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Общие итоги научно-методической работы
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
за 2018 – 2019 учебный год
Структура подведения итогов
научно-методической деятельности колледжа
1. Введение.
2. Итоги научно-методической работы преподавателей, мастеров производственного обучения за 2018 – 2019 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 и прохождение колледжем процедуры аккредитации реализуемых
основных 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
2018 – 2019 учебном году.
8. Общие выводы.
1. Введение.
Тема научно-методической работы (далее – НМР) Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2018 – 2019 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), среднего общего образования, внедрения профессионального стандарта
педагога через организацию научно-исследовательской, инновационной и мето-
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дической работы в профессиональной образовательной организации (далее –
ПОО).
Для достижения сформулированной цели научно-методической деятельности были определены основные задачи НМР:
- производить подготовку основных 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;
- прививать интерес у педагогических сотрудников и студентов к работе с
научными и учебно-методическими информационными источниками, способствующими реализации ФГОС;
- осуществлять систематическое знакомство преподавателей, мастеров производственного обучения с достижениями в области психологии и педагогики, а
также соответствующей отрасли педагогических знаний, которая составляет основу преподаваемой учебной дисциплины (курса), нормативно-правовой базой в
сфере образования;
- способствовать формированию профессионального уровня подготовки студентов, регламентированного ФГОС, проводить работу по подготовке обучающихся к участию в чемпионате WorldSkills Russia, Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки;
- осуществлять работу по повышению профессионального уровня подготовки преподавателей и мастеров производственного обучения в условиях стандартизации образования;
- способствовать формированию основ научно-исследовательской деятельности у студентов;
- стимулировать развитие научно-исследовательской, инновационной деятельности педагогических сотрудников колледжа, способствующей реализации в
образовательном процессе ФГОС, профессионального стандарта педагога;
- проводить работу по повышению методического уровня подготовки педагогических работников и студентов Архангельского индустриальнопедагогического колледжа;
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- 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 2018 – 2019 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.
2. Итоги научно-методической работы преподавателей, мастеров производственного обучения за 2018 – 2019 учебный год.
-

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

В течение 2018 – 2019 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 6 сентября 2018 года. Протокол № 1.
Тема «Анализ и планирование научно-методической работы в Архангельском
индустриально-педагогическом колледже на 2018 – 2019 учебный год».
Обсужденные вопросы.
1. Итоги научно-методической работы в колледже за 2017 – 2018 учебный
год.
2. Рассмотрение и рекомендация к утверждению плана научнометодической работы Архангельского индустриально-педагогического колледжа
на 2018 – 2019 учебный год.
3. Рассмотрение и рекомендация к утверждению плана внутриколледжного
контроля за научно-методической работой в профессиональной образовательной
организации на 2018 – 2019 учебный год.
4. Рассмотрение и рекомендация к утверждению плана работы методического кабинета колледжа на 2018 – 2019 учебный год.
5. О подготовке ГБПОУ Архангельской области «АИПК» к аккредитации
реализуемых основных образовательных программ среднего профессионального
образования в 2018 – 2019 учебном году.
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6. Рассмотрение и рекомендация к утверждению положения о научнометодической работе преподавателей, мастеров производственного обучения Архангельского индустриально-педагогического колледжа (2018 год).
7. Рассмотрение и рекомендация к утверждению положения о самостоятельной работе обучающихся (2018 год), общих рекомендаций по организации
самостоятельной работы обучающихся (2018 год).
8. К вопросу о построении научно-методической работы педагогическими
работниками профессиональной образовательной организации.
9. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС среднего профессионального образования.
10. О подготовке педагогическими работниками профессиональной образовательной организации учебно-методической продукции к процедуре регионального грифования.
11. Разное: информационные объявления.
Заседание методического совета от 4 октября 2018 года. Протокол № 2.
Тема «Реализация ФГОС СПО по ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО».
Обсужденные вопросы.
1. 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), актуализированных ФГОС СПО.
2. О подготовке участников региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Архангельской области.
3. Итоги разработки учебно-планирующей документации по действующим
ФГОС.
4. О состоянии планирования научно-методической работы субъектами образовательного процесса в ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
5. Рассмотрение тематики курсовых работ (проектов) на первый семестр
2018 – 2019 учебного года, первое – второе полугодие учебного года, индивидуальных проектов и выпускных квалификационных работ на текущий учебный год.
6. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС среднего профессионального образования.
7. Разное: информация о планирующихся внешних конкурсах, семинарах,
конференциях.
Заседание методического совета от 8 ноября 2018 года. Протокол № 3.
Тема «Промежуточные итоги реализации программы развития Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2016 – 2020 годы».
Обсужденные вопросы.
1. К вопросу о промежуточных итогах реализации программы развития Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2016 – 2020 годы.
2. Рассмотрение плана работы регионального ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе
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среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» на 2019 год.
3. К вопросу об организации учебного процесса на очном и заочном отделениях колледжа.
4. Рассмотрение информационных писем о проведении научнопрактической конференции и научно-практической студенческой конференции на
базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в 2018 – 2019 учебном году.
5. Рассмотрение и рекомендация к утверждению программ государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, фондов оценочных
средств государственной итоговой аттестации по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования в 2018 – 2019 учебном году.
6. Участие преподавателей, мастеров производственного обучения Архангельского индустриально-педагогического колледжа в научных и научнопрактических конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства, заседаниях Ученых советов образовательных организаций и НИИ, публикация
результатов проведенных исследований.
7. Подготовка и проведение конкурса учебно-исследовательских работ студентов «УИРС – 2019».
8. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС среднего профессионального образования.
9. Разное: О подготовке декабрьского тематического заседания педагогического совета «Современные подходы к организации учебного процесса в профессиональной образовательной организации».
Заседание методического совета от 13 декабря 2018 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 2018 календарный год.
2. К вопросу о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего.
3. Внеурочная и воспитательная деятельность в профессиональной образовательной организации: проблемы, пути развития.
4. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС среднего профессионального образования.
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5. О состоянии написания индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ студентами ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» на декабрь 2018 года.
6. Подготовка итогового смотра работы учебных кабинетов (мастерских,
лабораторий) колледжа за 2018 год.
7. Подготовка к январскому научно-методическому семинару «Развитие института классного руководства в условиях модернизации системы среднего профессионального образования в Российской Федерации».
8. Рассмотрение и рекомендация к утверждению положения о программе
профессиональной переподготовки.
9. Разное: О разработке педагогическими работниками колледжа учебнометодической продукции по ФГОС СПО и подготовке учебно-методических пособий, методических рекомендаций к процедуре грифования.
Заседание методического совета от 22 января 2019 года. Протокол № 5.
Тема «Итоги научно-методической работы Архангельского индустриальнопедагогического колледжа за первый семестр 2018 – 2019 учебного года».
Обсужденные вопросы.
1. Результаты научно-методической деятельности ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» за первый семестр 2018 – 2019 учебного года.
2. Итоги смотра работы учебных кабинетов в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за 2018 год.
3. Рассмотрение тематики индивидуальных проектов на 2019 год.
4. Составление заявки на учебно-методическую литературу на 2019 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 среднего профессионального образования.
7. Разное: 1) О подготовке февральского тематического заседания педагогического совета «Возникновение и разрешение педагогических конфликтов в системе среднего профессионального образования»; 2) Предварительная подготовка
V Международной научно-практической конференции по теме «Традиции и инновации в образовании» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
15 марта 2019 года).
Заседание методического совета от 25 февраля 2019 года. Протокол № 6.
Тема «Подготовка и проведение V Международной научно-практической
конференции на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа в
марте 209 года».
Обсужденные вопросы.
1. Вопросы подготовки и проведения V Международной научнопрактической конференции по теме «Традиции и инновации в образовании» (Россия, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 15 марта 2019 года).
2. Изменения в нормативно-правовой основе системы образования в Российской Федерации.
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3. Вопросы профориентации, организации приемной кампании ГБПОУ Архангельской области «АИПК» 2019 года.
4. Актуальные вопросы аттестации педагогических работников профессиональных образовательных организаций.
5. Рассмотрение и рекомендация к утверждению общей заявки на приобретение учебной и учебно-методической литературы для организации педагогического процесса в колледже на 2019 год.
6. Разное: О предварительной подготовке VII Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции для учащихся и студентов по теме
«Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019 года).
Заседание методического совета от 21 марта 2019 года. Протокол № 7.
Тема «Подготовка и проведение VII Межрегиональной научно-практической
студенческой
конференции
на базе
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа в апреле 2019 года».
Обсужденные вопросы.
1. Анализ проведения V Международной научно-практической конференции
на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа по теме «Традиции и инновации в образовании» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 15 марта 2019 года).
2. Вопросы подготовки и проведения VII Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции для учащихся и студентов по теме
«Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019 года).
3. Демонстрационный экзамен как форма промежуточной и государственной
итоговой аттестации студентов в системе среднего профессионального образования.
4. Разное: участие преподавателей, мастеров производственного обучения в
конкурсах на получение грантов для осуществления научно-методических, исследовательских проектов.
Заседание методического совета от 24 апреля 2019 года. Протокол № 8.
Тема «Анализ проведения VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» (апрель
2019 года)».
Обсужденные вопросы.
1. Анализ проведения VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа по теме «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях
стандартизации образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 19 апреля 2019 года).
2. О выполнении педагогическим коллективом колледжа государственного
задания ГБПОУ Архангельской обрасти «АИПК» на 2019 год.
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3. К вопросу об организации учебной и производственной практик студентов профессиональной образовательной организации.
4. О смотре (конкурсе) достижений научно-методической работы педагогических работников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за учебный год.
5. Подготовка к майскому научно-методическому семинару «Социальное
партнерство профессиональной образовательной организации: опыт, проблемы и
перспективы».
6. Разное: Непосредственная подготовка конкурса «УИРС – 2019».
Заседание методического совета от 21 мая 2019 года. Протокол № 9.
Тема «Анализ прохождения Архангельским индустриально-педагогическим
колледжем аккредитации реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования в 2018 – 2019 учебном году».
Обсужденные вопросы.
1. 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, прохождения колледжем государственной аккредитации.
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 19 июня 2019 года. Протокол № 10.
Тема «Итоги научно-методической работы Архангельского индустриальнопедагогического колледжа за 2018 – 2019 учебный год».
Обсужденные вопросы.
1. Анализ подготовки и проведения конкурса «УИРС – 2019».
2. Итоги проведения смотра (конкурса) достижений научно-методической
работы
педагогических
работников
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа за 2018 – 2019 учебный год.
3. Итоги работы предметных (цикловых) комиссий колледжа за 2018 – 2019
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
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профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
в 2018 – 2019 учебном году.
6. Общие итоги научно-методической работы ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за 2018 – 2019 учебный год.
7. Рассмотрение и рекомендация к утверждению учебно-методической документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в рамках
реализации ФГОС СПО.
8. Разное: К вопросу о разработке рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, учебной и производственной практик, фондов оценочных средств, учебно-методических комплексов по ФГОС среднего профессионального образования на новый учебный год.
В работе методического совета принимали участие Герасимов С.А. (зам. директора по НМР); Башмакова Е.А. (и.о. директора, зам. директора по УПР); Ермакова Е.А. (зав. отделением по учебной работе); Гиль В.Г. (зав. отделением по
УВР); Неверова Л.В. (методист); Демченко З.А., Лукьянова И.В., Леухина Е.С.,
Аксенова В.П. (председатели предметных (цикловых) комиссий).
Следует отметить достаточно продуктивную работу методического совета в
2018 – 2019 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) 4 декабря 2018 года – тематическое заседание педагогического совета
«Современные подходы к организации учебного процесса в профессиональной образовательной организации», итогом которого стал обмен опытом и определение перспектив развития образовательной деятельности в
индустриально-педагогическом колледже в контексте реализации современных подходов к построению обучения;
2) 19 февраля 2019 года – тематическое заседание педсовета «Возникновение
и разрешение педагогических конфликтов в системе среднего профессионального образования», результатом которого стало принятие решения о
совершенствовании профессиональной деятельности по профилактике и
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разрешению педагогических конфликтов в ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
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 2018 – 2019 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 «Учебно-исследовательская деятельность студентов профессиональной
образовательной организации» (11 сентября 2018 года);
2) методическое совещание для руководящих и педагогических работников
на тему «Разработка программной и учебно-методической документации в системе среднего профессионального образования в контексте реализации федеральных государственных образовательных стандартов» (9 октября 2018 года);
3) методическое совещание для педагогических работников на тему «Организация инновационной, исследовательской деятельности педагогическими работниками колледжа» (6 ноября 2018 года);
4) методическое совещание для заведующих учебными кабинетами на тему
«Смотр работы учебных кабинетов колледжа за 2018 год» (11 декабря 2018 года).
Состоялось 2 локальных научно-методических семинара:
1) Локальный научно-методический семинар по теме «Развитие института
классного руководства в условиях модернизации системы среднего профессионального образования в Российской Федерации» (15 января 2019
года);
обсужденные вопросы:
- позитивный опыт осуществления классного руководства в системе
среднего профессионального образования;
- проблемы, препятствующие успешному построению работы куратора
учебной группы в условиях профессиональной образовательной организации;
- основные пути совершенствования института классного руководства в
индустриально-педагогическом колледже в ситуации модернизации
отечественной системы профессионального образования;
2) Локальный научно-методический семинар по теме «Социальное партнерство профессиональной образовательной организации: опыт, проблемы и
перспективы» (14 мая 2019 года);
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обсужденные вопросы:
- позитивный опыт построения социального партнерства в системе среднего профессионального образования;
- проблемы, препятствующие осуществлению эффективного взаимодействия профессиональной образовательной организации с социальными
партнерами;
- основные пути совершенствования построения социального партнерства 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., Владимирова
Н.О., Кенозерова О.В., Ермакова Е.А., Розова О.О., – которыми в том числе были
представлены тематические выступления.
Материалы научно-практического семинара, методических совещаний аккумулированы в папке «Материалы научно-методических семинаров, методических
совещаний, ИМС».
-

Подготовка и проведение V Международной научно-практической
конференции для педагогических работников по теме «Традиции и инновации в образовании» (Российская Федерация, Архангельск, ГБПОУ
Архангельской области «АИПК», 15 марта 2019 года).

