательных организаций дошкольного и начального общего
образования» (72 ч.)
Стажировка по теме «Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии в
учебно-воспитательном процессе
образовательных организаций дошкольного и начального общего
образования» (72 ч.)
Стажировка по теме «Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии в
учебно-воспитательном процессе
образовательных организаций дошкольного и начального общего
образования» (72 ч.)
Стажировка по теме «Современные подходы к организации педагогического процесса в детском
саду и начальной школе, психолого-педагогическому сопровождению
социально-педагогической
деятельности»
Стажировка по теме «Современные подходы к организации педагогического процесса в детском
саду и начальной школе, психолого-педагогическому сопровождению образовательной деятельности»
Стажировка по теме «Современные
подходы к организации педагогического процесса в детском саду и начальной
школе,
психолого-педагогическому
сопровождению образовательной деятельности»

Место
проведения
4
Архангельск,
МБОУ МО «Город
Архангельск»
«Основная школа
№ 48»

Сроки
проведения
5
09.10.2017 –
10.11.2017

Архангельск,
МБОУ МО «Город
Архангельск»
«Основная школа
№ 48»

09.10.2017 –
10.11.2017

Архангельск,
МБОУ МО «Город
Архангельск»
«Основная школа
№ 48»

09.10.2017 –
10.11.2017

Архангельск,
МБОУ МО «Город
Архангельск»
«Основная школа
№ 48»

09.10.2017 –
10.11.2017

Архангельск,
МБОУ МО «Город
Архангельск»
«Основная школа
№ 48»

09.10.2017 –
10.11.2017

Архангельск,
МБОУ МО «Город
Архангельск»
«Основная школа
№ 48»

09.10.2017 –
10.11.2017
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1
7

2
Подольская В.Л.

8

Макова Т.В.

9

Саурина С.В.

10

Ермакова Е.А.

11

Неверова Л.В.

12

Саурина С.В.

13

Лукьянова И.В.

14

Майорова С.Л.

15

Кузнецова Е.Н.

16

Розова О.О.

17

Людкевич Е.А.

3
Стажировка по теме «Иностранный язык (профессиональный) в
предприятиях гостиничного сервиса» (72 ч.)
Стажировка по теме «Иностранный язык (профессиональный) в
предприятиях гостиничного сервиса» (72 ч.)
Стажировка по теме «Правовое и
документационное обеспечение
профессиональной деятельности
в предприятиях гостиничного
сервиса» (72 ч.)
Стажировка по теме «Современные подходы к организации педагогической деятельности в
дошкольной
образовательной
организации» (72 ч.)
Стажировка по теме «Современные подходы к организации педагогической деятельности в
дошкольной
образовательной
организации» (72 ч.)
Стажировка по теме «Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности в профессиональных образовательных организациях» (72 ч.)
Стажировка по теме «Учет основ
возрастной анатомии, физиологии и гигиены в учебновоспитательном процессе профессиональных образовательных
организаций» (72 ч.)
Стажировка по теме «Организация социальной работы с населением в современных условиях»
(72 ч.)
Стажировка по теме «Организация социальной работы с населением в современных условиях»
(72 ч.)
Стажировка по теме «Иностранный язык (профессиональный) в
предприятиях гостиничного сервиса» (72 ч.)
Стажировка по теме «Иностранный язык (профессиональный) в
предприятиях гостиничного сервиса» (72 ч.)

4
Архангельск,
Акционерное
общество «ПурНаволок Отель»

5
16.10.2017 –
24.11.2017

Архангельск,
Акционерное
общество «ПурНаволок Отель»

16.10.2017 –
24.11.2017

Архангельск,
Акционерное
общество «ПурНаволок Отель»

16.10.2017 –
24.11.2017

Архангельск,
детский сад общеразвивающего вида
№ 47 «Теремок»

27.11.2017 –
22.12.2017

Архангельск,
детский сад общеразвивающего вида
№ 47 «Теремок»

27.11.2017 –
22.12.2017

Архангельск, Северный техникум
транспорта и технологий

29.01.2018 –
22.02.2018

Архангельск, Северный техникум
транспорта и технологий

29.01.2018 –
22.02.2018

Архангельск,
ГБУ СОН Архангельской области
«Архангельский
КЦСО»
Архангельск,
ГБУ СОН Архангельской области
«Архангельский
КЦСО»

12.03.2018 –
30.03.2018

Архангельск,
Акционерное
общество «ПурНаволок Отель»

12.03.2018 –
20.04.2018

Архангельск,
Акционерное
общество «ПурНаволок Отель»

12.03.2018 –
20.04.2018

12.03.2018 –
30.03.2018
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1
18

2
Аверина С.Н.

3
Стажировка по теме «Современные подходы к организации деятельности детей в летнем оздоровительном лагере» (72 ч.)

4
Архангельск,
МБОУ МО «Город
Архангельск»
«Средняя школа
№ 37»

5
04.06.2018 –
22.06.2018

Прошли профессиональную переподготовку 2 сотрудника профессиональной
образовательной организации: Кузнецова Е.Н., Майорова С.Л. (см. таблицу 3).
Таблица 3.
Повышение квалификации сотрудников
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» через прохождение
профессиональной переподготовки
в 2017 – 2018 учебном году
Ф.И.О. преподавателя, мастера
производственного обучения

№
п/п

Форма, тематика, объем
повышения квалификации

1
1

2
Кузнецова Е.Н.

3
Профессиональная
переподготовка «Педагогика и методика
профессионального обучения»

2

Майорова С.Л.

Профессиональная
переподготовка «Педагогика и методика
профессионального обучения»

-

Аттестация
работников
педагогического колледжа.

Место
проведения

Сроки
проведения

4

5
19.02.2018 –
22.06.2018

Архангельск,
Архангельский
индустриальнопедагогический
колледж
Архангельск,
Архангельский
индустриальнопедагогический
колледж

Архангельского

19.02.2018 –
22.06.2018

индустриально-

В течение анализируемого временного периода 7 сотрудников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» прошли процедуру аттестации.
• 4 педагогических работника колледжа успешно прошли аттестацию на соответствие уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям:
1) Кенозерова О.В. – аттестация на первую квалификационную категорию
по должности «преподаватель» (ноябрь – декабрь 2017 года);
2) Демченко З.А. – аттестация на первую квалификационную категорию
по должности «преподаватель» (ноябрь – декабрь 2017 года);
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3) Симакина М.Н. – аттестация на высшую квалификационную категорию
по должности «преподаватель» (декабрь 2017 года – январь 2018 года);
4) Герасимов С.А. – аттестация на высшую квалификационную категорию
по должности «преподаватель» (май 2018 года – июнь 2018 года).
• 2 педагогических работника ГБПОУ Архангельской области «АИПК» прошли аттестацию на подтверждение соответствия занимаемым должностям:
1) Неверова Л.В. – аттестация на соответствие занимаемой должности
«методист» (ноябрь 2017 года);
2) Штукальская В.Л. – аттестация на соответствие занимаемой должности
«воспитатель» (ноябрь 2017 года).
• 1 руководящий работник профессиональной образовательной организации
успешно прошел аттестацию на установление его соответствия занимаемой должности:
3) Башмакова Е.А. – аттестация на соответствие занимаемой должности
«заместитель директора по учебно-производственной работе» (октябрь
2017 года).
-

Участие педагогических и руководящих работников колледжа в научных и научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, проектах, заседаниях советов, комиссий, творческих групп, выступления
и доклады на базе других образовательных организаций, проведение
открытых мероприятий.