15 марта 2019 года Архангельским индустриально-педагогическим колледжем совместно с Академией социального управления /кафедра профессионального образования Центра развития профессионального образования/ (г. Москва) была проведена научно-практическая конференция, которая носила международный
статус. Мероприятие было проведено ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
как региональным ресурсным центром профессионального образования (Архангельская область) по реализации инновационных проектов в системе среднего
профессионального образования. Результаты данного мероприятия можно представить следующим образом (см. таблицу 1).
Количество участвовавших в конференции государств – 6: Российская Федерация, Республика Таджикистан, Кыргызская Республика, Республика Казахстан,
Украина, Республика Беларусь.
Число образовательных и иных организаций – 99.
Количество регионов стран – участников конференции – 21.
Количество регионов (субъектов) Российской Федерации, принявших участие
в научно-практической конференции, – 12: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Архангельская область, Белгородская область, Волгоградская область, Мурманская область, Тульская область, Ульяновская область, Калужская область, Кемеровская
область, Алтайский край, Республика Татарстан.
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Таблица 1.
Общие итоги
V Международной научно-практической конференции
по теме «Традиции и инновации в образовании»
(Россия, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
15 марта 2019 года)
Название секции, круглого
стола, пленарное заседание
1
Пленарное
заседание

Количество докладов
(ед.)
очных
стендоитого
вых

Количество докладчиков
(чел.)
очных
заочитого
ных

Количество участников
(чел.)
очных
заочитого
ных

2
2

3
–

4
2

5
2

6
–

7
2

8
217

9
–

10
217

Секция
педагогики
и психологии

20

5

25

26

7

33

33

7

40

Секция
технологии,
педагогики
дополнительного
образования
и организации
воспитательной
деятельности
Секция
теории и практики
профессионального
образования
Секция педагогики
дошкольного
и начального
общего образования
Секция
филологии
и иностранных
языков
Секция
математики,
информатики
и информационнокоммуникационных
технологий
Секция
естественнонаучных дисциплин
и здоровьесберегающих технологий
Секция
истории, экономики
и гуманитарных
дисциплин

25

4

29

33

5

38

73

5

78

17

11

28

20

14

34

47

14

61

24

1

25

31

1

32

39

1

40

22

3

25

24

4

28

34

4

38

18

5

23

19

7

26

29

7

36

19

7

26

23

8

31

31

8

39

20

1

21

25

2

27

36

2

38

Всего
по секциям

165

37

202

201

48

249

322

48

370

Итого
по конференции

167

37

204

203

48

251

322

48

370

Количество докладов, представленных сотрудниками ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» на конференции, – 16 (17 докладчиков), из них стендовых – 2 (2
докладчика).
Число работников колледжа, опубликовавших материалы исследований в
сборнике материалов конференции, – 14 (13 статей, тезисов докладов).
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К конференции был опубликован сборник трудов его участников в двух частях общим объемом 34,0 п.л. (630 стр.). Авторами сборника являются 159 чел.
Представлено 125 статей.
По материалам данного научно-методического мероприятия оформлена папка «V Международная научно-практическая конференция по теме «Традиции и
инновации в образовании» (Российская Федерация, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 15 марта 2019 года)», размещен подробный отчет на
официальном сайте колледжа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
-

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

К началу учебного года разработаны 6 основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена (исполнитель: Герасимов С.А.):
- 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 – 5 единиц – по специальностям 39.02.01 Социальная работа, 43.02.14 Гостиничное дело, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).
Также выполнено составление соответствующих учебных планов (исполнитель: Герасимов С.А.), календарных учебных графиков (исполнители: Герасимов
С.А., Ермакова Е.А.).
Осуществлена востребованная подготовка и корректировка индивидуальных
учебных планов (4 единицы) для студентов, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена по специальностям 39.02.01 Социальная работа,
43.02.11 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 необходимых календарных учебных графиков
/11 единиц/ (исполнитель: Герасимов С.А.).
В контексте подготовки к новому 2019 – 2020 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);
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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 – 20 единиц (исполнитель: Герасимов С.А.); для заочного отделения – 9 единиц (исполнитель: Ермакова Е.А.).
Также разработаны индивидуальные учебные планы (4 единицы) для студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена по
специальностям 39.02.01 Социальная работа, 43.02.14 Гостиничное дело, 44.02.02
Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование на базе
среднего общего образования, очная форма обучения /2019 год/, а также необходимые календарные учебные графики /12 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 2019 –
2020 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 2018 – 2019 учебном году в рамках предоставления ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» дополнительных платных образовательных услуг разработаны
примерные календарные графики организации учебного процесса по программам
профессиональной переподготовки (исполнитель – С.А. Герасимов):
1) примерный календарный график организации учебного процесса по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного
образования» в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2018 – 2019 учебный
год;
2) примерный календарный график организации учебного процесса по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения» в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2018 – 2019
учебный год;
3) примерный календарный график организации учебного процесса по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного
образования» в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2019 год;
4) примерный календарный график организации учебного процесса по программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения» в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2019 год.
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Разработано и утверждено положение о программе профессиональной переподготовки (декабрь 2018 года).
-

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.
Завершена работа по составлению рабочих программ учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, фондов оценочных средств по программам профессиональной переподготовки «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.

Прошел повышение квалификации в контексте совершенствования профессиональной компетентности через курсы повышения квалификации 31 сотрудник
профессиональной образовательной организации: Аксенова В.П., Башмакова Е.А.,
Бызова С.А., Виноградова Е.С., Владимирова Н.О., Герасимов С.А., Гетта Г.И.,
Гиль В.Г., Данилова Е.Н., Демченко З.А., Зеновская Е.Н., Зиновьева И.А., Кенозерова О.В., Климова Н.Ю., Копырин А.В., Леухина Е.С., Лукьянова И.В., Людкевич Е.А., Майорова С.Л., Макова Т.В., Неверова Л.В., Полякова А.Н., Постников
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Г.Ф., Рогушина Т.Г., Розова О.О., Саурина С.В., Симакина М.Н., Тарасова В.И.,
Терентьев Л.В., Фефилатьева А.И., Штукальская В.Л. (см. таблицу 2).
Таблица 2.
Повышение квалификации сотрудников
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
через курсы повышения квалификации работников образования
в 2018 – 2019 учебном году
№
п/п

Ф.И.О. сотрудника колледжа

Форма, тематика, объем
повышения квалификации

Место
проведения

Сроки
проведения

3

4
Архангельск,
АО ИОО

5
19.11.2018 –
22.11.2018

19.11.2018 –
22.11.2018

1
1

2
Башмакова Е.А.

2

Герасимов С.А.

Курс повышения квалификации по
теме «Особенности управления
профессиональной образовательной
организацией в современных условиях» (32 ч.)

Архангельск,
АО ИОО

3

Леухина Е.С.

Курс повышения квалификации по
теме «Проектирование и организация учебных занятий в системе
среднего профессионального образования. Содержание и методические аспекты преподавания учебной
дисциплины «Философия»» (72 ч.)

Москва,
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных
компетенций»

02.11.2018 –
30.11.2018

4

Саурина С.В.

Курс повышения квалификации
по теме «Методы и технологии
обучения праву и системнодеятельностный подход в педагогике в условиях реализации
ФГОС» (72 ч.)

Москва,
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных
компетенций»

02.11.2018 –
30.11.2018

5

Фефилатьева А.И. Обучение по программе по пожар-

Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

20.09.2018 –
21.09.2018

6

Фефилатьева А.И. Обучение по программе по охране

Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

24.09.2018 –
28.09.2018

Курс повышения квалификации по
теме «Особенности управления
профессиональной образовательной
организацией в современных условиях» (32 ч.)

ной безопасности и проверки знаний требований пожарной безопасности
в
объеме
пожарнотехнического минимума (14 ч.)
труда и проверки знаний требований охраны труда (40 ч.)

18

1
7

2

3

4

Владимирова Н.О.

Обучение по программе по пожарной безопасности и проверки знаний требований пожарной безопасности
в
объеме
пожарнотехнического минимума (14 ч.)
Обучение по программе по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда (40 ч.)

Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

8

Владимирова Н.О.

9

Полякова А.Н.

10

Полякова А.Н.

11

Зиновьева И.А.

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

12

Зиновьева И.А.

13

5
20.09.2018 –
21.09.2018

Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж
Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

24.09.2018 –
28.09.2018

Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж
Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

24.09.2018 –
28.09.2018

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

Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

24.09.2018 –
28.09.2018

Неверова Л.В.

Курс повышения квалификации по
теме «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Педагог
дошкольного образования» с учетом
стандарта WorldSkills Russia по компетенции Дошкольное воспитание»
(76 ч.)

Республика
Татарстан,
г. Казань,
Казанский педагогический колледж

15.10.2018 –
20.10.2018

14

Гиль В.Г.

Курс повышения квалификации по
теме «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Педагог»
с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в
младших классах»» (84 ч.)

Московская
область,
г. Орехово-Зуево,
Государственный
гуманитарнотехнологический
университет

22.10.2018 –
29.10.2018

15

Постников Г.Ф.

Курс повышения квалификации по
теме «Развитие ребенка и развивающие возможности обучения» (24
ч.)

Архангельск,
САФУ им. М.В.
Ломоносова

19.11.2018 –
22.11.2018

16

Терентьев Л.В.

Курс повышения квалификации
по программе «Руководители
нештатных формирований спасательных служб и их заместители
в организациях» (16 ч.)

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

14.01.2019 –
15.01.2019

Обучение по программе по пожарной безопасности и проверки знаний требований пожарной безопасности
в
объеме
пожарнотехнического минимума (14 ч.)
Обучение по программе по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда (40 ч.)

20.09.2018 –
21.09.2018

20.09.2018 –
21.09.2018

19

1
17

2
Герасимов С.А.

3
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)

4
Архангельск,
АО ИОО

5
22.01.2019 –
01.02.2019

18

Гиль В.Г.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

19

Неверова Л.В.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

20

Терентьев Л.В.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

21

Копырин А.В.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

22

Макова Т.В.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

23

Тарасова В.И.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

24

Лукьянова И.В.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

25

Саурина С.В.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

26

Аксенова В.П.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

27

Леухина Е.С.

Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

28

Бызова С.А.

Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

20

1
29

2
Климова Н.Ю.

3
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)

4
Архангельск,
АО ИОО

5
22.01.2019 –
01.02.2019

30

Зеновская Е.Н.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

31

Штукальская В.Л.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

32

Симакина М.Н.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

33

Рогушина Т.Г.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

34

Владимирова Н.О.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

35

Виноградова Е.С.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

36

Кенозерова О.В.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

37

Демченко З.А.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

38

Данилова Е.Н.

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

39

Постников Г.Ф.

Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

40

Гетта Г.И.

Курс повышения квалификации
по
теме
«Нормативнометодическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)

Архангельск,
АО ИОО

22.01.2019 –
01.02.2019

21

1
41

42

43

44

45

46

47

48

2
Майорова С.Л.

3
4
5
Курс повышения квалификации
Архангельск,
22.01.2019 –
01.02.2019
по
теме
«НормативноАО ИОО
методическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Розова О.О.
Курс повышения квалификации
Архангельск,
22.01.2019 –
по
теме
«НормативноАО ИОО
01.02.2019
методическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Людкевич Е.А.
Курс повышения квалификации
Архангельск,
22.01.2019 –
по
теме
«НормативноАО ИОО
01.02.2019
методическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Фефилатьева А.И. Курс повышения квалификации
Архангельск,
22.01.2019 –
01.02.2019
по
теме
«НормативноАО ИОО
методическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Зиновьева И.А.
Курс повышения квалификации
Архангельск,
22.01.2019 –
по
теме
«НормативноАО ИОО
01.02.2019
методическое
сопровождение
ФГОС СПО» (72 ч.)
Владимирова Н.О.
Курс повышения квалификации МКУ МО «Город 13.03.2019 –
Архангельск»
по программе «Руководители и
14.03.2019
«Городской
центр
специалисты
дежурнодиспетчерских служб организа- гражданской защиты»
ций (объектов)» (16 ч.)
Башмакова Е.А.
Курс повышения квалификации МКУ МО «Город 13.05.2019 –
Архангельск»
по программе «Руководители ор14.05.2019
«Городской
центр
ганизаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне» гражданской защиты»
(16 ч.)
Герасимов С.А.
Курс повышения квалификации МКУ МО «Город 13.05.2019 –
Архангельск»
по программе «Руководители ор14.05.2019
ганизаций, не отнесенных к кате- «Городской центр
гориям по гражданской обороне» гражданской защиты»
(16 ч.)
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Саурина С.В.

Курс повышения квалификации
по теме «Имидж современного
педагога» (24 ч.)

Архангельск,
АО ИОО

27.05.2019 –
29.05.2019

50

Тарасова В.И.

Курс повышения квалификации
по теме «Имидж современного
педагога» (24 ч.)

Архангельск,
АО ИОО

27.05.2019 –
29.05.2019

51

Башмакова Е.А.

Курс повышения квалификации
по
программе
«Пожарнотехнический минимум: Руководители и лица, ответственные за
пожарную безопасность в образовательных организациях» (16
ч.)

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

03.06.2019 –
04.06.2019
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1
52

2
Герасимов С.А.

3
Курс повышения квалификации
по
программе
«Пожарнотехнический минимум: Руководители и лица, ответственные за
пожарную безопасность в образовательных организациях» (16
ч.)

4
МКУ МО «Город Архангельск» «Городской центр гражданской защиты»

5
03.06.2019 –
04.06.2019

Прошли стажировку 12 педагогических работников колледжа: Аксенова В.П.,
Виноградова Е.С., Гиль В.Г., Зеновская Е.А., Зиновьева И.А., Копырин А.В., Леухина Е.С., Лукьянова И.В., Майорова С.Л., Саурина С.В., Симакина М.Н., Фефилатьева А.И. (см. таблицу 3).
Таблица 3.
Повышение квалификации сотрудников
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» через прохождение стажировки
в 2018 – 2019 учебном году

№
п/п

Ф.И.О. преподавателя, мастера
производственного обучения

Форма, тематика, объем
повышения квалификации

Место
проведения

Сроки
проведения

4

5
24.09.2018 –
12.10.2018

1
1

2
Аксенова В.П.

3
Стажировка по теме «Особенности реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования в предметной области филология» (72 ч.)

2

Гиль В.Г.

Стажировка по теме «Особенности
реализации федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в
предметной области обществознание
и естествознание»
(72 ч.)

3

Копырин А.В.

4

5

Стажировка по теме «Ремонт и
обслуживание электрооборудования промышленных организаций» (72 ч.)
Зеновская Е.А.
Стажировка по теме «Ремонт и
обслуживание электрооборудования промышленных организаций» (72 ч.)
Фефилатьева А.И. Стажировка по теме «Организация социальной работы с населением в современных условиях»
(72 ч.)

Архангельск,
МБОУ МО «Город
Архангельск»
«Средняя школа
№ 43»

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

01.10.2018 –
19.10.2018

Архангельск,
ООО «РИМ»

15.10.2018 –
16.11.2018

Архангельск,
ООО «РИМ»

15.10.2018 –
16.11.2018

Архангельск,
ГБУ СОН Архангельской области
«Архангельский
КЦСО»

15.10.2018 –
02.11.2018
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1
6

9

3
Стажировка по теме «Организация
учебно-воспитательного
процесса в начальной школе» (72
ч.)
Майорова С.Л.
Стажировка по теме «Организация социальной работы с семьей
и детьми в современных условиях» (72 ч.)
Фефилатьева А.И. Стажировка по теме «Организация социальной работы с семьей
и детьми в современных условиях» (72 ч.)
Стажировка по теме «Организация
Симакина М.Н.

10

Аксенова В.П.

Стажировка по теме «Современные аспекты организации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях начального общего образования»
(72 ч.)

Архангельск,
МБОУ МО «Город
Архангельск»
«Средняя школа
№ 43»

08.04.2019 –
26.04.2019

11

Леухина Е.С.

Каргополь,
Каргопольский
педагогический
колледж

11.04.2019 –
24.04.2019

12

Виноградова Е.С.

Каргополь,
Каргопольский
педагогический
колледж

11.04.2019 –
24.04.2019

13

Лукьянова И.В.

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

13.05.2019 –
07.06.2019

14

Саурина С.В.

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

13.05.2019 –
07.06.2019

15

Копырин А.В.

Стажировка по теме «Современные
аспекты преподавания основ предпринимательской деятельности, организации
учебноисследовательской работы студентов профессиональных образовательных организаций» (72 ч.)
Стажировка по теме «Современные
аспекты преподавания менеджмента
и учебных дисциплин экономического профиля в профессиональной
образовательной организации» (72
ч.)
Стажировка по теме «Учет основ
возрастной анатомии, физиологии и
гигиены в образовательном процессе образовательных организаций
общего образования» (72 ч.)
Стажировка по теме «Особенности
правового обеспечения профессиональной деятельности педагогических работников в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного и начального общего
образования» (72 ч.)
Стажировка по теме «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности и
современные особенности прохождения военной службы» (72 ч.)

Архангельск,
ГАУ Архангельской области
«Патриот»

27.05.2019 –
14.06.2019

7

8

2
Зиновьева И.А.

социально-педагогической и психолого-педагогической деятельности»
(72 ч.)

4
Архангельск,
МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя
школа
№ 51 имени Ф.А. Абрамова»

5
15.10.2018 –
23.11.2018

Архангельск,
ГБСУ АО «Архангельский
СРЦН»

12.11.2018 –
30.11.2018

Архангельск,
ГБСУ АО «Архангельский
СРЦН»

12.11.2018 –
30.11.2018

Архангельск,
ГБСУ АО «Архангельский
СРЦН»

12.11.2018 –
30.11.2018
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Прошел профессиональную переподготовку 1 сотрудник профессиональной
образовательной организации: Фефилатьева А.И. (см. таблицу 4).
Таблица 4.
Повышение квалификации сотрудников
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» через прохождение
профессиональной переподготовки
в 2018 – 2019 учебном году
Ф.И.О. преподавателя, мастера
производственного обучения

№
п/п
1
1

Форма, тематика, объем
повышения квалификации

2
3
Фефилатьева А.И. Профессиональная
переподготовка «Педагогика и методика
профессионального обучения»
(300 ч.)

Место
проведения

Сроки
проведения

4

5
06.11.2018 –
31.03.2019

Архангельск,
Архангельский индустриальнопедагогический
колледж

Проходит профессиональную переподготовку 1 сотрудник профессиональной образовательной организации: Ермакова Е.А. Профессиональная переподготовка «Менеджмент и экономика образования», Архангельск, АО ИОО.
-

Аттестация
работников
педагогического колледжа.