Герасимов С.А., Башмакова Е.А. в течение учебного года 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/ (заседания совета: 03.10.2017,
29.11.2017, 01.03.2018, 24.04.2018, 07.06.2018).
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 по укрупненной группе специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки.
Скоробогатова Н.Н., Герасимов С.А., Симакина М.Н., Гиль В.Г. принимали
участие в деловой программе в рамках II Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Архангельской области (Архангельск, 12 – 16 февраля 2018 года).
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В рамках указанного выше регионального конкурса профессионального мастерства ГБПОУ Архангельской области «АИПК» отвечало за подготовку и обеспечение функционирования площадки по компетенции «Медицинский и социальный уход» (ответственная – Башмакова Е.А.).
Симакина М.Н. принимала участие в Областном конкурсе «Учитель года –
2018» в номинации «Преподаватель года» (февраль – март 2018 года).
В феврале – марте 2018 года Архангельским областным институтом открытого образования проводился Региональный заочный конкурс «Создаем интерактивный плакат» (Архангельск, АО ИОО, 1 февраля – 16 марта 2018 года). Розова
О.О. с интерактивной разработкой «Some facts about London» заняла 2 место в
данном конкурсе в номинации «Лучшая разработка интерактивного плаката в
форме презентации (в профессиональном образовании)».
Симакина М.Н., Неверова Л.В., Виноградова Е.С. участвовали со своими
персональными сайтами педагога в Региональном фестивале профессий и специальностей «Мастерство и вдохновение – 2018» для обучающихся и педагогических работников профессиональных образовательных организации Архангельской области в заочном конкурсе «Интернет-ресурс педагога» (Архангельск, АО
ИОО, февраль – май 2018 года). Результат: Симакина М.Н. – 1 место, Неверова
Л.В. – 2 место, Виноградова Е.С. – 3 место в указанном выше конкурсе.
Участие педагогических и руководящих работников Архангельского индустриально-педагогического колледжа в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, форумах, проведенных на базе других образовательных
организаций, выступления и доклады на базе других образовательных организаций.
1. Аксенова В.П. – участие в Региональном методическом семинаре по теме
«Проектирование
образовательного
процесса
на
основе
системнодеятельностного подхода» (г. Архангельск, Архангельский педагогический колледж, 21 ноября 2017 года).
2. Бызова С.А. – участие в Региональном методическом семинаре по теме
«Проектирование
образовательного
процесса
на
основе
системнодеятельностного подхода» (г. Архангельск, Архангельский педагогический колледж, 21 ноября 2017 года).
3. Аверина С.Н. – участие в Региональном семинаре для учителей русского
языка и литературы по теме «Индивидуальная траектория подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку в 2018 году» (г. Архангельск,
АО ИОО, 15 декабря 2017 года).
4. Неверова Л.В. – участие в Региональном методическом семинаре по теме
«Традиции и инновации в работе дошкольной образовательной организации с
семьями воспитанников в условиях стандартизации» (г. Архангельск, Архангельский педагогический колледж, 23 ноября 2017 года).
5. Данилова Е.Н. – участие в Региональном методическом семинаре по теме
«Традиции и инновации в работе дошкольной образовательной организации с
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семьями воспитанников в условиях стандартизации» (г. Архангельск, Архангельский педагогический колледж, 23 ноября 2017 года).
6. Герасимов С.А. – участие в заседании Регионального (Архангельская область) совета по реализации инновационных проектов в сфере среднего профессионального образования; выступление по теме «Разработка проекта учебного
плана по специальности в формате ФГОС по ТОП-50» (г. Архангельск, Архангельский торгово-экономический колледж, 3 октября 2017 года).
7. Герасимов С.А. – участие в заседании Регионального (Архангельская область) совета по реализации инновационных проектов в сфере среднего профессионального образования; выступление по теме «Особенности разработки проекта
учебного плана по специальности в формате ФГОС по ТОП-50» (г. Архангельск,
АО ИОО, 10 октября 2017 года).
8. Герасимов С.А. – участие в дискуссионной площадке «Аттестация педагогов в условиях ФГОС» в рамках форума управленческих практик «Управление
образовательными организациями: стратегии, тенденции, перспективы»; выступление с докладом по теме «Методическое сопровождение аттестации педагогических работников организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (Архангельск, АО ИОО, 2 ноября 2017 года).
9. Демченко З.А. – участие в Региональной конференции «Воспитание семейных
ценностей: взаимодействие образовательной организации и семьи»; выступление с докладом по теме «Психолого-педагогические технологии формирования у будущих
специалистов – выпускников колледжа ценностного отношения к роли семьи в
воспитании ребёнка» (Архангельск, АО ИОО, 12 – 13 апреля 2018 года).
10. Симакина М.Н. – участие в Областном методическом семинаре на тему
«Опыт организации методического сопровождения педагогов – участников областного конкурса «Учитель года – 2018»; выступление с докладом по теме «Комментарий педагога – участника в номинации «Преподаватель года» областного
конкурса «Учитель года – 2018»» (Архангельск, АО ИОО, 20 апреля 2018 года).
11. Герасимов С.А. – участие в заседании Регионального (Архангельская область) совета по реализации инновационных проектов в сфере среднего профессионального образования; выступление по теме «Разработка рабочих программ
учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, фондов оценочных
средств по элементам учебных планов по специальностям среднего профессионального образования по ФГОС СПО по ТОП-50» (г. Архангельск, АО ИОО, 7
июня 2018 года).
12. Герасимов С.А. – участие в заседании Регионального (Архангельская область) совета по реализации инновационных проектов в сфере среднего профессионального образования; выступление по теме «Оценочный лист для определения развитости общих компетенций студента по результатам прохождения производственной практики по ФГОС СПО по ТОП-50» (г. Архангельск, АО ИОО, 7
июня 2018 года).
Педагогическим и руководящими работниками профессиональной образовательной организации осуществлялось проведение открытых мероприятий в рам-
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ках реализации программ повышения квалификации педагогических работников
(организация дополнительного профессионального образования – АО ИОО):
1) Виноградова Е.С. – открытое внеурочное мероприятие – играсоревнование по учебной дисциплине ОП.06 Экономика образовательного учреждения по теме «Экономика и начальная школа» (группы 3 / 3 «А», 2 / 1 курсы,
специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах /по программе углубленной подготовки/) в рамках курсов повышения квалификации «Экспертиза
профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на
квалификационную категорию» (Архангельск, АО ИОО, на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 11 октября 2017 года);
2) Башмакова Е.А. – круглый стол по теме «Профессиональное сопровождение аттестации педагогических работников колледжа: из опыта работы» в рамках
курсов повышения квалификации «Экспертиза профессиональной деятельности
педагогического работника при аттестации на квалификационную категорию»
(Архангельск, АО ИОО, на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 11 октября 2017 года);
3) Герасимов С.А. – творческая презентация по теме «Система научнометодической деятельности Архангельского индустриально-педагогического колледжа» в рамках курсов повышения квалификации «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на квалификационную категорию» (Архангельск, АО ИОО, на базе ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 11 октября 2017 года);
4) Неверова Л.В. – практическое занятие по теме: «Использование технологии проектной деятельности как средства формирования методологической культуры у студентов, обучающихся по специальности «Дошкольное образование» в
системе среднего профессионального образования» в рамках курсов повышения
квалификации «Образовательные технологии в условиях реализации ФГОС СПО»
(Архангельск, АО ИОО, 25 января 2018 года);
5) Леухина Е.С. – занятие в формате мастер-класса по теме: «Проведение нетрадиционных
уроков
по
учебной
дисциплине
«Основы
учебноисследовательской деятельности студентов» в системе среднего профессионального образования» в рамках курсов повышения квалификации «Образовательные
технологии в условиях реализации ФГОС СПО» (Архангельск, АО ИОО, 25 января 2018 года);
6) Кенозерова О.В. – открытое внеурочное мероприятие – игра-соревнование
по учебной дисциплине ОУД.02 Литература по теме «Литературный турнир»
(группы 5 / 3, 1 / 2 курсы, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных
классах /по программе углубленной подготовки/) в рамках курсов повышения
квалификации «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на квалификационную категорию» (Архангельск, АО
ИОО, на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 11 апреля 2018 года);
7) Гиль В.Г. – круглый стол по теме «Профессиональное сопровождение аттестации педагогических работников колледжа: из опыта работы» в рамках курсов повышения квалификации «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на квалификационную категорию» (Ар-
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хангельск, АО ИОО, на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 11 апреля
2018 года);
8) Герасимов С.А. – творческая презентация по теме «Система научнометодической деятельности Архангельского индустриально-педагогического колледжа» в рамках курсов повышения квалификации «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на квалификационную категорию» (Архангельск, АО ИОО, на базе ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 11 апреля 2018 года).
Аксенова В.П. и Неверова Л.В. входили в состав экспертных групп (жюри) II
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Архангельской области (Архангельск, 12 – 16 февраля 2018 года): Аксенова В.П. по компетенции «Преподавание в младших классах», Неверова Л.В. – по
компетенции «Дошкольное воспитание».
Герасимов С.А. входил в состав организационного комитета Регионального
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки (Архангельск, Архангельский педагогический колледж, 17 – 19 апреля 2018 года).
Демченко З.А. и Неверова Л.В. работали в жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования УГС 44.00.00 Образование и
педагогические науки (Архангельск, Архангельский педагогический колледж,
17 – 19 апреля 2018 года): Демченко З.А. по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, Неверова Л.В. – по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование.
Участие сотрудников колледжа в локальном семинаре, проведенном в
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в 2017 – 2018 учебном году, тематические доклады.
• Локальный
научно-методический семинар по теме «Личностноориентированное профессиональное образование как основа подготовки квалифицированных специалистов, рабочих» (15 мая 2018 года):
1) Демченко З.А. – доклад на тему «Феномен личностноориентированного образования студентов как элемент эффективного
построения педагогического взаимодействия в профессиональных образовательных организациях»;
2) Виноградова Е.С. – доклад на тему «Феномен личностноориентированного образования студентов как элемент эффективного
построения педагогического взаимодействия в профессиональных образовательных организациях»;
3) Неверова Л.В. – доклад на тему «Технологические и методические аспекты построения личностно-ориентированного обучения и воспитания
в системе среднего профессионального образования»;
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4) Климова Н.Ю. – доклад на тему «Технологические и методические аспекты построения личностно-ориентированного обучения и воспитания
в системе среднего профессионального образования»;
5) Аверина С.Н. – доклад на тему «Методические рекомендации педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций
по реализации личностно-ориентированного образования как основы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена»;
6) Симакина М.Н. – доклад на тему «Методические рекомендации педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций
по реализации личностно-ориентированного образования как основы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов
среднего звена».
Итого за учебный год сотрудниками ГБПОУ Архангельской области АИПК
представлено 19 докладов на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях и заседаниях разного уровня и направленности; 4 человека принимали
участие во внешних конкурсах профессионального мастерства.
-

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)) следующих научно-практических информационных источников (4 единицы):
1) электронный вариант сборника Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования: сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции
(РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта 2017 года):
в 2 ч. Ч. 1 / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной,
В.П. Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл.,
ГБОУ ВО «Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2017. –
346 с., постатейно;
2) электронный вариант сборника Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях стандартизации образования: сборник научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции
(РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 17 марта 2017 года):
в 2 ч. Ч. 2 / под ред. С.А. Герасимова, Н.Н. Скоробогатовой, И.З. Сковородкиной,
В.П. Аксеновой; пер. с рус. яз. В.Л. Подольской; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл.,
ГБОУ ВО «Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2017. –
326 с., постатейно;
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3) электронный вариант монографии «Проблема воспитания толерантности
у детей младшего школьного возраста: методология исследования: монография»
(авторы: Сковородкина И.З., Герасимов С.А.);
4) электронный вариант монографии «Проблема воспитания толерантности
у детей: поиски и решения» (авторы: Сковородкина И.З., Герасимов С.А.).
Перечень опубликованной (автономной) печатной продукции – 2 наименования, 2 автора /1 сотрудник Архангельского индустриально-педагогического колледжа/ – учебные издания.
1. Сковородкина, И.З. Теория и методика воспитания детей младшего
школьного возраста: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2018 – 320 с.
2. Сковородкина, И.З. Педагогика: учебник для студ. проф. образовательных
организаций / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов. – М.: Издательский центр
«Академия», 2018. – 640 с.
Подготовлена рукопись монографии «Воспитание толерантности у студентов
профессиональных образовательных организаций» (авторы: С.А. Герасимов, И.З.
Сковородкина).
Подготовлен проект рукописи методических рекомендаций по выполнению
практических работ по учебной дисциплине «Сервисная деятельность и организация туризма» для студентов, обучающихся по специальности среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис (автор: М.Н. Симакина).
Перечень опубликованных статей, тезисов докладов работников ГБПОУ
Архангельской области «АИПК» – 4 публикации, 3 автора.
1. Демченко, З.А. Принципы воспитания личности школьника как систем» /
З.А. Демченко // Современные проблемы науки и образования: вопросы теории и практики: материалы международной научно-практической конференции ЧОУ ВО «СИ –
ВШПП», НИЦ «Поволжская научная корпорация» (30 июня 2017 г.) / [ред. кол.: Р.Р. Галлямов, А.А. Бельцер, Ю.А. Кузнецова, О.А. Подкопаев]. – Самара: ООО «Поволжская научная корпорация», 2017. – С. 17 – 19.
2. Постников, Г.Ф. Характеристика мотивации к занятиям физической культурой учащихся колледжа / Г.Ф. Постников // Цифровое общество в контексте
развития личности: сборник статей по итогам Международной научнопрактической конференции (Челябинск, 19 ноября 2017 года). – Серлитамак:
АМИ, 2017 (0,4 п.л.).
3. Сковородкина, И.З. Формирование у студентов колледжа компетентности
в области воспитания толерантности на основе методологии А.М. Новикова / И.З.
Сковородкина, С.А. Герасимов // Методология профессионального образования:
сборник научных статей Международной научно-практической конференции, посвященной научному вкладу академика РАО Александра Михайловича Новикова
(Москва, ФГБУ РАО, 30 января 2018 года) / ФГБУ РАО; сост. Аксенова М.А., Гу-
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дилина С.И., Яковлева М.Б.; под науч. редакц. Никитин М.В., Ломакина Т.Ю. –
М.: ФГБУ РАО, 2018. – С. 328 – 333.
4. Демченко, З.А. Личностная составляющая в модели формирования ценностного отношения к образовательному периоду будущего специалиста – выпускника индустриально-педагогического колледжа / З.А. Демченко // Реализация образовательных программ профессионального образования в условиях стандартизации: проблемы, поиски, решения: сборник материалов IV Всероссийский профессионально-образовательный форум (Омск, 20 апреля 2018 г.). – Омск: Изд-во
ОмГПУ, 2018 (0,3 п.л.).
Состоялось размещение учебно-методических материалов 3 педагогическими
работниками ПОО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (5 единиц информации).
1. Симакина М.Н. Размещение информации в сети «Интернет» на официальном сайте Архангельского индустриально-педагогического колледжа (г. Архангельск) в разделе открытые мероприятия педагогических работников по теме
«Открытое учебное занятие по теме «Организация питания в гостинице» (Симакина М.Н., 2017): план-конспект занятия» (автор: Симакина М.Н., преподаватель
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», г. Архангельск) /декабрь 2017 года/.
Ссылка на Интернет-ресурс: http://aipkarh29.ru/sotrudnikam/attestacziya/ obshhayainformacziya-ob-attestaczii/planyi-konspektyi-otkryityix-uchebnyix-zanyatij.html. Режим доступа: свободный.
2. Симакина М.Н. Размещение информации в сети «Интернет» на официальном сайте Архангельского индустриально-педагогического колледжа (г. Архангельск) в разделе открытые мероприятия педагогических работников по теме
«Открытое внеурочное мероприятие – внутригрупповой чемпионат по компетенции «Администрирование отеля» (Симакина М.Н., 2017): план-конспект занятия, презентация» (автор: Симакина М.Н., преподаватель ГБПОУ Архангельской
области «АИПК», г. Архангельск) /декабрь 2017 года/. Ссылка на Интернетресурс: http://www.aipkarh29.ru/sotrudnikam/attestaczi ya/obshhaya-informacziya-obattestaczii/planyi-konspektyi-otkryityix-vneurochnyix-meropriyatij.html. Режим доступа: свободный.
3. Виноградова Е.С. Размещение информации в сети «Интернет» на официальном сайте Архангельского индустриально-педагогического колледжа (г. Архангельск) в разделе открытые мероприятия педагогических работников по теме
«Открытое учебное занятие по теме «Органы контроля за финансовохозяйственной деятельностью образовательных учреждений. Внутренний финансовый контроль» (Виноградова Е.С., 2017): план-конспект занятия» (автор: Виноградова Е.С., преподаватель ГБПОУ Архангельской области «АИПК», г. Архангельск) /январь 2018 года/. Ссылка на Интернет-ресурс: http://aipkarh29.ru/
sotrudnikam/attestacziya/obshhaya-informacziya-ob-attestaczii/planyi-konspektyiotkryityix-uchebnyix-zanyatij.html. Режим доступа: свободный.
4. Виноградова Е.С. Размещение информации в сети «Интернет» на официальном сайте Архангельского индустриально-педагогического колледжа (г. Архангельск) в разделе открытые мероприятия педагогических работников по теме
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«Открытое внеурочное мероприятие – игра-соревнование по теме «Экономика и
начальная школа» (Виноградова Е.С., 2017): план-конспект занятия» (автор: Виноградова Е.С., преподаватель ГБПОУ Архангельской области «АИПК», г. Архангельск)
/январь
2018
года/.
Ссылка
на
Интернет-ресурс:
http://www.aipkarh29.ru/sotrudnikam/attestacziya/obshhaya-informacziya-obattestaczii/planyi-konspektyi-otkryityix-vneurochnyix-meropriyatij.html. Режим доступа: свободный.
5. Кенозерова О.В. Размещение информации в сети «Интернет» на официальном сайте Архангельского индустриально-педагогического колледжа (г. Архангельск) в разделе открытые мероприятия педагогических работников по теме
«Открытое учебное занятие по теме «Русская лексика с точки зрения происхождения и сферы употребления» (Кенозерова О.В., 2017): план-конспект занятия»
(автор: Кенозерова О.В., преподаватель ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
г. Архангельск) /январь 2018 года/. Ссылка на Интернет-ресурс:
http://aipkarh29.ru/sotrudnikam/attestacziya/obshhaya-informacziya-ob-attestaczii/
planyi-konspektyi-otkryityix-uchebnyix-zanyatij.html. Режим доступа: свободный.
Итого по колледжу в 2017 – 2018 учебном году состоялось 6 публикаций
сотрудников организации (учебные издания, статьи, тезисы докладов, без учета
размещения материалов в сети «Интернет», в том числе в Научной электронной
библиотеке eLIBRARY.RU).
-

Проведение преподавателями исследовательской, инновационной работы в Архангельском индустриально-педагогическом колледже в текущем учебном году.

В 2017 – 2018 учебном году 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) «Технология подготовки мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях к воспитанию толерантности у учащейся молодежи» (Герасимов С.А.);
3) «Формирование ценностного отношения у студентов колледжа к будущей
профессии в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения» (Демченко З.А.);
4) «Педагогические условия формирования социальной зрелости у студентов
профессиональной образовательной организации» (Симакина М.Н.);
5) «Формирование положительной мотивации к учебной деятельности у студентов колледжа при изучении математики посредством реализации системнодеятельностного подхода» (Бызова С.А.);
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6) «Технология подготовки воспитателей детей дошкольного возраста к организации проектной деятельности в условиях профессиональной образовательной организации» (Неверова Л.В.);
7) «Методическое сопровождение деятельности воспитателя детей дошкольного возраста в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Ермакова Е.А.);
8) «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на уроках русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» (Кенозерова
О.В.).
-

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

В течение анализируемого учебного 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 –
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».
-

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

В течение учебного года силами научно-методического отдела профессиональной образовательной организации был подготовлен пакет положений и рекомендаций по образовательной, научно-методической деятельности коллежа в количестве 10 шт. /8 единиц положений и 2 единицы рекомендаций/ (наименования
документов см. выше).
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Разработаны и реализуются преподавателями модели (клише) разработки
программной и методической документации в рамках реализации ФГОС СПО по
ТОП-50 (8 единиц):
1) клише рабочей программы профессионального модуля, 2017;
2) клише рабочей программы производственной практики по специальности
СПО, 2017;
3) клише рабочей программы учебной практики по профессиональному модулю по специальности СПО, 2017;
4) клише рабочей программы учебной дисциплины, 2017;
5) клише рабочей программы производственной практики (преддипломной)
по специальности СПО, 2017;
6) клише фонда оценочных средств промежуточной аттестации по профессиональному модулю, 2017;
7) клише фонда оценочных средств промежуточной аттестации по учебной
дисциплине, 2017;
8) клише фонда оценочных средств промежуточной аттестации по производственной практике (преддипломной) по специальности СПО, 2017.
Подготовлены и используются соответствующие формы рецензий на программную документацию по ФГОС СПО по ТОП-50 (10 единиц).
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 2017 – 2018 учебный год
производилась методическая поддержка профессиональной деятельности педагогических работников со стороны руководящих работников профессиональной образовательной организации. Так, например, заместителем директора по научно-
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методической работе С.А. Герасимовым в текущем учебном году осуществлено
посещение и произведен методический анализ 26 учебных занятий (34 часа) 23
педагогических работников профессиональной образовательной организации:
Аверина С.Н., Аксенова В.П., Бызова С.А., Гетта Г.И., Гордиенко Е.А., Климова
Н.Ю., Коноплева Ю.В., Копырин А.В., Леухина Е.С., Подольская В.Л., Постников
Г.Ф., Рогушина Т.Г., Симакина М.Н., Терентьев Л.В., Виноградова Е.С., Тарасова
В.И., Штукальская В.Л., Неверова Л.В., Данилова Е.Н., Демченко З.А., Розова
О.О., Людкевич Е.А., Майорова С.Л.
-

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 (Симакина М.Н., Кенозерова
О.В., Гиль В.Г. и др.) и внеурочные мероприятия (Симакина М.Н., Кенозерова
О.В. и др.), осуществлялось взаимопосещение учебных занятий и мероприятий
(данные представлены в отчетах о работе ПЦК ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» за 2017 – 2018 учебный год, в методическом кабинете ПОО).
Проводились творческие отчеты-презентации результатов профессиональной
педагогической деятельности Демченко З.А., Кенозеровой О.В., Симакиной М.Н.,
Герасимов С.А.
-

Функционирование учебных аудиторий коллежа, организация смотра
работы кабинетов (мастерских, лабораторий) профессиональной образовательной организации.

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 – 4.
Деятельность учебных кабинетов колледжа определялась планированием их
работы на учебный год. Ее результаты отражены в соответствующих отчетах (см.
отчеты о работе учебных кабинетов колледжа за 2 полугодие 2017 года и 1 полугодие 2018 года).
В качестве основных направлений функционирования учебных кабинетов
профессиональной образовательной организации выступают общая документация
учебного кабинета, организационно-хозяйственная работа, оформление учебного
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кабинета, учебно-методическая работа, внеклассная работа, охрана труда и техника безопасности.
В январе 2018 года осуществлена процедура смотра эффективности работы
кабинетов
(мастерских,
лабораторий)
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа за 2017 год, которая носила диагностирующий, стимулирующий, обобщающий характер и была направлена на повышение продуктивности работы учебных аудиторий профессиональной образовательной организации.
По итогам данной процедуры лучшей лекционной аудиторией стал учебный
Кабинет педагогики, андрогогики, психологии, семьеведения и методики профессионального обучения (№ 25) /зав. учебным кабинетом З.А. Демченко/; лучшим
кабинетом практического характера – кабинет инженерных систем гостиницы и
охраны труда, организации деятельности сотрудников служб бронирования и
продаж, приема, размещения и выписки гостей, обслуживания и эксплуатации
номерного фонда, питания, организации продаж гостиничного продукта, предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса, общепрофессиональных дисциплин (№ 21) /зав. учебным кабинетом М.Н. Симакина/; лучшей
мастерской (лабораторией) – лаборатория гостиничного номера и служб приема и
размещения гостей, бронирования гостиничных услуг, продажи и маркетинга,
учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями), учебный ресторан или
бар. Тренажер (тренажерный комплекс) стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования (№ 2) /зав. учебным кабинетом Н.Ю. Климова/.
Лучшим учебным кабинетом по колледжу в целом стал учебный кабинет
инженерных систем гостиницы и охраны труда, организации деятельности сотрудников служб бронирования и продаж, приема, размещения и выписки гостей,
обслуживания и эксплуатации номерного фонда, питания, организации продаж
гостиничного продукта, предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса, общепрофессиональных дисциплин (№ 21) /зав. учебным кабинетом
М.Н. Симакина/.
Результаты смотра работы кабинетов за 2017 год представлены в папке «Документы по итогам смотра работы учебных кабинетов ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за 2017 год».
-

Работа предметных (цикловых) комиссий в 2017 – 2018 учебном году.