Архангельского

индустриально-

В течение анализируемого временного периода 9 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) Постников Г.Ф. – аттестация на первую квалификационную категорию
по должности «преподаватель» (ноябрь – декабрь 2018 года);
2) Терентьев Л.В. – аттестация на высшую квалификационную категорию
по должности «руководитель физического воспитания» (декабрь 2018
года – январь 2019 года);
3) Аксенова В.П. – аттестация на высшую квалификационную категорию
по должности «преподаватель» (декабрь 2018 года – январь 2019 года);
4) Гиль В.Г. – аттестация на высшую квалификационную категорию по
должности «преподаватель» (май – июнь 2019 года).
• 4 педагогических работника ГБПОУ Архангельской области «АИПК» прошли аттестацию на подтверждение соответствия занимаемым должностям:
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1) Тарасова В.И. – аттестация на соответствие занимаемой должности
«преподаватель» (декабрь 2018 года);
2) Штукальская В.Л. – аттестация на соответствие занимаемой должности
«преподаватель» (декабрь 2018 года);
3) Данилова Е.Н. – аттестация на соответствие занимаемой должности
«преподаватель» (декабрь 2018 года);
4) Гетта Г.И. – аттестация на соответствие занимаемой должности «преподаватель» (март 2019 года);
• 1 руководящий работник профессиональной образовательной организации
успешно прошел аттестацию на установление его соответствия занимаемой должности:
1) Ермакова Е.А. – аттестация на соответствие занимаемой должности
«заведующий отделением по учебной работе» (ноябрь 2018 года).
Региональной аттестационной комиссией (Архангельская область) приняты
заявления на аттестацию на первую квалификационную категорию по должности
«преподаватель» у Сауриной С.В. и должности «методист» у Неверовой Л.В.
Сроки аттестации сентябрь – октябрь 2019 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: 18.10.2018,
11.12.2018, 12.03.2019, 26.04.2019, 07.06.2019).
Башмакова Е.А. входила в состав рабочей группы от Министерства образования и науки Архангельской области по внедрению государственными профессиональными образовательными организациями Архангельской области новых
ФГОС среднего профессионального образования по наиболее востребованным на
рынке труда, новым и перспективным профессиям, требующим среднего профессионального образования (ФГОС по ТОП-50).
Герасимов С.А. и Башмакова Е.А. входят в состав регионального учебнометодического объединения по укрупненной группе специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки.
Башмакова Е.А., Гиль В.Г. принимали участие в деловой программе в рамках
III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Архангельской области (Архангельск, 4 – 8 февраля 2019 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» (ответственные: Башмакова Е.А., Симакина М.Н.).
Башмакова Е.А., Симакина М.Н. участвовали в деловой программе в рамках
финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (Россия, Республика Татарстан, г. Казань, 20 – 24 мая 2019 года).
30 октября 2018 года в Архангельском областном институте открытого образования были подведены итоги Межрегионального заочного конкурса методических материалов педагогических работников профессиональных образовательных
организаций.
Все участвовавшие в данном конкурсе профессионального мастерства от Архангельского индустриально-педагогического колледжа работники со своими методическими материалами заняли призовые места в номинации «Учебнометодическая разработка»:
- 1 место – Герасимов С.А., учебное пособие «Основы педагогики» для студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (в соавторстве со Сковородкиной Ириной Зосимовной, профессором, доктором педагогических наук,
профессором кафедры профессионального образования Центра развития профессионального образования Академии социального управления (г. Москва));
- 2 место – Кенозерова О.В., план-конспект учебного занятия по учебной
дисциплине ОУД.01 Русский язык по теме «Русская лексика с точки зрения происхождения и сферы употребления»;
- 2 место – Аверина С.Н., план-конспект внеурочного мероприятия игрысостязания по дисциплине ОУД.01 Русский язык по теме «Помощники общения»;
- 3 место – Постников Г.Ф., методическая разработка цикла занятий по учебной дисциплине ОУД.06 Физическая культура для студентов профессиональных
образовательных организаций, обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
Постников Г.Ф. получил диплом за I место во II Международном конкурсе
обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений по направлению
«Педагогические науки» в номинации «Творческие работы» (г. Москва, РусАльянс «Сова», 7 октября 2018 года). Работа: «Методическая разработка цикла занятий по учебной дисциплине ОУД.06 Физическая культура для студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по специальности
44.02.01 Дошкольное образование».
Виноградова Е.С. стала победителем Регионального заочного конкурса «Изучаем Арктический регион» (г. Архангельск, АО ИОО, 15 ноября 2018 года) в номинации «Методическая разработка урока» с планом-конспектом по учебной
дисциплине «Основы экономики» на тему «Труд и заработная плата».
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В рамках третьего этапа Регионального фестиваля профессий и специальностей «Мастерство и вдохновение – 2018» (Архангельск, АО ИОО) преподаватели
Неверова Л.В. и Виноградова Е.С. 14 ноября 2018 года поделились своим педагогическим опытом в форме профессиональных мастер-классов. Неверова Л.В. выступила с профессиональным мастер-классом на тему «Интеллектуальные игры
со студентами, обучающимися по специальности 44.02.01 Дошкольное образование во внеурочной деятельности». Виноградова Е.С. представила профессиональный мастер-класс на тему «Экономический дивергент».
В Архангельском областном институте открытого образования 15 ноября
2018 года были подведены итоги Регионального заочного конкурса «Изучаем Арктический регион». Виноградова Е.С. представила на данный конкурс методическую разработку урока «Труд и заработная плата» по дисциплине
«Основы экономики» для студентов 2 курса, обучающихся по специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах. По итогам Регионального заочного
конкурса «Изучаем Арктический регион» Виноградова Е.С. заняла первое место в
номинации «Методическая разработка урока».
Гиль В.Г. получила диплом лауреата I степени Российского межрегионального конкурса педагогов «Региональное образование: взгляд в будущее» в номинации «Банк педагогических инноваций». Конкурс среди педагогов разных регионов России проходил в Вологодской области (г. Тотьма – г. Вологда) 4 мая 2019
года. Организатором проведения Российского межрегионального конкурса для
педагогов выступили Вологодское региональное отделение Общероссийской детской общественной организации «Общественная Малая академия наук «Интеллект будущего» по Национальной образовательной программе «Интеллектуальнотворческий потенциал России». Гиль В.Г. представила жюри конкурса методические материалы по теме: «Возможности формирования финансовой грамотности у
студентов, обучающихся по специальности «Преподавание в начальных классах»,
как составляющая их будущей профессиональной деятельности по обучению финансовой грамотности у младших школьников».
Архангельский областной институт открытого образования в период с 20
марта по 20 мая 2019 года провел III Заочный конкурс программно-методических
материалов на тему «Как хорошо, что есть семья!». Рогушина Т.Г. и Фефилатьева
А.И. приняли участие в данном конкурсе с методической разработкой внеурочной работы с обучающимися ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по теме «Формирование ответственного отношения детей и молодежи к браку и семье». Данная разработка преподавателей признана лучшей (диплом 1 степени) в
номинации «Формирование ответственного отношения детей и молодежи к браку
и семье».
С 1 апреля по 31 мая 2019 года в Архангельском областном институте открытого образования (г. Архангельск) был проведен Региональный заочный конкурс «Создаем интерактивную игру». По итогам конкурса Розова О.О. с интерактивной игрой «Travelling around Arkhangelsk» заняла 1 место в номинации «Луч-
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шая разработка интерактивной игры в форме презентации (для детей старшего
школьного возраста)».
Гиль В.Г., Неверова Л.В., Данилова Е.Н. получили свидетельства, дающие
право участия в оценке демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание в младших классах» (Неверова Л.В., Данилова Е.Н.) и компетенции «Дошкольное воспитание» (Гиль В.Г.) по стандартам WorldSkills (Академия Ворлдскиллс Россия, 2018, 2019 годы).
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. Данилова Е.Н. – участие в Августовской муниципальной конференции
руководящих и педагогических работников города Архангельска, секционное заседание «Внедрение ВФСК «ГТО» в систему дошкольного образования»; выступление с докладом по теме «Внедрение ВФСК «ГТО» как фактор сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 сентября 2018 года).
2. Симакина М.Н. – мастер-класс по теме: «Интернет-ресурс педагога» в
рамках курсов повышения квалификации «Реализация образовательных программ
в профессиональных образовательных организациях с применением образовательных технологий и электронного обучения» (Архангельск, АО ИОО, 27 сентября 2018 года).
3. Терентьев Л.В. – участие в Региональной практической конференции
«Практический опыт: от замысла к практике» (г. Архангельск, АО ИОО, 19 октября 2018 года).
4. Постников Г.Ф. – участие в Региональной практической конференции
«Практический опыт: от замысла к практике» (г. Архангельск, АО ИОО, 19 октября 2018 года).
5. Аксенова В.П. – участие в Региональной практической конференции
«Практический опыт: от замысла к практике» (г. Архангельск, АО ИОО, 19 октября 2018 года).
6. Гиль В.Г. – участие в Региональной практической конференции «Практический опыт: от замысла к практике» (г. Архангельск, АО ИОО, 19 октября 2018
года).
7. Терентьев Л.В. – участие в заседании судейской коллегии областных соревнований по настольному теннису (Архангельск, ГБОУ «Дворец детского и
юношеского творчества», Архангельское региональное отделение общественногосударственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России», 9
ноября 2018 года); выступление с докладом по теме «Формирование команды
юношей и девушек по настольному теннису. Проблемы и перспективы в образовании».
8. Терентьев Л.В. – участие в Региональной конференции «Современное качество школьного образования: состояние, требования, ресурсы» (Архангельск,
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АО ИОО, 30 ноября 2018 года); выступление по теме «Повышение качества физического развития обучающихся посредством реализации Скандинавской ходьбы».
9. Постников Г.Ф. – участие в Региональной конференции «Современное
качество школьного образования: состояние, требования, ресурсы» (Архангельск,
АО ИОО, 30 ноября 2018 года); выступление по теме «Физическая культура в
системе профессиональной подготовки педагога».
10. Аксенова В.П. – выступление на заседании предметной (цикловой) комиссии общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин в ГБПОУ
Архангельской области «Архангельский аграрный техникум» (г. Архангельск, 8
ноября 2018 года, протокол заседания ПЦК № 2) с докладом на тему «Технология
педагогической поддержки организации самостоятельной работы студентов на
уроках русского языка и литературы: из опыта работы».
11. Аксенова В.П. – участие в Региональной конференции «Современное качество школьного образования: состояние, требования, ресурсы» (Архангельск,
АО ИОО, 30 ноября 2018 года); выступление по теме «Организация внеклассной
работы по русскому языку и литературе как средство достижения качества личностных результатов обучающихся в условиях колледжа».
12. Аксенова В.П. – выступление на заседании методической комиссии (МК)
учителей начальных классов в МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа
№ 43» (г. Архангельск, 12 ноября 2018 года) с докладом на тему «Современные
подходы к организации педагогической практики студентов в школах города Архангельска».
13. Гиль В.Г. – участие в ХХ Региональных педагогических чтениях «Современные методы и технологии обучения и воспитания в дошкольном и начальном
образовании» (Каргополь, ГБПОУ Архангельской области «Каргопольский педагогический колледж», 16 марта 2019 года); доклад на тему «Использование приемов фасилитации на родительских собраниях» на секции «Инновационная образовательная практика в организации внеурочной деятельности в начальном общем
образовании».
14. Гиль В.Г. – выступление на заседании методического объединения учителей начальных классов МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа №
37» /г. Архангельск/ (24 марта 2019 года) с докладом на тему «Инновационные
аспекты реализации курса финансовой грамотности в начальной школе».
15. Гиль В.Г. – выступление на заседании окружного методического объединения учителей начальных классов окружного ресурсного центра Северного территориального округа муниципального образования «Город Архангельск» (Архангельск, МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 37», 27 марта
2019 года) с докладом на тему «Реализация курса «Финансовая грамотность» в
начальной школе».
16. Гиль В.Г. – выступление 15 мая 2019 года на базе МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 37», г. Архангельск, с докладом по теме «Инновационные аспекты реализации курса финансовой грамотности в начальной школе»
в рамках курса повышения квалификации «ФГОС НОО: анализ эффективности
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учебного занятия в начальной школе» (Архангельск, АО ИОО, 13 – 16 мая 2019
года).
Участие руководящих и педагогических работников колледжа в V Международной научно-практической конференции по теме «Традиции и инновации в образовании» (Российская Федерация, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 15 марта 2019 года), выступления и доклады:
1) Зиновьева И.А. – доклад на тему «Концепция формирования универсальных учебных действий у обучающихся в отечественной системе образования»;
2) Симакина М.Н. – доклад на тему «Формирование социальной зрелости у
студентов в условиях колледжа»;
3) Демченко З.А. – доклад на тему «Личностно-ориентированные педагогические технологии обучения в системе среднего профессионального образования»;
4) Неверова Л.В. – доклад на тему «Интеллектуальные игры со студентами,
обучающимися по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, во внеурочной деятельности»;
5) Виноградова Е.С. – доклад на тему «Особенности формирования дивергентного мышления у студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по специальности «Гостиничный сервис»»;
6) Климова Н.Ю. – доклад на тему «Особенности формирования дивергентного мышления у студентов профессиональных образовательных организаций,
обучающихся по специальности «Гостиничный сервис»»;
7) Штукальская
В.Л.
–
доклад
на
тему
«Информационнокоммуникационные технологии в среднем профессиональном образовании»;
8) Герасимов С.А. – доклад на тему «О деятельности регионального ресурсного центра профессионального образования Архангельской области по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования
на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа»;
9) Аксенова В.П. – доклад на тему «К вопросу об изучении частей речи в
начальной школе»;
10) Аверина С.Н. – доклад на тему «Работа с заглавием на уроках русского
языка и внеурочных занятиях в системе среднего профессионального образования»;
11) Кенозерова О.В. – доклад на тему «Мотив двойничества в ранних произведениях Ф.М. Достоевского»;
12) Розова О.О. – доклад на тему «Применение инфографики в обучении
иностранному языку»;
13) Людкевич Е.А. – доклад на тему «Проектная деятельность как одна из активных форм обучения студентов колледжа английскому языку (на примере урока
«Планирование путешествия»)»;
14) Лукьянова И.В. – доклад на тему «Особенности преподавания общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» в профессиональной образовательной
организации в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
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15) Гиль В.Г. – доклад на тему «Формирование эстетических отношений к
окружающему миру у детей младшего школьного возраста»;
16) Леухина Е.С. – доклад на тему «Развитие познавательных интересов у
студентов профессиональных образовательных организаций посредством проведения нетрадиционных уроков»;
17) Тарасова В.И. – доклад на тему «Применение проблемного обучения в
преподавании истории в профессиональных образовательных организациях».
Следует отметить, что состоялись доклады педагогических работников профессиональной образовательной организации в рамках VII Межрегиональной научно-практической
студенческой
конференции
по
теме
«Учебноисследовательская деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019
года): 1) Симакина М.Н. «Нейрографика как психологический метод эмоционального освобождения»; 2) Демченко З.А. «Технология формирования у обучающихся ценностного отношения к учебно-исследовательской деятельности»; 3) Розова
О.О. «Организация работы с аутентичным песенным материалом на уроках английского языка в системе среднего профессионального образования»; 4) Лукьянова И.В. «Использование электронных образовательных ресурсов в преподавании
учебных предметов из предметной области «Обществознание и естествознание» в
системе общего образования»; 5) Гиль В.Г. «К вопросу о необходимости формирования финансовой грамотности у младших школьников».
Участие сотрудников колледжа в локальных семинарах, проводимых в
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в 2016 – 2017 учебном году, тематические доклады.
• Локальный научно-методический семинар по теме «Развитие института
классного руководства в условиях модернизации системы среднего профессионального образования в Российской Федерации» (15 января 2019 года):
1) Гиль В.Г. – доклад на тему «Нормативно-правовые аспекты деятельности куратора учебной группы в системе среднего профессионального
образования в условиях стандартизации образования»;
2) Владимирова Н.О. – доклад на тему «Нормативно-правовые аспекты
деятельности куратора учебной группы в системе среднего профессионального образования в условиях стандартизации образования»;
3) Кенозерова О.В. – доклад на тему «Технологические и методические
аспекты организации работы куратора учебной группы в профессиональной образовательной организации»;
4) Виноградова Е.С. – доклад на тему «Технологические и методические
аспекты организации работы куратора учебной группы в профессиональной образовательной организации»;
5) Симакина М.Н. – доклад на тему «Методические рекомендации педагогическим и руководящим работникам профессиональных образовательных организаций по успешному построению института классного
руководства в контексте модернизации образования»;
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6) Демченко З.А. – доклад на тему «Методические рекомендации педагогическим и руководящим работникам профессиональных образовательных организаций по успешному построению института классного
руководства в контексте модернизации образования»;
• Локальный научно-методический семинар по теме «Социальное партнерство профессиональной образовательной организации: опыт, проблемы и перспективы» (14 мая 2019 года):
1) Герасимов С.А. – доклад на тему «Феномен социального партнерства в
научно-методической деятельности в системе среднего профессионального образования»;
2) Ермакова Е.А. – доклад на тему «Организация социального взаимодействия в процессе построения учебно-производственной работы профессиональной образовательной организации»;
3) Гиль В.Г. – доклад на тему «Особенности построения взаимодействия с
социальными партнерами в ходе организации воспитательной деятельности в системе среднего профессионального образования».