В текущем учебном году 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.);
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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 2017 –
2018 учебный год (см. отчеты о деятельности ПЦК за 2017 – 2018 учебный год).
В целом работа ПЦК колледжа строилась в соответствии с перспективным
планированием деятельности данных творческих объединений педагогических
работников профессиональной образовательной организации. Было проведено по
11 заседаний в каждой комиссии.
На основе анализа функционирования предметных (цикловых) комиссий в
2017 – 2018 учебном году можно выделить некоторую общую проблематику деятельности.
• Планирование работы ПЦК, учебных кабинетов и индивидуальной научно-методической работы преподавателей, мастеров производственного
обучения на текущий учебный год.
• Обеспечение выполнения педагогическими работниками государственного задания ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2017, 2018 годы.
• Разработка и внутреннее рецензирование рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик по ФГОС СПО.
• 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.
• Выступления педагогических работников на заседаниях ПЦК по темам по
самообразованию.
• 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»», «Реализация профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» в условиях профессиональной образовательной организации», «Ведение педагогическими работниками профессиональной образовательной организации научно-исследовательской и
инновационной деятельности в условиях внедрения ФГОС нового поколения, модернизации отечественной системы образования», «Подготовка
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•
•
•
•
•
•
•

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
индустриальнопедагогического колледжа на 2016 – 2020 годы (по состоянию на ноябрь
2017
года)»,
«О
поведении
локального
конкурса
учебноисследовательских работ обучающихся ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» «УИРС – 2018»», «Практикоориентированные подходы к построению образовательного процесса в профессиональной образовательной организации», «Подготовка к итоговому смотру работы учебных кабинетов профессиональной образовательной организации за 2017 год», «О
выполнении педагогическими работниками колледжа государственного
задания ГБПОУ Архангельской области «АИПК», «О премировании педагогических работников профессиональной образовательной организации»,
«Опыт, проблемы и перспективы организации профориентационной работы в колледже», «Участие обучающихся в конкурсах профессионального
мастерства», «Опыт, проблемы и перспективы реализации личностноориентированного образования в профессиональных образовательных организациях»,
«Предоставление
Архангельским
индустриальнопедагогическим колледжем платных услуг», «Подготовка к процедуре аккредитации колледжа по реализуемым профессии и специальностям среднего профессионального образования в 2018 – 2019 учебном году», «Модернизация нормативно-правовой основы системы образования в Российской Федерации», «Методическое сопровождение педагогических работников колледжа в межаттестационный период», «Методические рекомендации по представлению педагогического опыта в различных формах»,
«Педагогические инновации в системе среднего профессионального образования» и др.
Обсуждение тематики учебно-исследовательских работ студентов.
Педагогическое сопровождение написания студентами учебноисследовательских работ.
Подготовка к декабрьскому тематическому заседанию педсовета колледжа, майскому научно-методическому семинару.
Знакомство с новыми положениями, рекомендациями по образовательной
и научно-методической деятельности колледжа.
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.
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• Подготовка обучающихся профессиональной образовательной организации к участию в региональных чемпионатах «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) Архангельской области.
• 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;
• Рассмотрение материалов к промежуточной и государственной итоговой
аттестации студентов профессиональной образовательной организации.
• Успеваемость студентов за 1, 2 семестры текущего учебного года.
• Профориентационная работа, участие в днях открытых дверей Архангельского индустриально-педагогического колледжа.
• Итоги работы ПЦК, учебных кабинетов, научно-методической работы
преподавателей, мастеров производственного обучения и др.
В деятельности различных предметных (цикловых) комиссий можно выделить специфичную проблематику работы, которая заслуживает особого внимания:
- подготовка и проведение внутриколледжной декады гостиничного сервиса
/11 – 20 декабря 2017 года/ (ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих технологий); внутриколледжной предметной недели русского языка
и литературы /27 ноября – 4 декабря 2017 года/ (ПЦК общего гуманитарного профиля); внутриколледжной недели социальной работы /13 – 17 ноября 2017 года/
(ПЦК учебных дисциплин и профессиональных модулей социальнопедагогического профиля); внутриколледжной декады экологии /20 – 29 ноября
2017 года/ (ПЦК учебных дисциплин математического и естественнонаучного
циклов, технического профиля); внитриколледжной декады педагогики и психологии (22 января – 1 февраля 2018 года) (ПЦК учебных дисциплин и профессиональных модулей социально-педагогического профиля);
- подготовка и проведение внутриколледжных олимпиад по праву, истории,
русскому языку, английскому языку (ПЦК общего гуманитарного профиля); экономике (ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих технологий);
- творческие отчеты педагогических работников (презентация профессионального портфолио педагога) – Демченко З.А., Герасимов С.А. (ПЦК учебных
дисциплин и профессиональных модулей социально-педагогического профиля);
Симакина М.Н. (ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих
технологий); Кенозерова О.В. (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. /3 факта участия/ (ПЦК учебных дисциплин и профессиональных
модулей социально-педагогического профиля); Аксенова В.П. /4 факта участия/
(ПЦК общего гуманитарного профиля);
- проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий: Симакина М.Н.,
Виноградова Е.С. (ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегаю-
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щих технологий); Гиль В.Г. (ПЦК учебных дисциплин математического и естественнонаучного циклов, технического профиля); Кенозерова О.В. (ПЦК общего
гуманитарного профиля);
- организация спортивных мероприятий, конкурсов, состязаний (военноспортивная игра «Смотр-конкурс строевой песни, посвященный Дню народного
единства», веселые старты, легкоатлетический кросс «Краски осени», соревнования по минифутбулу, настольному теннису, шахматам, баскетболу, волейболу,
спортивная игра «А, ну-ка, парни», спортивная игра «А, ну-ка, девушки», первенство колледжа по скакалке, областные соревнования по скакалке среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и др.) (ПЦК социальноэкономического профиля, здоровьесберегающих технологий);
- подготовка обучающихся для участия в областной военно-патриотической
игре «Товарищи по оружию» (Архангельск, ГАУ Архангельской области «Патриот», 15 декабря 2017 года, 9 чел., результат – 2 место), областном кроссе среди
студентов образовательных учреждений системы среднего профессионального
образования (9 чел.), областных соревновании по баскетболу (девушки – 10 чел.),
соревновании по настольному теннису (6 чел.), соревновании по шахматам (5
чел.), соревновании по минифутболу (10 чел.) (ПЦК социально-экономического
профиля, здоровьесберегающих технологий);
- подготовка студентов (2 чел.) для участия в Областных Ломоносовских
чтениях среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области (Архангельск, Архангельский торговоэкономический колледж, 27 октября 2017 года) (ПЦК общего гуманитарного профиля);
- подготовка студентов для участия во II Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Архангельской области (Архангельск, 12 – 16 февраля 2018 года), в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования УГС 44.00.00 Образование и педагогические
науки (Архангельск, Архангельский педагогический колледж, 17 – 19 апреля 2018
года) (ПЦК общего гуманитарного профиля, ПЦК учебных дисциплин и профессиональных модулей социально-педагогического профиля, ПЦК учебных дисциплин математического и естественнонаучного циклов, технического профиля);
- подготовка студентов к участию в областных предметных олимпиадах
(ПЦК общего гуманитарного профиля, ПЦК учебных дисциплин математического
и естественнонаучного циклов, технического профиля, ПЦК социальноэкономического профиля, здоровьесберегающих технологий).
-

Работа библиотеки Архангельского индустриально-педагогического
колледжа в текущем учебном году.

Деятельность библиотеки профессиональной образовательной организации в
2017 – 2018 учебном году строилась в соответствии с утвержденным планом работы.
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Наиболее важными ключевыми мероприятиями в деятельности библиотеки
можно выделить следующие:
- прием и техническая обработка новых учебных и учебно-методических изданий (поступило 173 экземпляра книг (173 наименования));
- подключение доступа к 51 наименованию электронных учебных изданий
(51 экземпляр).
- составление заявки на учебные и учебно-методические пособия;
- книговыдача учебной и художественной литературы;
- 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);
- подготовка библиографических справок по запросам читателей (276 библиографических справок);
- организация книжных выставок: «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции», «В мире фантастики», «Архангельская область: история,
культура, повседневность», «Выставка учебно-методической продукции и научных изданий Архангельского индустриально-педагогического колледжа», «День
Победы», «УМК «Школа России», «Неделя педагогики и психологии», «В помощь к экзамену», «Дружи с финансами!»;
- проведение библиотечных уроков «В помощь студенту-первокурснику» (5
уроков), «Знакомство с УМК «Школа России»» (2 урока).
- организация культурно-массовых мероприятий: интеллектуальные игры
«Эрудит-квартет по методике преподавания физического воспитания для детей
дошкольного возраста»; «Эрудит-квартет «Год экологии»»; игра «Что? Где? Когда?» по теме «Аниме»; игра «Что? Где? Когда?», посвященная Дню работника
дошкольного воспитания; игра «Что? Где? Когда?», посвященная декаде русского
языка и литературе; «Своя игра» по теме мультфильмы; «Эрудит-квартет» по теме
«Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста»; Открытый кубок ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
-

Планирование, функционирование и подведение итогов работы (отчетность)
сотрудников
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа в контексте научно-методической деятельности.