Педагогическим и руководящими работниками профессиональной образовательной организации осуществлялось проведение открытых мероприятий в рамках реализации программ повышения квалификации педагогических работников
(организация дополнительного профессионального образования – АО ИОО):
1) Виноградова Е.С. – открытый урок преподавателя по учебной дисциплине
ОГСЭ.08 Основы экономики по теме «Труд и заработная плата» (группы 8 / 8
«А», 2 / 1 курсы, специальность 39.02.01 Социальная работа /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», 6 февраля 2019 года);
2) Герасимов С.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», 6 февраля 2019 года);
3) Розова О.О. – практическое занятие в формате мастер-класса, проведенное
29 января 2019 года на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК», по теме
«Разработка интерактивного плаката в форме презентации в условиях профессиональной образовательной организации» в рамках курсов повышения квалификации «Нормативно-методическое сопровождение ФГОС СПО» (Архангельск, АО
ИОО, 22 января – 1 февраля 2019 года);
4) Климова Н.Ю. – практическое занятие в формате мастер-класса, проведенное 29 января 2019 года на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК», по теме
«Применение современных педагогических технологий в процессе организации
учебной практики в колледже (на примере специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис)» в рамках курсов повышения квалификации «Нормативно-методическое
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сопровождение ФГОС СПО» (Архангельск, АО ИОО, 22 января – 1 февраля 2019
года);
5) Неверова Л.В. – практическое занятие в формате мастер-класса, проведенное 29 января 2019 года на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК», по теме
«Интеллектуальные игры со студентами, обучающимися по специальности
44.02.01 Дошкольное образование, во внеурочной деятельности» в рамках курсов
повышения квалификации «Нормативно-методическое сопровождение ФГОС
СПО» (Архангельск, АО ИОО, 22 января – 1 февраля 2019 года);
6) Виноградова Е.С. – практическое занятие в формате мастер-класса, проведенное 29 января 2019 года на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК», по
теме «Экономический дивергент» в рамках курсов повышения квалификации
«Нормативно-методическое сопровождение ФГОС СПО» (Архангельск, АО ИОО,
22 января – 1 февраля 2019 года);
7) Герасимов С.А. – круглый стол, проведенный 29 января 2019 года на базе
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», по теме «Применение образовательных
технологий в профессиональных образовательных организациях в условиях модернизации образования» в рамках курсов повышения квалификации «Нормативно-методическое сопровождение ФГОС СПО» (Архангельск, АО ИОО, 22 января– 1 февраля 2019 года);
8) Людкевич Е.А. – выступление 25 января 2019 года на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по теме «Метод case-stady как современная технология
обучения» в рамках курсов повышения квалификации «Нормативнометодическое сопровождение ФГОС СПО» (Архангельск, АО ИОО, 22 января – 1
февраля 2019 года);
9) Розова О.О. – выступление 25 января 2019 года на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по теме «Интеллектуальные карты как один из методов
креативного обучения» в рамках курсов повышения квалификации «Нормативнометодическое сопровождение ФГОС СПО» (Архангельск, АО ИОО, 22 января – 1
февраля 2019 года);
10) Гиль В.Г. – выступление 25 января 2019 года на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по теме «Инновационные способы рефлексии обучающихся профессиональной образовательной организации на уроках естествознания с
методикой преподавания» в рамках курсов повышения квалификации «Нормативно-методическое сопровождение ФГОС СПО» (Архангельск, АО ИОО, 22 января – 1 февраля 2019 года);
11) Демченко З.А. – выступление 25 января 2019 года на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по теме «Алгоритм создания опорного конспекта» в
рамках курсов повышения квалификации «Нормативно-методическое сопровождение ФГОС СПО» (Архангельск, АО ИОО, 22 января – 1 февраля 2019 года);
12) Зиновьева И.А. – выступление 25 января 2019 года на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по теме «Формирование развивающей образовательной среды с позиций реализации интерактивных форм обучения» в рамках
курсов повышения квалификации «Нормативно-методическое сопровождение
ФГОС СПО» (Архангельск, АО ИОО, 22 января – 1 февраля 2019 года);
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13) Тарасова В.И. – выступление 29 января 2019 года на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по теме «Опыт и проблемы реализации технологии
практико-ориентированного обучения в профессиональных образовательных организациях» в рамках курсов повышения квалификации «Нормативнометодическое сопровождение ФГОС СПО» (Архангельск, АО ИОО, 22 января – 1
февраля 2019 года).
Аксенова В.П., Гиль В.Г., Неверова Л.В., Данилова Е.Н. входили в состав
экспертных групп (жюри) регионального отборочного чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенциям «Дошкольное воспитание»
и «Преподавание в младших классах» (Архангельск, Архангельский педагогический колледж, 27 – 30 ноября 2018 года): Аксенова В.П., Гиль В.Г. по компетенции «Преподавание в младших классах», Неверова Л.В., Данилова Е.Н. – по компетенции «Дошкольное воспитание».
Аксенова В.П. и Неверова Л.В., Данилова Е.Н. входили в состав экспертных
групп (жюри) III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Архангельской области (Архангельск, 4 – 8 февраля 2019
года): Аксенова В.П. по компетенции «Преподавание в младших классах», Неверова Л.В., Данилова Е.Н. – по компетенции «Дошкольное воспитание».
Итого за учебный год сотрудниками ГБПОУ Архангельской области АИПК
представлено 52 доклада, открытых мероприятия на научно-практических конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации, совещаниях и заседаниях
разного уровня и направленности; 10 человек 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 издательством «Бук», г. Казань, в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU (Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)) следующего научно-практического информационного источника:
1) Сковородкина, И.З. Воспитание толерантности у студентов профессиональных образовательных организаций: монография / И.З. Сковородкина, С.А.
Герасимов; М-во образования Моск. обл., Академия социального управления, Мво образования и науки Архангельской обл., Архангельский индустриально-пед.
колледж. – Казань: Бук, 2018. – 192 с. Режим доступа: https://elibrary.ru/
item.asp?id=35112156.
Перечень опубликованной (автономной) печатной продукции – 5 наименований, 5 авторов (редакторов, переводчиков) /4 сотрудника Архангельского индустриально-педагогического колледжа/ – монографии, учебные издания, сборники
научно-практических трудов.
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1. Сковородкина, И.З. Воспитание толерантности у студентов профессиональных образовательных организаций: монография / И.З. Сковородкина, С.А.
Герасимов; М-во образования Моск. обл., Академия социального управления, Мво образования и науки Архангельской обл., Архангельский индустриально-пед.
колледж. – Казань: Бук, 2018. – 192 с.
2. 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. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2019 – 320 с.
3. Традиции и инновации в образовании: сборник научных статей и материалов V Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 15 марта 2019 года): в 2 ч. Ч. 1 / под
ред. С.А. Герасимова, И.З. Сковородкиной, Е.А. Башмаковой, В.П. Аксеновой;
пер. с рус. и англ. яз. О.О. Розовой; М-во образования и науки Арханг. обл.,
ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ ВО
«Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2019. – 311 с.
4. Традиции и инновации в образовании: сборник научных статей и материалов V Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 15 марта 2019 года): в 2 ч. Ч. 2 / под
ред. С.А. Герасимова, И.З. Сковородкиной, Е.А. Башмаковой, В.П. Аксеновой;
пер. с рус. и англ. яз. О.О. Розовой; М-во образования и науки Арханг. обл.,
ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования Московской обл., ГБОУ ВО
«Академия социального управления». – Архангельск: КИРА, 2019. – 319 с.
5. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования: сборник материалов VII Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской
области «АИПК», 19 апреля 2019 года) / под ред. С.А. Герасимова, Е.А. Башмаковой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг.
обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА, 2019. – 273 с.
Подготовлена рукопись учебника «Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» (авторы: Герасимов С.А.; Сковородкина И.З., профессор
кафедры профессионального образования Центра развития профессионального
образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва);
Фомина О.Б., педагог-психолог, ГБПОУ АО «Каргопольский педколледж»/. Оригинал-макет подготовлен в издательстве «КноРус» (г. Москва).
Осуществлена подготовка к изданию электронного учебника «Педагогика»
для студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Москва, Издательский центр «Академия»; авторы: Герасимов С.А.; Сковородкина И.З.)
/федеральный гриф/.
Подготовлен проект рукописи учебно-методического пособия «Изучение частей речи в начальной школе: справочные таблицы и алгоритмы» по междисциплинарному курсу «Русский язык с методикой преподавания» для студентов, обу-
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чающихся по специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах
(по программе углубленной подготовки) (автор: В.П. Аксенова).
Перечень опубликованных статей, тезисов докладов работников ГБПОУ
Архангельской области «АИПК» во внешних изданиях – 3 публикации, 2 автора.
1. Демченко, З.А. Формирование у студентов колледжа ценностного отношения к роли семьи в воспитании ребенка / З.А. Демченко // Северная Двина: сетевой информационно-методический журнал. – 2018. – № 1. – С. 12 – 13.
2. Герасимов, С.А. Организация учебно-исследовательской деятельности
студентов в профессиональных образовательных организациях в условиях стандартизации образования / С.А. Герасимов // Северная Двина: сетевой информационно-методический журнал. – 2018. – № 2. – С. 5 – 10.
3. Герасимов, С.А. Учебный план по специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное дело (очная форма обучения, на базе
основного общего образования) / С.А. Герасимов // Разработка рабочих программ
учебных дисциплин по профессия и специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО (в том числе актуализированных ФГОС, ФГОС по ТОП-50):
сборник материалов / авт. сост. В.В. Смирнова, И.В. Федорова. – Архангельск,
Изд-во АО ИОО, 2019. – С. 6 – 44.
Количество опубликованных статей, тезисов докладов в сборнике материалов
V Международной научно-практической конференции, проведенной 15 марта
2019 года на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК», составляет 13 единиц:
1) Гиль В.Г. Формирование эстетических отношений к окружающему миру
у детей младшего школьного возраста;
2) Неверова Л.В. Использование интеллектуальных игр во внеурочной
деятельности в системе среднего профессионального обучения;
3) Герасимов С.А. Функционирование регионального ресурсного центра
профессионального образования Архангельской области по реализации
инновационных проектов в системе среднего профессионального образования на
базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа;
4) Аверина С.Н. Работа с заглавием на уроках русского языка и внеурочных
занятиях в системе среднего профессионального образования;
5) Аксенова В.П. Методические аспекты изучения частей речи в начальной
школе;
6) Виноградова Е.С., Климова Н.Ю. Особенности формирования
дивергентного мышления у студентов профессиональных образовательных
организаций, обучающихся по специальности «Гостиничный сервис»;
7) Демченко З.А. Личностно-ориентированные педагогические технологии
обучения в системе среднего профессионального образования;
8) Зиновьева И.А. Концепция формирования универсальных учебных
действий у обучающихся в отечественной системе образования;
9) Кенозерова О.В. Мотив двойничества в ранних произведениях Ф.М.
Достоевского;
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10) Людкевич Е.А. Проектная деятельность как одна из активных форм
обучения студентов колледжа английскому языку (на примере урока
«Планирование путешествия»);
11) Розова О.О. Применение инфографики в обучении иностранному языку;
12) Симакина М.Н. Условия формирования социальной зрелости
обучающихся колледжа;
13) Штукальская В.Л. Информационно-коммуникационные технологии в
среднем профессиональном образовании.
Число опубликованных статей работников колледжа в сборнике материалов
VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции, проведенной 19 апреля 2019 года на базе Архангельского индустриальнопедагогического колледжа, составляет 13 единиц:
1) Демченко З.А. Технология формирования у обучающихся ценностного
отношения к учебно-исследовательской деятельности;
2) Марченко Н.С., Зиновьева И.А. Интеллектуальная игра как средство
формирования познавательного интереса у детей младшего школьного возраста;
3) Дмитриева Н.В., Леухина Е.С. Методы профилактики синдрома профессионального выгорания у специалистов по социальной работе;
4) Аверина С.Н., Бородина А.А. Готический роман как оригинальный жанр
в английской литературе ХVIII века;
5) Пустовалова А.Н., Аксенова В.П. Классическая литература как источник
интеллектуального развития современного читателя;
6) Розова О.О., Музыкантова П.А. Аутентичные песни как методическое
средство изучения английского языка;
7) Кондратова А.А., Штукальская В.Л. Проблема компьютерной зависимости в среде подростков;
8) Цвирко К.В., Лукьянова И.В. Роль витамина D в развитии детей;
9) Гиль В.Г., Зыкова К.В. Формирование у младших школьников установки
на здоровый образ жизни;
10) Неверова Л.В., Жидких М.В. Развитие гибкости у детей 6 – 7 лет посредством фитбол-гимнастики;
11) Олейник Е.А., Тарасова В.И. «О прошлом память сохраним…»;
12) Гиль В.Г. К вопросу о необходимости формирования финансовой грамотности у младших школьников;
13) Виноградова Е.С., Власова В.А. Оценка обслуживания иностранных гостей в гостинице с помощью интернет-сервисов.
Состоялось размещение учебно-методических материалов 4 педагогических
работников профессиональной образовательной организации в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (5 единиц информации).
1. Аксенова В.П. Размещение информации в сети «Интернет» на официальном сайте Архангельского областного института открытого образования (г. Архангельск) в разделе «Методические материалы»: информационно-методический
материал по теме «Технология педагогической поддержки студентов на уроках
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русского языка в системе среднего профессионального образования» (автор: Аксенова В.П., преподаватель ГБПОУ Архангельской области «АИПК») /ноябрь
2018 года/. Ссылка на интернет-ресурс: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/index_
detail.php?ELEMENT_ID=1133327. Режим доступа: свободный.
2. Постников Г.Ф. Размещение информации в сети «Интернет» на официальном сайте Архангельского областного института открытого образования (г.
Архангельск) в разделе «Методические материалы»: информационнометодический материал по теме «Интеграция научной, методической и практической деятельности в преподавании дисциплины «Физическая культура»» (автор:
Постников Г.Ф., преподаватель ГБПОУ Архангельской области «АИПК») /ноябрь
2018 года/. Ссылка на интернет-ресурс: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/
index_detail.php?ELEMENT_ID=1133338. Режим доступа: свободный.
3. Терентьев Л.В. Размещение информации в сети «Интернет» на официальном сайте Архангельского областного института открытого образования (г. Архангельск) в разделе «Методические материалы»: информационно-методический
материал по теме «Формирование двигательных навыков у студентов профессиональных образовательных организаций» (автор: Терентьев Л.В.,
руководитель физического воспитания, ГБПОУ Архангельской области «АИПК»)
/ноябрь 2018 года/. Ссылка на интернет-ресурс: http://ippk.arkh-edu.ru/catalog/
index_detail.php?ELEMENT_ID=1133385. Режим доступа: свободный.
4. Гиль В.Г. Размещение информации в сети «Интернет» на официальном
сайте Архангельского областного института открытого образования (г. Архангельск) в разделе «Методические материалы»: информационно-методический материал по теме «Нетрадиционные формы достижения образовательных результатов студентами педагогического колледжа, осваивающими специальность «Преподавание в начальных классах», на уроках естествознания с методикой преподавания» (автор: Гиль В.Г., заведующий отделением по УВР, преподаватель ГБПОУ
Архангельской области «АИПК») /ноябрь 2018 года/. Ссылка на интернет-ресурс:
http://www.ippk.arkh-edu.ru/catalog/index_detail.php?ELEMENT_ID=1133334.
Режим доступа: свободный.
5. Постников Г.Ф. Размещение информации в сети «Интернет» на официальном сайте Архангельского индустриально-педагогического колледжа (г. Архангельск) в разделе открытые мероприятия педагогических работников по теме
«Методическая разработка цикла занятий по учебной дисциплине ОУД.06 Физическая культура для студентов профессиональных образовательных организаций,
обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование» (Постников
Г.Ф., 2018)» (автор: Постников Г.Ф., преподаватель ГБПОУ Архангельской области «АИПК», г. Архангельск) /ноябрь 2018 года/. Ссылка на интернет-ресурс:
http://aipkarh29.ru/sotrudnikam/attestacziya/obshhaya-informacziya-ob-attestaczii/
planyi-konspektyi-otkryityix-uchebnyix-zanyatij.html. Режим доступа: свободный.
Симакина М.Н., Неверова Л.В., Виноградова Е.С., Леухина Е.С. периодически осуществляли размещение учебно-методических материалов на своих персональных сайтах педагога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Итого по колледжу в 2018 – 2019 учебном году состоялось 31 публикация
сотрудников организации (монографии, 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 2018 – 2019 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) «Формирование положительной мотивации к учебной деятельности у
студентов колледжа при изучении математики посредством реализации системнодеятельностного подхода» (Бызова С.А.);
3) «Технология подготовки мастеров производственного обучения в профессиональных образовательных организациях к воспитанию толерантности у
учащейся молодежи» (Герасимов С.А.);
4) «Формирование ценностного отношения у студентов колледжа к будущей профессии в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения» (Демченко З.А.);
5) «Педагогические условия формирования социальной зрелости у студентов профессиональной образовательной организации» (Симакина М.Н.);
6) «Технология педагогической поддержки студентов колледжа в процессе
обучения» (Аксенова В.П.);
7) «Технология подготовки воспитателей детей дошкольного возраста к организации проектной деятельности в условиях профессиональной образовательной организации» (Неверова Л.В.);
8) «Педагогические средства повышения финансовой грамотности у студентов профессиональных образовательных организаций» (Виноградова Е.С.);
9) «Пути духовно-нравственного воспитания студентов педагогического
колледжа» (Гиль В.Г.);
10) «Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании английского языка как средство повышения мотивации у студентов
колледжа к изучению иностранного языка» (Розова О.О.);
11) «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на
уроках русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» (Кенозерова
О.В.).
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-

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

В течение 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, научнометодических семинаров, научно-практическую конференцию, организацию издательской деятельности, 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».
За подотчетный период времени был осуществлен выпуск 4 информационнометодических бюллетеней для педагогических работников по проблемам:
1) Архангельский индустриально-педагогический колледж – региональный
ресурсный центр профессионального образования по реализации инновационных
проектов в системе среднего профессионального образования Архангельской области;
2) Электронно-библиотечная система BIBLIO-ONLINE.RU (Электронное
издательство ЮРАЙТ);
3) Смотр работы учебных кабинетов за 2018 год;
4) Общие итоги VII Межрегиональной научно-практической студенческой
конференции по теме «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в
условиях стандартизации образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019 года).
-

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 реко-
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мендаций по образовательной, научно-методической деятельности коллежа в количестве 6 шт. /5 единиц положений и 1 единица рекомендаций/ (наименования
документов см. раздел 6 настоящего отчета).
Разработаны и реализуются преподавателями модели (клише) разработки
программной и методической документации в рамках реализации ФГОС СПО, в
том числе ФГОС СПО по ТОП-50 (28 единиц):
1) клише рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины по
профессии / специальности СПО, 2018;
2) клише рабочей программы производственной практики (преддипломной)
по специальности СПО, 2018;
3) клише рабочей программы профессионального модуля по профессии /
специальности СПО, 2018;
4) клише рабочей программы производственной практики по профессиональному модулю по профессии / специальности СПО, 2018;
5) клише рабочей программы учебной практики по профессиональному модулю по профессии / специальности СПО, 2018;
6) клише рабочей программы учебной дисциплины по профессии / специальности СПО, 2018;
7) клише рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины по
специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, 2018;
8) клише рабочей программы производственной практики (преддипломной)
по специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, 2018;
9) клише рабочей программы профессионального модуля по «Гостиничному
делу», ФГОС СПО по ТОП-50, 2018;
10) клише рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) по профессиональному модулю по специальности СПО,
ФГОС СПО по ТОП-50, 2018;
11) клише рабочей программы учебной практики по профессиональному модулю по специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, 2018;
12) клише рабочей программы учебной дисциплины по «Гостиничному делу», ФГОС СПО по ТОП-50, 2018;
13) клише календарно-тематического плана учебной дисциплины / междисциплинарного курса по профессии / специальности СПО, 2018;
14) клише календарно-тематического плана учебной дисциплины / междисциплинарного курса по профессии / специальности СПО, ФГОС СПО по
ТОП-50, 2018.
15) клише комплекта контрольно-измерительных материалов по учебной
дисциплине по профессии / специальности СПО), 2018;
16) клише комплекта контрольно-оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине по профессии / специальности СПО, 2018;
17) клише комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному
модулю по профессии / специальности СПО, 2018;
18) клише фонда оценочных средств по производственной практике (преддипломной) по специальности СПО, 2018;
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19) клише фонда оценочных средств по учебной дисциплине по специальности «Гостиничное дело», ФГОС СПО по ТОП-50, 2018;
20) клише комплекта контрольно-оценочных средств по общеобразовательной учебной дисциплине по специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50,
2018;
21) клише фонда оценочных средств по профессиональному модулю по специальности «Гостиничное дело», ФГОС СПО по ТОП-50, 2018;
22) клише фонда оценочных средств по производственной практике (преддипломной) по специальности «Гостиничное дело», ФГОС СПО по ТОП-50,
2018.
23) клише учебно-методического комплекса общеобразовательной учебной
дисциплины по профессии / специальности СПО, 2018;
24) клише учебно-методического комплекса профессионального модуля по
профессии / специальности СПО, 2018;
25) клише учебно-методического комплекса учебной дисциплины по профессии / специальности СПО, 2018;
26) клише учебно-методического комплекса общеобразовательной учебной
дисциплины по специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, 2018;
27) клише учебно-методического комплекса профессионального модуля по
специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, 2018;
28) клише учебно-методического комплекса учебной дисциплины по специальности СПО, ФГОС СПО по ТОП-50, 2018.
Подготовлены и используются соответствующие формы рецензий на программную документацию по ФГОС СПО, в том числе по ФГОС СПО ТОП-50 (52
единицы).
Размещен и постоянно обновляется на официальном сайте Архангельского
индустриально-педагогического
колледжа
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» пакет материалов по методическому сопровождению педагогических и руководящих работников в межаттестационный
период и в период персональной аттестации: раздел «Сотрудникам», подраздел
«Аттестация» (http://www.aipkarh29.ru/sotrudnikam/attestacziya/).
На базе методического кабинета заместителем директора по НМР, методистом регулярно проводятся индивидуальные и групповые консультации для руководящих и педагогических работников колледжа по различным аспектам осуществления профессиональной деятельности, в том числе по разработке учебнопланирующей и учетно-отчетной документации, участию в конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства, публикационной деятельности,
разработке учебно-методической продукции, прохождению аттестации, проведению учебных занятий и внеурочных мероприятий и др. Таким образом функционирует школа педагогического мастерства – консультационная площадка для педагогических работников профессиональной образовательной организации.
Также согласно плану административного контроля в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области

43

«Архангельский индустриально-педагогический колледж» за качеством проведения учебных занятий и внеурочных мероприятий на 2018 – 2019 учебный год
производилась методическая поддержка профессиональной деятельности педагогических работников со стороны руководящих работников профессиональной образовательной организации. Так, например, заместителем директора по научнометодической работе С.А. Герасимовым в текущем учебном году осуществлено
посещение и произведен методический анализ 21 учебного занятия и внеурочного
мероприятия (25 часов) 12 педагогических работников профессиональной образовательной организации: Аверина С.Н., Аксенова В.П., Кенозерова О.В., Бызова
С.А., Леухина Е.С., Постников Г.Ф., Рогушина Т.Г., Терентьев Л.В., Виноградова
Е.С., Розова О.О., Майорова С.Л., Гиль В.Г.
-

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 (Аксенова В.П., Симакина
М.Н., Кенозерова О.В., Терентьев Л.В., Постников Г.Ф., Виноградова Е.С., Аверина С.Н. и др.) и внеурочные мероприятия (Аксенова В.П., Гиль В.Г. и др.), осуществлялось взаимопосещение учебных занятий и мероприятий (данные представлены в отчетах о работе ПЦК ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за
2018 – 2019 учебный год, в методическом кабинете ПОО).
Проводились творческие отчеты-презентации результатов профессиональной
педагогической деятельности Аксеновой В.П., Постниковым Г.Ф., Терентьевым
Л.В., Гиль В.Г.
-

Функционирование учебных аудиторий коллежа, организация смотра
работы кабинетов (мастерских, лабораторий, тренажеров, тренажерных комплексов) 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, тренажеров, тренажерных комплексов – 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 2018 года и 1 полугодие 2019 года).
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В качестве основных направлений функционирования учебных кабинетов
профессиональной образовательной организации выступают общая документация
учебного кабинета, организационно-хозяйственная работа, оформление учебного
кабинета, учебно-методическая работа, внеклассная работа, охрана труда и техника безопасности.
В январе 2019 года осуществлена процедура смотра эффективности работы
кабинетов (мастерских, лабораторий, тренажеров, тренажерных комплексов) Архангельского индустриально-педагогического колледжа за 2018 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, тренажером, тренажерным комплексом) – 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 стала 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/.
Результаты смотра работы кабинетов за 2018 год представлены в папке «Документы по итогам смотра работы учебных кабинетов ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за 2018 год».
-

Работа предметных (цикловых) комиссий в 2018 – 2019 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.);
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2) предметная (цикловая) комиссия социально-экономического профиля,
здоровьесберегающих технологий (председатель ПЦК Леухина Е.С.);
3) предметная (цикловая) комиссия учебных дисциплин математического и
естественнонаучного циклов, технического профиля (председатель ПЦК Лукьянова И.В.);
4) предметная (цикловая) комиссия общего гуманитарного профиля (председатель ПЦК Аксенова В.П.).
Деятельность предметных (цикловых) комиссий Архангельского индустриально-педагогического колледжа подробно отражена в отчетах ПЦК за 2018 –
2019 учебный год (см. отчеты о деятельности ПЦК за 2018 – 2019 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
2018 – 2019 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 2018, 2019 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
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•
•