Происходит достаточно продуктивное планирование, реализация и подведение итогов индивидуальной НМР педагогических работников колледжа, работы
учебных кабинетов, ПЦК, библиотеки профессиональной образовательной организации.
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Согласно плану внутриколледжного контроля за научно-методической работой на 2017 – 2018 учебный год осуществляется написание, сбор и анализ планов
и отчетов по научно-методической работе, подготовленных работниками колледжа:
- индивидуальные планы научно-методической работы преподавателей,
мастеров производственного обучения и отчеты об их выполнении;
- план работы библиотеки профессиональной образовательной организации
на учебный год и промежуточный и итоговый отчеты о его выполнении,
статистический отчет о деятельности библиотеки за 2016 год;
- планы работы предметных (цикловых) комиссий на учебных год и отчеты
об их реализации;
- планы работы кабинетов на учебный год и отчеты об их выполнении;
- план работы методического кабинета профессиональной образовательной
организации и отчет о его выполнении.
В ГБПОУ Архангельской области «АИПК» ведется картотека учета индивидуальной научно-методической работы педагогических работников в печатной и
электронной формах.
-

Проведение смотра (конкурса) достижений научно-методической работы педагогических работников Архангельского индустриальнопедагогического колледжа за 2017 – 2018 учебный год.

В текущем учебном году состоялось проведение конкурса результатов (достижений) научно-методической работы преподавателей, мастеров производственного обучения колледжа за 2017 – 2018 учебный год (локальный конкурс профессионального мастерства педагогических работников).
В смотре (конкурсе) достижений научно-методической деятельности принимали участие педагогические работники ГБПОУ Архангельской области
«АИПК».
На основании рекомендаций соответствующих предметных (цикловых) комиссий профессиональной образовательной организации (то есть после предварительного отбора среди педагогических работников колледжа) в конкурсе приняло
участие 11 сотрудников организации: Бызова С.А., Виноградова Е.С., Гиль В.Г.,
Демченко З.А., Кенозерова О.В., Копырин А.В., Леухина Е.С., Неверова Л.В., Постников Г.Ф., Симакина М.Н., Терентьев Л.В.
Индивидуальная научно-методическая работа указанных выше работников
ведется на высоком и очень высоком уровнях.
Победителями смотра (конкурса) стали Демченко Зинаида Алексеевна (1 место); Симакина Марина Николаевна (2 место); Неверова Людмила Валентиновна
(3 место).
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Итоги конкурса представлены в папке «Смотр (конкурс) достижений научнометодической работы педагогических работников Архангельского индустриально-педагогического колледжа за 2017 – 2018 учебный год».
Таким образом, в целом научно-методическую работу преподавателей, мастеров производственного обучения в 2017 – 2018 учебном году следует признать
удовлетворительной.
Однако целесообразно обратить внимание на представленные ниже аспекты работы:
1) реализация программы развития Архангельского индустриальнопедагогического колледжа на 2016 – 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) 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 СПО;
5) повышение квалификации педагогических работников в области подготовки и проведения чемпионата WorldSkills Russia, реализации ФГОС
СПО по ТОП 50;
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) проведение на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» научнопрактической конференции для педагогических и руководящих работников образовательных организаций;

42

расширение публикационной деятельности сотрудников колледжа;
подготовка и грифование учебно-методических пособий;
участие в конкурсах и грантах по различным аспектам НМР;
проведение предметных недель, декад профессий, конкурсов профессионального мастерства и внутриколледжных олимпиад;
14) педагогическое сопровождение написания студентами индивидуальных
проектов, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ и иных видов учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

10)
11)
12)
13)

3. Результаты научно-методической деятельности студентов за текущий
учебный год.
-

Работа научного студенческого общества Архангельского индустриально-педагогического колледжа в течение 2017 – 2018 учебного года.

В течение учебного года в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» функционировало научное студенческое общество (далее – НСО).
Председатель НСО – Палешева Юлия Николаевна (10 гр., 4 курс), секретарь–
Климчук Дарья Сергеевна (14 гр., 3 курс).
За 2017 – 2018 учебный год было проведено согласно планированию 9 заседаний совета научного студенческого общества профессиональной образовательной организации.
Заседание совета научного студенческого общества от 14 сентября 2017 года.
Тема: «Анализ и планирование научно-методической работы студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2017 – 2018 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 2016 – 2017 учебный
год.
4. Планирование научно-методической работы студентов на 2017 – 2018
учебный год.
• Общее планирование научно-методической работы студентов на новый
учебный год.
• Планирование работы научного студенческого общества на 2017 – 2018
учебный год.
Заседание совета научного студенческого общества от 19 октября 2017 года.
Тема: «Технология подготовки и оформления учебно-исследовательских работ студентов (далее – УИРС)».
Обсужденные вопросы.
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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 23 ноября 2017 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.
Заседание совета научного студенческого общества от 7 декабря 2017 года.
Тема: «Научно-методические мероприятия для студентов колледжа».
Обсужденные вопросы.
1. Проведение научно-практической студенческой конференции на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа в апреле 2018 года.
2. О конкурсе научно-исследовательских работ студентов колледжа «УИРС –
2018».
3. Проведение региональных и всероссийских конкурсов учебноисследовательских работ, конференций для студентов профессиональных образовательных организаций.
Заседание совета научного студенческого общества от 25 января 2018 года.
Тема: «Проблематика публичного представления результатов научноисследовательской деятельности студентов колледжа в форме докладов и публикаций».
Обсужденные вопросы.
1. Своеобразие подготовки и представления доклада (выступления) на научно-практической конференции, семинаре.
• Технология подготовки выступления (доклада) по материалам научноисследовательской работы.
• Особенности выступления с докладом на научно-практической конференции или семинаре.
2. Специфика подготовки и публикации статей по проблемам научноисследовательской деятельности.
• Технология подготовки статьи как отражения результатов научноисследовательской деятельности.
• Основные требования к оформлению научных статей.
• Технология публикации статьи.
3. О деятельности научного студенческого общества Архангельского индустриально-педагогического колледжа в первом полугодии 2017 – 2018 учебного
года.
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Заседание совета научного студенческого общества от 8 февраля 2018 года.
Тема: «Актуальные проблемы современной науки и практики».
Обсужденные вопросы.
1. Проблематика современных исследований в антропологических областях
научных знаний и практической деятельности.
2. К вопросу о ведущих научно-исследовательских институтах, информационных центрах (библиотеках) и образовательных организациях высшего образования.
3. Участие студентов колледжа в научно-методических мероприятиях.
Заседание совета научного студенческого общества от 29 марта 2018 года.
Тема: «Конкурсы профессионального мастерства, проводимые по технологии
WorldSkills Russia».
Обсужденные вопросы.
1. Движение WorldSkills Russia: национальной и региональный уровни.
2. Технология реализации чемпионатов WorldSkills Russia.
3. Возможности участия Архангельского индустриально-педагогического
колледжа в чемпионатах «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia).
Заседание совета научного студенческого общества от 26 апреля 2018 года.
Тема: «Демонстрационный экзамен в среднем профессиональном образовании».
Обсужденные вопросы.
1. Демонстрационный экзамен как форма оценки освоения студентами профессиональных образовательных организаций образовательных программ среднего профессионального образования.
2. О проведении конкурса учебно-исследовательских работ студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа «УИРС – 2018».
Заседание совета научного студенческого общества от 17 мая 2018 года.
Тема: «Технология защиты студентами колледжа учебно-исследовательских
работ».
Обсужденные вопросы.
1. Особенности защиты реферата.
2. Своеобразие защиты индивидуального проекта.
3. Защита курсовой работы (проекта).
4. Технология подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.
5. Общие итоги работы научного студенческого общества Архангельского
индустриально-педагогического колледжа в 2017 – 2018 учебном году.
Заместителями старост учебных групп (представители от группы в совет научного
студенческого
общества)
осуществлялась
информационнопросветительская 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 ре-
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феративных исследований, индивидуальных проектов», «Особенности защиты
студентами колледжа учебно-исследовательских работ».
В 2017 – 2018 учебном году 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. В официальной группе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в социальной сети
«Вконтакте» регулярно фиксировались новости, связанные с научнометодическими достижениями обучающихся ПОО.
Членами научного студенческого общества и сотрудниками Архангельского
индустриально-педагогического колледжа была осуществлена работа по подготовке и проведению локального конкурса учебно-исследовательских работ обучающихся «УИРС – 2018», результаты которого были представлены 13 мая 2018
года.
Основная проблема в контексте организации деятельности НСО: недостаточная ценностная ориентированность современной учащейся молодежи на такие категории, как «наука», «знания», «образование».
Материалы заседаний совета научного студенческого общества представлены
в папке «Материалы заседаний совета научного студенческого общества ГБПОУ
Архангельской области «АИПК».
-

Методическая поддержка выполнения студентами колледжа индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ.

В течение 2017 – 2018 учебного года были осуществлены следующие мероприятия
по
подготовке
студентов
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа к защите индивидуальных проектов, курсовых работ
(проектов) и выпускных квалификационных работ (далее – ВКР).
1. Распределение заместителем директора по УПР и утверждение руководителем ПОО тем курсовых работ (проектов) по учебным семестрам и индивидуальных проектов, выпускных квалификационных работ на учебный год среди студентов первого, второго, третьего и четвертого курсов колледжа. Назначение руководителей индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и ВКР (сентябрь – октябрь 2017 года), руководителей индивидуальных проектов, курсовых
работ (проектов) (январь 2018 года).
2. Общие консультации в учебных группах со стороны заместителя директора по УПР по написанию, подготовке и защите индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ по тематике «Тре-
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бования к содержанию и оформлению индивидуальных проектов, курсовых работ
(проектов) и ВКР», «Технология написания и защиты индивидуальных проектов,
курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ» (сентябрь
2017 года).
3. Индивидуальные консультации студентов со стороны научных руководителей учебно-исследовательских работ, заместителей директора колледжа по
НМР и УПР (в течение учебного года).
4. Изучение студентами учебной дисциплины «Основы учебноисследовательской деятельности студентов» (преподаватель: Е.С. Леухина).
5. Редактирование комплексных рекомендаций: по написанию, оформлению и защите индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных
квалификационных работ в Архангельском индустриально-педагогическом колледже.
6. Разработка и доведение до сведения студентов программ государственной итоговой аттестации по специальностям среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис по программе базовой подготовки (для студентов учебных групп 2, 2 «А»), 44.02.02 Преподавание в начальных классах по
программе углубленной подготовки (для студентов учебных групп 10, 10 «А») и
39.02.01 Социальная работа по программе углубленной подготовки (для студентов учебных групп 9, 9 «А») а также программы государственной итоговой аттестации для студентов заочной формы обучения, осваивающих специальность
44.02.01 Дошкольное образование (по программе углубленной подготовки), соответствующих фондов оценочных средств (всего – 16 документов).
7. Доведение следующих практических материалов до сведения студентов:
клише введения реферата, 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).
8. Обновление в профессиональной образовательной организации стенда
для студентов «Рекомендации по написанию, оформлению и защите учебноисследовательских
работ
студентами
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа».
9. Систематические индивидуальные и групповые консультации для руководителей УИРС по проблематике руководства выполнением студентами колледжа учебно-исследовательских работ, консультации для студентов ПОО по написанию оформлению и защите рефератов, индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных исследований.
10. Промежуточный (семестровый) контроль состояния написания студентами выпускных квалификационных работ.
11. Организация рецензирования ВКР выпускников колледжа (июнь 2018
года).
12. Обеспечение доступа студентов колледжа и научных руководителей
учебно-исследовательских работ обучающихся к фондам Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU (РИНЦ).
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13. Деятельность научного студенческого общества ГБПОУ Архангельской
области «АИПК», направленная на обучение студентов основам научноисследовательского работы, технологии написания, подготовки и защиты учебноисследовательских работ, в том числе индивидуальных проектов, курсовых и выпускных квалификационных исследований.
14. Функционирование кружка «Школа учебно-исследовательской деятельности студентов» (руководитель – Демченко З.А.).
15. Организация конкурса учебно-исследовательских работ студентов
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» «УИРС – 2018».
16. Обновление содержания раздела по научно-методической работе для
студентов колледжа на официальном Интернет-сайте профессиональной образовательной
организации
по
адресу:
http://aipkarh29.ru/uchashhimsya-istudentam/nauchno-metodicheskaya-deyatelnost/.
-

Подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства
для обучающихся профессиональной образовательной организации по
современным образовательным технологиям.