•

•
•
•

инновационной деятельности в условиях внедрения ФГОС нового поколения, модернизации отечественной системы образования», «Подготовка
педагогическими работниками учебно-методических пособий, методических пособий и рекомендаций и иной учебно-методической продукции к
процедуре регионального грифования», «Об участии педагогических работников в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах,
проектах, публикационной деятельности», «Промежуточные итоги реализации
программы
развития
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа на 2016 – 2020 годы (по состоянию на ноябрь
2018
года)»,
«О
поведении
локального
конкурса
учебноисследовательских работ обучающихся ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» «УИРС – 2019»», «Современные подходы к организации учебного процесса в профессиональной образовательной организации», «Развитие института классного руководства в условиях модернизации системы
среднего профессионального образования в Российской Федерации»,
«Подготовка к итоговому смотру работы учебных кабинетов профессиональной образовательной организации за 2018 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», «Социальное партнерство профессиональной образовательной организации: опыт, проблемы и перспективы», «Предоставление Архангельским индустриально-педагогическим колледжем платных услуг», «Об
итогах аккредитации колледжа по реализуемым профессии и специальностям среднего профессионального образования в 2018 – 2019 учебном году» и др.
Обсуждение тематики учебно-исследовательских работ студентов.
Педагогическое сопровождение написания студентами учебноисследовательских работ.
Подготовка к декабрьскому и февральскому тематическим заседаниям
педсовета колледжа, январскому и майскому научно-методическим семинарам.
Подготовка в Архангельском индустриально-педагогическом колледже и
анализ проведения международной научно-практической конференции
(март 2019 года) и межрегиональной научно-практической студенческой
конференции (апрель 2019 года).
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.
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• Актуализация содержания образования по учебным дисциплинам и профессиональным модулям с учетом требований WorldSkills и заданий демонстрационного экзамена.
• Подготовка обучающихся профессиональной образовательной организации к участию в III Открытом региональном чемпионате «Молодые профессиональны» (WorldSkills Russia) Архангельской области 2019 года.
• Подготовка студентов к участию в Региональном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования УГС 44.00.00 Образование
и педагогические науки 2019 года.
• Подготовка колледжа к аккредитации реализуемых образовательных программ в 2018 – 2019 учебном году.
• 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 гостепреимства /12 –
21 ноября 2018 года/ (ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих технологий); внутриколледжной недели филологии /17 – 22 декабря 2018
года/ (ПЦК общего гуманитарного профиля); внутриколледжной декады социальной работы /17 – 26 декабря 2018 года/ (ПЦК учебных дисциплин и профессиональных модулей социально-педагогического профиля); внитриколледжной декады педагогики и психологии (9 – 23 ноября 2018 года) (ПЦК учебных дисциплин
и профессиональных модулей социально-педагогического профиля); внутриколледжной предметной недели истории, обществознания, философии и экономики
(10 – 17 декабря 2018 года) (ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих технологий, ПЦК общего гуманитарного профиля);
- подготовка и проведение внутриколледжных олимпиад по истории, филологии, английскому языку (ПЦК общего гуманитарного профиля); философии,
экономике, обществознанию (ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих технологий);
- творческие отчеты педагогических работников (презентация профессиональных достижений педагога) – Постников Г.Ф., Терентьев Л.В. (ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих технологий); Аксенова В.П.
(ПЦК общего гуманитарного профиля); Гиль В.Г. (ПЦК математического и естественнонаучного циклов, технического профиля);
- работа членов ПЦК в качестве членов экспертных групп по аттестации педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории –
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Герасимов С.А. /4 факта участия/ (ПЦК учебных дисциплин и профессиональных
модулей социально-педагогического профиля); Леухина Е.С. /2 факта участия/
(ПЦК социально-экономического профиля, здоровьесберегающих технологий);
Аксенова В.П. /3 факта участия/ (ПЦК общего гуманитарного профиля);
- проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий: Симакина М.Н.,
Терентьев Л.В., Постников Г.Ф., Виноградова Е.С. (ПЦК социальноэкономического профиля, здоровьесберегающих технологий); Аксенова В.П., Кенозерова О.В. Аверина С.Н. (ПЦК общего гуманитарного профиля); Гиль В.Г.
(ПЦК математического и естественнонаучного циклов, технического профиля);
- организация спортивных мероприятий, конкурсов, состязаний (военноспортивная игра «Смотр-конкурс строевой песни, посвященный Дню народного
единства», веселые старты, легкоатлетический кросс «Краски осени», соревнования по пинифутбулу, настольному теннису, шахматам, баскетболу, волейболу,
неделя лыжного спорта, спортивная игра «А ну-ка, парни», первенство колледжа
по скакалке, областные соревнования по скакалке среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и др.) (ПЦК социальноэкономического профиля, здоровьесберегающих технологий);
- подготовка студентов (3 чел.) для участия в Областных Ломоносовских
чтениях среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области (Архангельск, Архангельский торговоэкономический колледж, 26 октября 2018 года) (ПЦК общего гуманитарного 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
2018 – 2019 учебном году строилась в соответствии с утвержденным планом работы.
Наиболее важными ключевыми мероприятиями в деятельности библиотеки
можно выделить следующие:
- подключение ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с 20 ноября 2018
года сроком на 1 год к электронно-библиотечной системе BIBLIO-ONLINE.RU
(Электронное издательство ЮРАЙТ), коллекция «Книги для СПО»;
- прием и техническая обработка новых учебных и учебно-методических изданий (поступило 143 экземпляра книг, наглядных пособий, в том числе 24 электронных на CD (129 наименований, в том числе 24 электронных учебных пособий));
- подготовка сведений об обеспеченности образовательной деятельности в
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» учебно-методической литературой по
всем реализуемым основным образовательным программам среднего профессио-

49

нального образования по профессиям и специальностям (по состоянию на 21 ноября 2018 года);
- составление заявки на учебные и учебно-методические пособия;
- 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);
- книговыдача учебной и художественной литературы;
- подготовка библиографических справок по запросам читателей (250 библиографических справок);
- организация книжных выставок: «День снятия блокады Ленинграда»;
«УМК «От рождения до школы»; «Наше условие – долой сквернословие» (к Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой); «Великий баснописец» (к 250летию со дня рождения И. Крылова); «Защитники Севера»; «95 лет русскому писателю Ю. Бондареву»; «21 марта – Всемирный день поэзии»; «Весь мир – театр»;
«Книги-юбиляры 2019 года»; «В сердцах и книгах память о войне»; «95 лет со дня
рождения Б. Васильева»; «День славянской письменности и культуры»; «Всемирный день окружающей среды»; «220 лет со дня рождения А.С. Пушкина»; «95 лет
со дня рождения Василя Быкова»; «Великий драматург. Уильяму Шекспиру 455
лет»;
- проведение библиотечных уроков «Знакомство с библиотекой» (3 урока);
«Твои помощники словари» (2 урока); «Библиотечный мир» (1 урок); «Жизнь и
удивительные приключения Р. Крузо» (1 урок); «Д. Дефо – о жизни, о творчестве,
о книгах» (1 урок); «Пиковая дама А.С. Пушкина» (1 урок);
- организация культурно-массовых мероприятий: викторина «Библиотечный
мир»; муниципальные онлайн – викторины «Жизнь и удивительные приключения
Р.Крузо» и «Пиковая дама А.С.Пушкина», инициируемые Ломоносовской библиотекой г. Архангельска; уроки – беседы «У книжной полки».
-

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.
Согласно плану внутриколледжного контроля за научно-методической работой на 2018 – 2019 учебный год осуществляется написание, сбор и анализ планов
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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 2018 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 2018 – 2019 учебный год.

В текущем учебном году состоялось проведение конкурса результатов (достижений) научно-методической работы преподавателей, мастеров производственного обучения колледжа за 2018 – 2019 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 8 сотрудников организации: Виноградова Е.С., Демченко З.А., Неверова
Л.В., Розова О.О., Саурина С.В., Симакина М.Н., Тарасова В.И., Штукальская
В.Л.
Индивидуальная научно-методическая работа указанных выше работников
ведется на очень высоком уровне.
Победителями смотра (конкурса) стали Симакина Марина Николаевна (1 место); Розова Ольга Олеговна (2 место); Неверова Людмила Валентиновна (3 место).
Итоги конкурса представлены в папке «Смотр (конкурс) достижений научнометодической работы педагогических работников Архангельского индустриально-педагогического колледжа за 2018 – 2019 учебный год».

51

Таким образом, в целом научно-методическую работу преподавателей, мастеров производственного обучения в 2018 – 2019 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, программы модернизации
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2018 – 2020 годы;
2) продолжение работы по составлению основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
подготовки специалистов среднего звена) по профессии и специальностям, подготовка по которым осуществляется в профессиональной образовательной организации, в том числе подготовке новой образовательной программы по ФГОС СПО по ТОП-50 по специальности 43.02.14
Гостиничное дело;
3) 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, в том числе проведения демонстрационного экзамена;
6) продолжение работы по организации и прохождению стажировок педагогическими работниками колледжа согласно требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов профессионального образования;
7) охват научно-исследовательской работой, инновационной деятельностью большего числа педагогических работников профессиональной образовательной организации, выполняющих свои должностные обязанности на уровне высшей и первой квалификационных категорий;
8) интенсификация участия преподавателей, мастеров производственного
обучения в научно-практических конференциях, семинарах, проектах,
конкурсах профессионального мастерства;
9) расширение публикационной деятельности сотрудников колледжа;
10) подготовка и грифование учебно-методических пособий;
11) участие в конкурсах и грантах по различным аспектам НМР;
12) проведение предметных недель, декад профессий, конкурсов профессионального мастерства и внутриколледжных олимпиад;
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13) педагогическое сопровождение написания студентами индивидуальных
проектов, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ и иных видов учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
3. Результаты научно-методической деятельности студентов за текущий
учебный год.
-

Работа научного студенческого общества Архангельского индустриально-педагогического колледжа в течение 2018 – 2019 учебного года.

В течение учебного года в ГБПОУ Архангельской области «АИПК» функционировало научное студенческое общество (далее – НСО).
Председатель НСО – Пономарева Богдана Александровна (15 гр., 3 курс),
секретарь – Цвирко Ксения Витальевна (3 гр., 3 курс).
За 2018 – 2019 учебный год было проведено согласно планированию 9 заседаний совета научного студенческого общества профессиональной образовательной организации.
Заседание совета научного студенческого общества от 13 сентября 2018 года.
Тема: «Анализ и планирование научно-методической работы студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2018 – 2019 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 2017 – 2018 учебный
год.
4. Планирование научно-методической работы студентов на 2018 – 2019
учебный год.
• Общее планирование научно-методической работы студентов на новый
учебный год.
• Планирование работы научного студенческого общества на 2018 – 2019
учебный год.
Заседание совета научного студенческого общества от 11 октября 2018 года.
Тема: «Технология подготовки и оформления учебно-исследовательских работ студентов (далее по тексту – УИРС)».
Обсужденные вопросы.
1. Общая технология подготовки рефератов, индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ.
2. Основные
требования
к
оформлению
результатов
учебноисследовательской работы студентов.
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Заседание совета научного студенческого общества от 22 ноября 2018 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 6 декабря 2018 года.
Тема: «Научно-методические мероприятия для студентов колледжа».
Обсужденные вопросы.
1. Проведение научно-практической студенческой конференции на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа в апреле 2019 года.
2. О конкурсе научно-исследовательских работ студентов колледжа «УИРС –
2019».
3. Проведение региональных и всероссийских конкурсов учебноисследовательских работ, конференций для студентов профессиональных образовательных организаций.
Заседание совета научного студенческого общества от 24 января 2019 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 2018 – 2019 учебного
года.
Заседание совета научного студенческого общества от 14 февраля 2019 года.
Тема: «Актуальные проблемы современной науки и практики».
Обсужденные вопросы.
1. Проблематика современных исследований в антропологических областях
научных знаний и практической деятельности.
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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 28 марта 2019 года.
Тема: «Подготовка и проведение VII Межрегиональной научно-практической
студенческой конференции».
Обсужденные вопросы.
1. Технологические и содержательные аспекты подготовки VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции по теме «Учебноисследовательская деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019
года).
2. Технологические и содержательные аспекты проведения научнопрактической студенческой конференции.
Заседание совета научного студенческого общества от 25 апреля 2019 года.
Тема: «Подведение итогов проведения VII Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции, состоявшейся на базе Архангельского
индустриально-педагогического колледжа в апреле 2019 года».
Обсужденные вопросы.
1. Итоги проведения VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции по теме «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования».
2. Анализ подготовки VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции, проведенной на безе Архангельского индустриальнопедагогического колледжа в апреле 2019 года.
3. Анализ проведения VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции.
4. О проведении конкурса учебно-исследовательских работ студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа «УИРС – 2019».
Заседание совета научного студенческого общества от 16 мая 2019 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 2018 – 2019 учебном году.
Заместителями старост учебных групп (представители от группы в совет научного
студенческого
общества)
осуществлялась
информационно-
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просветительская работа в группах по проблемам «Требования к написанию и
оформлению рефератов, индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и
выпускных квалификационных работ», «Своеобразие проведения эксперимента в
контексте написания курсовых, выпускных квалификационных работ, а также реферативных исследований, индивидуальных проектов», «Особенности защиты
студентами колледжа учебно-исследовательских работ».
В 2018 – 2019 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 VII Межрегиональной научно-практической студенческой
конференции по теме «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в
условиях стандартизации образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019 года); проведен конкурс «УИРС – 2019».
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».
-