В 2017 – 2018 учебном году в Архангельском индустриальнопедагогическом колледже осуществлена подготовка и проведение следующих локальных конкурсов профессионального мастерства для обучающихся по технологии WorldSkills Russia:
1) внутриколледжный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенции «Преподавание в младших классах» (Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 26 января 2018 года);
2) внутриколледжная олимпиада профессионального мастерства по специальности среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 10 апреля 2018 года)
-

Подготовка и проведение конкурса учебно-исследовательских работ
студентов.

В текущем учебном году состоялось проведение внутриколледжного конкурса учебно-исследовательских работ студентов «УИРС – 2018».
В конкурсе «УИРС – 2018» приняло участие 31 студенческая работа учебноисследовательского характера, из них: выпускных квалификационных работ – 10;
курсовых работ – 9, индивидуальных проектов – 6, рефератов – 6.
Все конкурсные работы в целом выполнены на достаточно высоком и хорошем содержательном уровнях.
Итоги конкурса представлены в папке «Конкурс учебно-исследовательских
работ студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа
«УИРС – 2018» (2017 – 2018 учебный год)».
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-

Участие студентов Архангельского индустриально-педагогического
колледжа в научно-практических конференциях, олимпиадах, 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, 27 октября 2017 года):
1) Кошелева А.Ю. (3 гр., 2 курс) /научный руководитель: Кенозерова О.В./ в
номинации «Профессий разных встретишь много очень, но лучше нашей в жизни
нет!» с темой «Педагог – это инженер человеческих душ»;
2) Бурачкина Г.С. (2 гр., 3 курс) /научный руководитель: Аверина С.Н./ в
номинации «От экологии природы до экологии души...» с темой «В заботах о живом и прекрасном (о творчестве Ф. Абрамова)».
Студенты ГБПОУ Архангельской области «АИПК» принимали участие во II
Открытом региональном чемпионате «Молодые профессиональны» (WorldSkills
Russia) Архангельской области 2018 года (12 – 16 февраля 2018 года):
1) Палешева Ю.Н. (10 гр., 4 курс) – компетенция «Преподавание в младших
классах» (руководители: Герасимов С.А., Демченко З.А., Гиль В.Г., Бызова С.А., Штукальская В.Л., Кенозерова О.В., Аксенова В.П., Аверина
С.Н.);
2) Черепанов Ю.А. (4 гр., 3 курс) – компетенция «Электромонтаж» (руководитель: Зеновская Е.Н.);
3) Сибирцева Д.А. (9 гр., 4 курс), Китаева А.В. (9 гр., 4 курс) – компетенция
«Медицинский и социальный уход» (руководители: Рогушина Т.Г., Майорова С.Л., внешние руководители).
Имел место факт участия студентов Климчук Д.С. (14 гр., 3 курс) и Князевой
А.В. (14 гр., 3 курс) Архангельского индустриально-педагогического колледжа в
Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования УГС
44.00.00 Образование и педагогические науки, специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Архангельск, Архангельский педагогический колледж, 17 – 19 апреля 2018 года) /руководители: Герасимов С.А., Виноградова Е.С.,
Саурина С.В., Копырин А.В., Гиль В.Г., Демченко З.А., Неверова Л.В., Штукальская В.Л., Аксенова В.П., Бызова С.А., Розова О.О./.
В сентябре – октябре 2017 года студенты Архангельского индустриальнопедагогического колледжа принимали участие в областном конкурсе сочинений
«Мое летнее ГЕО-путешествие». По итогам данного мероприятия наши студенты
стали победителями конкурса (тематическое направление Конкурса «Мое географическое открытие этого лета»):
- 1 место – Кошелева А.Ю., студентка 2 курса, группа № 3 (специальность
44.02.02 Преподавание в начальных классах); название работы «Открытие этого
лета – деревня Чижа» (руководитель: Кенозерова О.В.);

49

- 2 место – Степаненко Светлана Сергеевна, студентка 1 курса, группа № 17
(специальность 44.02.01 Дошкольное образование); название работы: «Незабываемое путешествие» (руководитель: Аверина С.Н.).
Также в сентябре – октябре 2017 года обучающиеся ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» участвовали в областном Фестивале-конкурсе предпринимательских инициатив, финансовых проектов и исследовательских работ обучающихся «Это наш мир!» (Архангельская область, г. Северодвинск, МБОУДО ДЮЦ,
25 сентября – 14 октября 2017 года). По итогам данного мероприятия наши студенты стали победителями конкурса (форма: защита предпринимательских, финансовых проектов и исследовательских работ):
- 2 место – Зелянина С.В., студентка 2 группы, 3 курс (специальность
43.02.11 Гостиничный сервис); название работы «Роль электронной коммерции в
экономике» (руководитель: Виноградова Е.С.);
- 3 место – Голубева К.А., студентка 2 группы, 3 курс (специальность
43.02.11 Гостиничный сервис); название работы: «Квест-бизнес как инновационное направление гостиничной индустрии» (руководитель: Виноградова Е.С.).
В ноябре 2017 года студенты профессиональной образовательной организации принимали участие во Всероссийском конкурсе «Образ будущего страны»
(организатор – Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За
Россию»») в номинации «Эссе»:
- Зелянина С.В., студентка 2 группы, 3 курс (специальность 43.02.11 Гостиничный сервис); название работы «Построим светлое будущее России!» (руководитель: Аверина С.Н.);
- Кошелева А.Ю., студентка 3 группы, 2 курс (специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах); название работы «Школа будущего» (руководитель: Кенозерова О.В.)
В феврале 2018 года Архангельский индустриально-педагогический колледж
принял участие в V Всероссийском студенческом научном форуме «Будущее региона – в руках молодых» (Омск, ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», 16 февраля 2018 года). По итогам данного мероприятия
студентка ГБПОУ Архангельской области «АИПК» Маринич У.М., обучающаяся
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, стала победителем конкурса
творческих проектов, заняв 2 место. Наименование проекта: «Игра как средство
развития творческих способностей у детей дошкольного возраста». Научный руководитель: Демченко З.А.
В декабре 2017 – марте 2018 года студенты Архангельского индустриальнопедагогического колледжа принимали участие в областном литературном конкурсе имени русского писателя-натуралиста Георгия Скребицкого. 6 марта 2018 года
в Маймаксанской библиотеке № 6 имени Г.А. Скребицкого (г. Архангельск) были
подведены итоги данного регионального мероприятия. Наши студенты заняли
призовые места:
- 3 место в группе от 15 до 17 лет – Стрижак Т.А., студентка 1 курса, группа
№ 5 (специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах, на базе основно-

50

го общего образования); название работы «Осенний лес» (руководитель: Кенозерова О.В.);
- 3 место в группе от 18 до 30 лет – Кошелева А.Ю., студентка 2 курса, группа № 3 (специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах, на базе основного общего образования); название работы «Весеннее утро» (руководитель:
Кенозерова О.В.).
В марте 2018 года стали известны итоги Международного конкурса «Планета
финансов» от проекта planeta-finansiv.ru (Республика Беларусь, г. Минск, ООО
«Ведки», 15 марта 2018 года). В данном конкурсном мероприятии обучающиеся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж» под руководством Виноградовой Е.С. заняли призовые места:
- 2 место: Киян Е.А., Великанова А.А., Майорова А.А., Рубцова С.П.;
- 3 место: Сироджиддинова Д.Ф., Болотова К.Н.
12 мая 2018 года студенты ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в заочном формате представили результаты своих исследований в рамках стендовых
докладов на XXIII Региональной научно-практической студенческой конференции для школьников и студентов по теме «Учебно-исследовательская деятельность в образовательном процессе: поиск и открытия» (Архангельская область, г.
Каргополь, Каргопольский педагогический колледж, 12 мая 2018 года):
2) Авдюнина Л.А. (10 гр., 4 курс), доклад по теме «Организация коллективной творческой деятельности в воспитательной работе начальной школы» (научный руководитель: Герасимов С.А.);
3) Кузьмина Т.А. (10 гр., 4 курс), доклад по теме «Педагогические средства
трудового воспитания младших школьников» (научный руководитель: Герасимов
С.А.);
4) Палешева Ю.Н. (10 гр., 4 курс), доклад по теме «Педагогические средства
воспитания толерантности у младших школьников во внеклассной воспитательной работе» (научный руководитель: Герасимов С.А.);
5) Кошелева А.Ю. (3 гр., 2 курс), доклад по теме «Вторичные лексические
заимствования» (научный руководитель: Кенозерова О.В.);
6) Багрий М.А. (17 гр., 1 курс), доклад по теме «К вопросу о литературном
развитии детей дошкольного возраста» (научный руководитель: Аверина С.Н.);
7) Курапова Д.М. (10 гр., 4 курс), доклад по теме «Руководство учителем начальных классов процессом развития понятий младших школьников» (научный
руководитель: Гиль В.Г.);
8) Масляных Н.А. (10 гр., 4 курс), доклад по теме «Метод проектов в деятельности учителя начальных классов по предмету «Окружающий мир»» (научный руководитель: Гиль В.Г.).
8 июня 2018 года Зелянина С.В., студентка 2 учебной группы, 3 курс, получила диплом победителя I степени за выполненную и предоставленную конкурсную работу по теме «Управление брендом гостиничного предприятия» в общей
номинации «Студенческая работа» V Международного конкурса, проведенного в
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формате фестиваля международных и всероссийских дистанционных конкурсов
«Таланты России» /научный руководитель: Виноградова Е.С./.
В 2017 – 2018 учебном году в ПОО были проведены указанные ниже внутриколледжные олимпиады.
1. Внутриколледжная олимпиада по русскому языку (преподаватель Аксенова В.П.); I место – Васильева А.В. (5 гр., 1 курс); II место – Гавзова А.В. (5 гр., 1
курс); III место – Стрижак Т.А. (5 гр., 1 курс).
2. Внутриколледжная олимпиада по праву (преподаватель Саурина С.В.); I
место – Корелина Т.В. (3 гр., 2 курс); II место – Долгобородова Д.А. (8 гр., 1
курс); III место – Митрофанова А.С. (8 гр., 1 курс).
3. Внутриколледжная олимпиада по истории (преподаватель Тарасова В.И.);
I место – Багрий М.А. (17 гр., 1 курс); II место – Цвирко К.В. (3 гр., 2 курс); III место – Долгобородова Д.А. (8 гр., 1 курс), Трофименко Д.Н. (8 гр., 1 курс).
4. Внутриколледжная олимпиада по английскому языку (преподаватели: Розова О.О., Людкевич Е.А.); I место – Русанова М.М. (1 гр., 1 курс); II место – Долгобородова Д.А. (8 гр., 1 курс); III место – Шумилова П.В. (17 гр., 1 курс).
5. Внутриколледжная олимпиада по экономике (преподаватель Виноградова
Е.С.); I место – Бункайте М.Р. (7 гр., 2 курс); II место – Сметанина А.В. (3 гр., 2
курс); III место – Ширухин И.В. (6 гр., 2 курс)
В марте 2018 года студенты Архангельского индустриально-педагогического
колледжа принимали участие в областных олимпиадах по английскому языку
(Музыкантова П.А. (1 гр., 1 курс), 2 место /преподаватель: Розова О.О./); русскому языку (Мужинина А.В. (5 гр., 1 курс) /преподаватель: Кенозерова О.В./); экономике (Майорова А.А. (3 гр., 2 курс), Зашихин А.В. (гр. 7 «А», 1 курс)
/преподаватель: Виноградова Е.С./); праву (Корелина Т.В. (3 гр., 2 курс)
/преподаватель: Саурина С.В./); ОБЖ (Гориславская А.А. (гр. 3 «А», 1 курс)
/преподаватель: Копырин А.В./); истории (Багрий М.А. (17 гр., 1 курс)
/преподаватель: Тарасова В.И./); математике (Марченко Н.С. (5 гр., 1 курс)
/преподаватель: Бызова С.В./); информатике (Ширухин И.В. (6 гр., 2 курс)
/преподаватель: Штукальская В.Л./).
Лукьянова И.В. со студентами 3 группы, 2 курс, принимала участие во Всероссийском химическом диктанте (2 семестр текущего учебного года), а со студентами 5, 3, 14, 15 и 17 учебных групп – во Всероссийском экологическом диктанте (2 полугодие 2017 – 2018 учебного года).
Виноградова Е.С. со студентами 4, 2, 14, 10, 12 учебных групп участвовала во
Всероссийском экономическом диктанте (2 семестр учебного года).
Подробная информация по участию студентов колледжа в научнопрактических конференциях, конкурсах, олимпиадах в текущем учебном году отражена в отчетах о работе ПЦК за 2017 – 2018 учебный год, отчетах педагогических работников о проведенной в текущем году научно-методической работе.
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-

Подготовка и публикация статей, творческих работ студентов в
2017 – 2018 учебном году.

В текущем учебном году на заседаниях методического совета колледжа, заседании совета НСО, на учебных занятиях кружка «Школа учебноисследовательской 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
сборники материалов научно-практических студенческих конференций.
Однако в 2017 – 2018 учебном году фактически публикаций статей, тезисов
докладов студентов не состоялось.
-

Методическая работа студентов профессиональной образовательной
организации в контексте производственной практики.

В течение 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 2017 – 2018 учебного года осуществлялась процедура информирования студенческого коллектива по аспектам научно-теоретической и
практико-методической деятельности через работу совета научного студенческого
общества профессиональной образовательной организации, деятельность кружка
«Школа учебно-исследовательской деятельности студентов», работу библиотеки.
В течение анализируемого временного периода, 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».
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Таким образом, в целом научно-методическую работу студентов в 2017 –
2018 учебном году можно признать удовлетворительной.
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) проведение на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» научнопрактической студенческой конференции для школьников и студентов
образовательных организаций;
3) продолжение работы по стимулированию участия студентов в научнопрактических конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, в том
числе конкурсах профессионального мастерства, конкурсах WorldSkills
Russia;
4) профессиональная поддержка публикационной деятельности студентов.
4. Организация
взаимодействия
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа с профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования,
образовательными организациями дополнительного профессионального
образования и научно-исследовательскими институтами и иными организациями и учреждениями.
Осуществлялось взаимодействие ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с
Институтом стратегии развития образования РАО (г. Москва), Академией социального управления (г. Москва), Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (г. Москва), Северным (Арктическим) федеральным университетом им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск), Архангельским
областным институтом открытого образования (г. Архангельск), Владимирским
институтом развития образования имени Л.И. Новиковой (г. Владимир), Федеральным институтом развития образования (г. Москва) в области взаимообмена
нормативно-правовыми документами, печатной продукцией; участия в конференциях, семинарах, форумах, заседаниях советов, комиссий; повышения квалификации; публикационной деятельности; реализации совместных проектов; рецензирования учебно-методической продукции; аттестации педагогических работников; консультационной поддержки.
Архангельский индустриально-педагогический колледж получил благодарственное письмо Архангельского областного института открытого образования за
хорошую организацию выездных практических занятий в рамках курсовых мероприятий и активное сотрудничество с АО ИОО (г. Архангельск, АО ИОО, 2018
год).
В течение учебного года колледж также сотрудничал с другими профессиональными образовательными организациями региона (Архангельский педколледж
(г. Архангельск), Каргопольский педагогический колледж (г. Каргополь), Архан-
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гельский торгово-экономический колледж (г. Архангельск), Архангельский политехнический колледж (г. Архангельск), Архангельский аграрный техникум (г. Архангельск), Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова
(г. Архангельск), Северный техникум транспорта и технологий (г. Архангельск),
Северодвинский техникум судостроения и судоремонта (г. Северодвинск), Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова (г. Вельск) и др.), в
частности по направлениям взаимообмен нормативно-правовыми документами,
печатной продукцией, взаимное участие в провидимых конференциях, семинарах,
участие в аттестации педагогических работников.
Осуществлялось взаимодействие с образовательными организациями профессионального образования (среднего профессионального образования, высшего
образования), общеобразовательными организациями в рамках привлечения работников других образовательных организаций для преподавания учебных дисциплин (курсов, модулей) в колледже в качестве внешних совместителей.
В 2018 году заключен договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
между ГБПОУ Архангельской области «АИПК» и Акционерным обществом
«Пур-Наволок Отель» по вопросам реализации основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж» (ГБПОУ Архангельской области «АИПК») по
специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное
дело (квалификация выпускника: специалист по гостеприимству).
Также в 2018 году подготовлен договор о совместном участии в сетевой
форме реализации образовательных программ между ГБПОУ Архангельской области «АИПК» и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Архангельский торговоэкономический колледж» по программе подготовки специалистов среднего звена
по специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело (квалификация выпускника: специалист по гостеприимству).
Следует отметить, что Герасимов С.А., зам. директора по НМР, входит в Региональный совет по реализации инновационных технологий 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 – 2018 годы.
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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 и научно-исследовательскими институтами, как проведение педагогическими работниками других образовательных организаций среднего профессионального образования, 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 платных образовательных услуг в контексте
научно-методической деятельности профессиональной образовательной организации.
5. 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
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электронные издания, за 2017 календарный год; состояние дел в 2018
году.
В 2017 году в библиотеку ГБПОУ Архангельской области «АИПК» поступило 173 наименования книг (173 экземпляров).
Приобретен доступ к 51 наименованию электронных учебных изданий (51 экземпляр).
Общая стоимость учебных, учебно-методических пособий и рекомендаций,
включая приобретения доступа к электронным изданиям, – 34851,2 рубля.
В связи с дефицитом финансирования основная заявка на приобретение колледжем учебно-методических материалов в 2017 году не была реализована.
Составлена и готова к реализации заявка на приобретение учебнометодической литературы, включая электронные учебные издания, для организации образовательного процесса в Архангельском индустриально-педагогическом
колледже в 2018 году.
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» 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 текущем учебном году.

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 индустриально-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
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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 специальности 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 ФГОС СПО.

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

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

В связи с недостаточным финансированием профессиональной образовательной организации выполнение данной позиции планирования НМР не состоялось.
-

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.
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-

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

В течение учебного года проводилась работа по редактированию, программированию и обновлению материалов на официальном Интернет-сайте 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., Ермакова Е.А., Попова
А.Г., Башмакова Е.А., Демченко З.А., Кенозерова О.В., Виноградова Е.С., Аверина С.Н., Копырин А.В.
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, 1 место).
Выполнена работа по созданию и обеспечению функционирования официальной группы Архангельского индустриально-педагогического колледжа в социальной сети «Вконтакте» по адресу: https://vk.com/aipkarh29. Количество участников группы – 165 человек.
Таким образом, обеспечение педагогического процесса в профессиональной
образовательной организации учебно-методической литературой, электронными
изданиями, периодическими печатными изданиями, сетевыми информационными
ресурсами колледжа – Интернет-сайтом, официальной группой в «Вконтакте»
следует считать в целом удовлетворительным.
Однако необходимо обратить внимание на приобретение рекомендуемой
Министерством образования и науки РФ новой учебной и учебно-методической
литературы, электронных изданий в рамках реализации в колледже ФГОС по
профессиям и специальностям среднего профессионального образования, в том
числе по новым специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 43.02.14 Гостиничное дело, 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 индустриальнопедагогического колледжа в социальной сети «Вконтакте».
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6. Подготовка колледжа к процедуре аккредитации реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования в 2018 – 2019
учебном году, лицензирование профессий и специальностей среднего профессионального образования.
В профессиональной образовательной организации реализуется План мероприятий по подготовке ГБПОУ Архангельской области «АИПК» к аккредитации
реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), по специальностям среднего профессионального образования: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных
классах, 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), 39.02.01 Социальная
работа – в 2018 – 2019 учебном году (утвержден директором ПОО 26 мая 2017 года).
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 СПО
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) (база основного общего образования, очная форма обучения, 2017 –
2018 учебный год);
2) программа государственной итоговой аттестации по специальности СПО
43.02.11 Гостиничный сервис по программе базовой подготовки (база основного
общего образования, очная форма обучения, 2017 – 2018 учебный год);
3) программа государственной итоговой аттестации по специальности СПО
43.02.11 Гостиничный сервис по программе базовой подготовки (база среднего
общего образования, очная форма обучения, 2017 – 2018 учебный год);
4) программа государственной итоговой аттестации по специальности СПО
44.02.02 Преподавание в начальных классах по программе углубленной подготовки (база основного общего образования, очная форма обучения, 2017 – 2018 учебный год);
5) программа государственной итоговой аттестации по специальности СПО
44.02.02 Преподавание в начальных классах по программе углубленной подготовки (база среднего общего образования, очная форма обучения, 2017 – 2018 учебный год);
6) программа государственной итоговой аттестации по специальности СПО
39.02.01Социальная работа по программе углубленной подготовки (база основного общего образования, очная форма обучения, 2017 – 2018 учебный год);
7) программа государственной итоговой аттестации по специальности СПО
39.02.01Социальная работа по программе углубленной подготовки (база среднего
общего образования, очная форма обучения, 2017 – 2018 учебный год);
8) программа государственной итоговой аттестации по специальности СПО
44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной подготовки (база
среднего общего образования, заочная форма обучения, 2017 – 2018 учебный год);
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9) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по профессии СПО 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (база основного общего образования, очная форма обучения, 2017 – 2018 учебный год);
10) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис по программе базовой подготовки
(база основного общего образования, очная форма обучения, 2017 – 2018 учебный
год);
11) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис по программе базовой подготовки
(база среднего общего образования, очная форма обучения, 2017 – 2018 учебный
год);
12) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах по программе углубленной подготовки (база основного общего образования, очная форма обучения,
2017 – 2018 учебный год);
13) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах по программе углубленной подготовки (база среднего общего образования, очная форма обучения,
2017 – 2018 учебный год);
14) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности СПО 39.02.01Социальная работа по программе углубленной подготовки
(база основного общего образования, очная форма обучения, 2017 – 2018 учебный
год);
15) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности СПО 39.02.01Социальная работа по программе углубленной подготовки
(база среднего общего образования, очная форма обучения, 2017 – 2018 учебный
год);
16) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной подготовки (база среднего общего образования, заочная форма обучения, 2017 – 2018
учебный год).
Реализуется пакет рекомендаций (клише) по разработке педагогическими работниками ГБПОУ Архангельской области «АИПК» программной и учебнометодической продукции по ФГОС СПО, бланков внутренней и внешней экспертизы данной документации (всего 38 единиц).
Указанные выше методические рекомендации (клише) представлены как в
печатном, так и в электронном форматах в методическом кабинете профессиональной образовательной организации.
К началу 2017 – 2018 учебного года разработаны, а в течение года по объективной причине отредактированы 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,
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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 2017 – 2018 учебный год, а также календарные учебные графики по профессиям и специальностям СПО (исполнители: Герасимов С.А., Ермакова Е.А.) /40 единиц/.
Осуществлялась работа с педагогическими работниками, имеющими задолжности по учебно-планирующей, программной и методической документации по
реализуемым колледжем образовательным программам среднего профессионального образования, в направлении составления необходимой документации.
Ведется план-отчет повышения квалификации педагогических работников
Архангельского индустриально-педагогического колледжа.
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))).
Ведется работа по приобретению учебно-методической литературы по профессиям и специальностям СПО (см. раздел 5 настоящего отчета).
Подготовлены материалы по научно-методической работе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за 2017 год к пакету документов по самообследованию
профессиональной образовательной организации за указанный временной период.
Выполнена необходимая работа по получению лицензии на реализацию основной образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14
Гостиничное дело в рамках реализации ФГОС СПО по ТОП 50.
Исходя из представленного выше, целесообразно признать удовлетворительной подготовку в текущем учебном году к процедуре аккредитации Архангельского индустриально-педагогического колледжа по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования в 2018 – 2019
учебном году, лицензирование образовательных программ.
В следующем учебном году необходимо продолжить работу по подготовке
колледжа к аккредитации реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования в 2018 – 2019 учебном году; выполнить работу
по подготовке ГБПОУ Архангельской области «АИПК» к лицензионному контролю в 2019 году реализации основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и иных основных профессио-
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нальных образовательных программ среднего профессионального образования,
подготовка по которым осуществляется в колледже; разработать должностные инструкции педагогических работников 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 2017 – 2018 учебном году.
В текущем учебном году были подготовлены следующие документы по обеспечению функционирования Архангельского индустриально-педагогического
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 2018 год»;
2) План работы ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального
образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2018 год.
Указанные выше документы находятся на согласовании у Самухина Н.С., начальника отдела среднего профессионального образования управления науки и
профессионального 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 планы работы ресурсного центра на 2016, 2017, 2018 годы.
В 2017 – 2018 учебном году 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:
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- проведение педагогическими и руководящими работниками колледжа научно-исследовательской деятельности по тематике, представленной во втором
разделе настоящего отчета (см. раздел 2 отчета);
- подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU (Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)) 2 единиц
издательской продукции в электронной форме – монографии «Проблема воспитания толерантности у детей младшего школьного возраста: методология исследования: монография» (авторы: Сковородкина И.З., Герасимов С.А.), монографии
«Проблема воспитания толерантности у детей: поиски и решения» (авторы: Сковородкина И.З., Герасимов С.А.);
- подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU (Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)) электронных вариантов сборника (в 2 частях) научно-практической конференции, проведенной на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа в марте
2017 года (2 единицы);
- издание учебника «Педагогика» (авторы: И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов) для студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
/федеральный гриф/;
- издание учебного пособия «Теория и методика воспитания детей младшего
школьного возраста» (авторы: И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов) для студентов
профессиональных образовательных организаций, обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах /федеральный гриф/;
- подготовка рукописи монографии «Воспитание толерантности у студентов
профессиональных образовательных организаций» (авторы: С.А. Герасимов, И.З.
Сковородкина);
- проведение 11 октября 2017 года и 11 апреля 2018 года открытых мероприятий для педагогических работников образовательных организаций Архангельской области в рамках курса повышения квалификации АО ИОО «Экспертиза
профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на
квалификационную категорию»» (исполнители: Виноградова Е.С., Кенозерова
О.В., Башмакова Е.А., Гиль В.Г., Герасимов С.А.);
- презентация особенностей разработки учебных планов, календарных учебных графиков по образовательным программам СПО – программам подготовки
специалистов среднего звена по ФГОС по ТОП-50 (Архангельск, заседания Регионального (Архангельская область) совета по реализации инновационных проектов в сфере среднего профессионального образования, 3 и 10 октября 2017 года)
/исполнитель – Герасимов С.А./;
- презентация особенностей разработки рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, фондов оценочных средств по элементам учебных планов по специальностям среднего профессионального образования
по ФГОС СПО по ТОП-50, а также оценочного листа для определения развитости
общих компетенций студента по результатам прохождения производственной
практики по ФГОС СПО по ТОП-50 (Архангельск, заседание Регионального (Архангельская область) совета по реализации инновационных проектов в сфере
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среднего профессионального образования, 7 июня 2018 года) /исполнитель – Герасимов С.А./;
- консультационное сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, аттестационных процедур педагогических работников (потребители услуги – Архангельский аграрный техникум, Архангельский торгово-экономический колледж,
Каргопольский педагогический колледж);
- проведение мероприятий профоринетационного общеинформационного
разъяснительного характера о системе среднего профессионального образования
региона, реализуемых программах подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программах подготовки специалистов среднего звена для обучающихся
общеобразовательных организаций города Архангельска и области;
- проведение профориентационных мероприятий по программе «Профориентатор»;
- презентация информации о деятельности ресурсного центра профессионального образования на базе Архангельского индустриально-педагогического
колледжа в рамках выступлений Герасимова С.А. по теме «Система научнометодической деятельности Архангельского индустриально-педагогического колледжа» на курсах повышения квалификации «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации на квалификационную категорию» (Архангельск, АО ИОО, на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
11 октября 2017 года, 11 апреля 2018 года).
Тема работы ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования
на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2018 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
нового поколения;
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- 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 2018 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;
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.
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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 форумов, научно-методических семинаров, конкурсов
профессионального мастерства для педагогических и руководящих работников;
4.2) проведение научно-практических студенческих конференций, форумов, семинаров, конкурсов профессионального мастерства для обучающихся.
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 2017 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 2017 – 2018 учебном году.
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 учебном году необходимо обратить внимание на разностороннюю организацию деятельности данного ресурсного центра, реализацию образовательных программ по организации учебноисследовательской работы, инновационной деятельности для студентов профессиональных образовательных организаций Архангельской области.
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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» в 2017 – 2018 учебном году
реализованы. Целесообразно констатировать состояние оформления системы
научно-методической работы профессиональной образовательной организации в
контексте осуществления соответствующей концепции.
Однако необходимо акцентировать внимание на активизацию деятельности
по следующим направлениям работы:
1) реализация программы развития Архангельского индустриальнопедагогического колледжа на 2016 – 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» в следующем учебном году;
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) проведение на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» научнопрактической конференции для педагогических и руководящих работников образовательных организаций, научно-практической студенческой
конференции для школьников и студентов образовательных организаций;
7) интенсификация участия педагогических работников и студентов в научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, в
том числе конкурсах профессионального мастерства, конкурсах
WorldSkills Russia;
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8)
9)

10)
11)
12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

продолжение организации и проведения стажировки педагогических работников;
повышение квалификации педагогических работников в области подготовки и проведения чемпионата WorldSkills Russia, реализации ФГОС
СПО по ТОП 50;
грифование учебно-методических пособий;
публикационная деятельность педагогов и студентов профессиональной
образовательной организации;
проведение 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;
обеспечение 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 «Вконтакте»;
подготовка колледжа к процедуре аккредитации профессиональной образовательной организации по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования в 2018 – 2019 учебном году;
подготовка ГБПОУ Архангельской области «АИПК» к лицензионному
контролю в 2019 году реализации основной образовательной программы
среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и
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иных основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, подготовка по которым осуществляется в колледже;
23) разработка должностных инструкций педагогических работников в
контексте внедрения соответствующих профессиональных стандартов.
Отчет подготовлен заместителем директора колледжа
методической работе, доцентом, к.п.н. С.А. Герасимовым.
15 июня 2018 года.

по

научно-