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

В течение 2018 – 2019 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 и утверждение 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 2018 года), руководителей индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) (январь 2019 года).
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2. Общие консультации со стороны заместителя директора по НМР по написанию, подготовке и защите индивидуальных проектов в учебных группах 9, 1,
2, 5, 18, 11, 6, курсовых работ (проектов) в группах 1, 1 «А», 7, 7 «А», 16, 16 «А»,
12, 12 «А», 3, 3 «А», 14, 14 «А», 15, 15 «А» и выпускных квалификационных работ в учебных группах 7, 7 «А», 12, 12 «А», 14, 14 «А» по тематике «Требования к
содержанию и оформлению индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и ВКР», «Технология написания и защиты индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ».
3. Индивидуальные консультации студентов со стороны научных руководителей учебно-исследовательских работ, заместителя директора колледжа по
НМР (в течение учебного года).
4. Изучение студентами учебной дисциплины «Основы учебноисследовательской деятельности студентов» (преподаватель: Е.С. Леухина).
5. Реализация 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 (очное отделение) программы государственной итоговой аттестации по специальностям среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис по программе базовой
подготовки (для студентов учебных групп 7, 7 «А»), 44.02.02 Преподавание в начальных классах по программе углубленной подготовки (для студентов учебных
групп 14, 14 «А») и 39.02.01 Социальная работа по программе углубленной подготовки (для студентов учебных групп 12, 12 «А»), а также программы государственной итоговой аттестации для студентов заочной формы обучения, осваивающих специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям), соответствующие фонды оценочных средств (всего –
18 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 учебного заведения 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.
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11. Организация рецензирования ВКР выпускников колледжа (июнь 2019
года).
12. Подготовка и проведение VII Межрегиональной научно-практической
студенческой конференции по теме «Учебно-исследовательская деятельность
обучающихся в условиях стандартизации образования» (Архангельск, ГБПОУ
Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019 года).
13. Подготовка и публикация сборника научно-практических статей студентов, учащихся и их научных руководителей по результатам научноисследовательской деятельности: Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования: сборник материалов VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск,
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019 года) / под ред. С.А. Герасимова, Е.А. Башмаковой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА,
2019. – 273 с.
14. Обеспечение доступа студентов колледжа и научных руководителей
учебно-исследовательских работ обучающихся к фондам Научной электронной
библиотеки eLIBRARY.RU (РИНЦ).
15. 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.
16. Проведение 11 сентября 2018 года проведено методическое совещание
для руководящих и педагогических работников на тему «Учебноисследовательская деятельность студентов профессиональной образовательной
организации».
17. Функционирование кружка «Школа учебно-исследовательской деятельности студентов» (руководитель – Демченко З.А.).
18. Организация конкурса учебно-исследовательских работ студентов
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» «УИРС – 2019».
19. 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/.
Итоги защиты индивидуальных проектов, курсовых работ (проектов) и ВКР
(очная форма обучения) можно представить следующим образом (см. таблицу 5).
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Таблица 5.
Результаты защиты студентами индивидуальных проектов,
курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных работ
(очная форма обучения)
Результаты защиты студентами
профессиональной образовательной организации
индивидуальных проектов в 2018 – 2019 учебном году
(очная форма обучения)
Учебная
группа,
курс

1 группа,
2 курс

6 группа,
3 курс

9 группа,
1 курс

2 группа,
1 курс

5 группа,
2 курс

18 группа,
1 курс

Итого

8

1

2

3

4

5

6

7

Учебная
дисциплина

ОУД.05
История,
ОУД.08
Информатика

ОУД.08
Информатика, ОУД.15
Естествознание

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

ОУД.05
История,
ОУД.11
География

Научные
руководители

Тарасова
Валентина
Ивановна,
Штукальская Валерия Леонидовна

Штукальская Валерия Леонидовна,
Лукьянова
Инна Викторовна

Тарасова
Валентина
Ивановна,
Гетта Галина Ивановна, Саурина
Светлана
Валентиновна

ОУД.01
Русский
язык,
ОУД.02
Литература,
ОУД.04
Математика,
ОУД.05
История,
ОУД.09
Информатика, ОУД.12
Право
Аверина
Светлана
Николаевна,
Кенозерова
Ольга Владимировна,
Бызова
Светлана
Анатольевна, Тарасова
Валентина
Ивановна,
Штукальская Валерия Леонидовна, Саурина Светлана Валентиновна

Тарасова
Валентина
Ивановна,
Гиль Виктория Геннадиевна

ОУД.01
Русский
язык,
ОУД.02
Литература,
ОУД.10
Обществознание (вкл.
экономику и
право),
ОУД.11
Естествознание
Аверина
Светлана
Николаевна,
Саурина
Светлана
Валентиновна,
Лукьянова
Инна Викторовна

83

100

71

81

95

81

85

40

75

48

17

80

76

56

Процент
успеваемости
Процент
качества
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Результаты защиты студентами
курсовых работ (проектов) в 2018 – 2019 учебном году
(очная форма обучения)
Учебная
группа,
курс

7
группа, 3
курс

Группа
7
«А»,
2
курс

16
группа,
3
курс

Группа 16
«А»,
2
курс

12
группа,
4
курс

Группа 12
«А»,
3
курс

14
группа,
4
курс

Группа 14
«А»,
3
курс

15
группа,
3
курс

Группа 15
«А»,
2
курс

1
группа,
2
курс

Груп
па 1
«А»,
1
курс

3
группа,
3
курс

Группа 3
«А»,
2
курс

Ит
ог
о
16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

ОП.01
Менеджме
нт

ОП.01
Менеджме
нт

Социальная
работа с
семьей и
детьми
/ПМ.0
2/,
технология
социальной
работы с
семьей и
детьми
/МДК.
02.03/

Социальная
работа с
семьей и
детьми
/ПМ.0
2/,
технология
социальной
работы с
семьей и
детьми
/МДК.
02.03/

ОП.01
Теория и
методика
социальной
работы

ОП.01
Теория и
методика
социальной
работы

Методическое
обеспечение
образовательного
процесса
/ПМ.0
4/,
теоретические и
прикладные
аспекты
методической
работы
учителя
началь
ных
классов
/МДК.
04.01/

Методическое
обеспечение
образовательного
процесса
/ПМ.0
4/,
теоретические и
прикладные
аспекты
методической
работы
учителя
началь
ных
классов
/МДК.
04.01/

Организация
различ
ных
видов
деятельности
и
общения
детей
/ПМ.0
2/,
теоретические и
методические
основы
организации
продуктив
ных
видов
деятельности
детей
дошколь
ного
возраста
/МДК.
02.03/

Организация
различ
ных
видов
деятельности
и
общения
детей
/ПМ.0
2/,
теоретические и
методические
основы
организации
продуктив
ных
видов
деятельности
детей
дошколь
ного
возраста
/МДК.
02.03/

ОП.
07
Сервисная
деятельность
и
организация
туризма

ОП.
07
Сервисная
деятельность
и
организация
туризма

Класс
ное
руководство
/ПМ.0
3/,
теоретические и
методические
основы
деятельности
класс
ного
руководителя
/МДК.
03.01/

Класс
ное
руководство
/ПМ.0
3/,
теоретические и
методические
основы
деятельности
класс
ного
руководителя
/МДК.
03.01/

Руководитель

Вино
градова
Елена
Сергеевна

Вино
градова
Елена
Сергеевна

Рогуши
на
Татьяна
Геннадьевна

Рогуши
на
Татьяна
Геннадьевна

Майорова
Светлана
Леонидовна

Майорова
Светлана
Леонидовна

Васильева
Людмила
Алек
сандровна

Васильева
Людмила
Алек
сандровна

Дани
лова
Елена
Николаевна

Дани
лова
Елена
Николаевна

Сима
кина
Марина
Николаевна

Сима
кина
Марина
Николаевна

Зиновьева
Ирина
Алек
сеевна

Зиновьева
Ирина
Алек
сеевна

100

72

25

100

100

100

100

88

100

100

100

100

100

92

100

55

25

90

86

100

100

47

67

83

100

74

100

81

Процент
успе- 100
ваемости
Процент
качества

100
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Результаты защиты студентами колледжа
выпускных квалификационных работ
в 2018 – 2019 учебном году
(очная форма обучения)
Учебная
группа,
курс

14 группа,
4 курс

Группа
14 «А»,
3 курс

12 группа,
4 курс

Группа
12 «А»,
3 курс

7 группа,
3 курс

Группа
7 «А»,
2 курс

Итого

8

1

2

3

4

5

6

7

Научные
руководители

Герасимов
Сергей Александрович,
Аксенова
Вера Павловна, Гиль Виктория Геннадиевна, Демченко Зинаида
Алексеевна,
Башмакова
Елена Анатольевна,
Леухина Елена Сергеевна

Аксенова
Вера Павловна, Зиновьева
Ирина Алексеевна, Гиль
Виктория
Геннадиевна, Леухина
Елена Сергеевна

Рогушина
Татьяна
Геннадьевна, Леухина
Елена Сергеевна, Демченко Зинаида Алексеевна,
Майорова
Светлана
Леонидовна

Рогушина
Татьяна
Геннадьевна, Леухина
Елена Сергеевна, Демченко Зинаида Алексеевна,
Майорова
Светлана
Леонидовна

Климова
Надежда
Юрьевна,
Симакина
Марина Николаевна

Климова
Надежда
Юрьевна,
Симакина
Марина Николаевна

100

100

100

100

100

100

100

82

88

40

83

100

100

82

Процент
успеваемости
Процент
качества

Таким образом, в целом процент успеваемости при защите выпускных квалификационных работ (очная форма обучения) в 2018 – 2019 учебном году составил 100 % в сравнении со 100 % в 2017 – 2018 учебном году, а процент качества,
соответственно, в 2018 – 2019 учебном году составил 82 % в сравнении с 92 % за
прошлый временной период.
-

Подготовка и проведение VII Межрегиональной научно-практической
студенческой конференции для студентов и учащихся 9 – 11 классов
по теме «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019 года).

В 2018 – 2019 учебном году на базе Архангельского индустриальнопедагогического колледжа состоялась VII Межрегиональная научно-практическая
студенческая конференция по теме «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования» (19 апреля 2019 года) (см.
таблицы 6, 7). Данное мероприятие колледж провел как региональный ресурсный
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центр профессионального образования (Архангельская область) по реализации
инновационных проектов в системе среднего профессионального образования.
В научно-практической конференции приняло участие 7 субъектов Российской Федерации: Архангельская, Белгородская, Мурманская, Челябинская области, г. Москва, Республики Дагестан, Ненецкий автономный округ. Число образовательных организаций – 36.
По материалам научной студенческой конференции был опубликован сборник научно-практических статей, тезисов докладов – Учебно-исследовательская
деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования: сборник материалов VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции
(Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019 года) /
под ред. С.А. Герасимова, Е.А. Башмаковой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск: КИРА, 2019. – 273 с.
Данный сборник будет размещен в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU (Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).
Количество докладов, представленных студентами, педагогическими работниками ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на конференции, – 34 (36 докладчиков), из них 29 выступлений студентов (31 докладчик).
Число студентов, сотрудников колледжа, опубликовавших материалы исследований в сборнике материалов конференции, – 39, из них 27 – студенты. Количество статей (тезисов докладов) – 28.

Таблица 6.
Общие итоги VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции по теме
«Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования»
(Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019 года)
Количество докладов
(ед.)

Количество докладчиков
(чел.)
заочных

работники
ОО

15
170

16
–

17
170

2

3

17

49

2

51

17

–

–

17

27

3

30

3

14

–

4

18

51

5

56

–

2

10

2

3

15

34

2

36

1

–

–

16

4

–

20

35

1

36

2

–

–

4

10

4

6

20

35

4

39

1

1

2

–

1

11

1

2

14

23

3

26

80

13

8

10

–

10

90

13

18

121

254

20

274

82

13

8

10

–

10

92

13

18

123

254

20

274

3
–

4
2

5
2

6
–

7
–

8
–

9
–

10
–

11
2

13

2

15

10

2

3

2

–

–

12

12

3

15

14

–

–

3

–

–

13

3

16

12

–

1

2

–

12

1

13

10

2

1

–

14

1

15

15

4

–

14

2

16

10

4

11

2

13

9

89

14

103

91

14

105

итого

62

студенты

14
2

работники
ОО

13
–

учащиеся

Всего
по секциям
Итого
по конференции

12
–

студенты

Секция общих
вопросов педагогики
и психологии
Секция профессионального образования и гостиничного сервиса
Секция педагогики
и социально-педагогической деятельности
Секция филологии
и иностранных языков
Секция информатики,
математики и естествознания
Секция естественнонаучных дисциплин
Секция истории, экономики и обществознания

очных

работники
ОО

2
2

всего

итого

учащиеся

1
Пленарное
заседание

итого

заочных
(докладчики)

студенты

очных

стендовых

учащиеся

очных
Название секции,
пленарное заседание

Количество участников (чел.)

Таблица 7.
Итоги внутрисекционных конкурсов на лучший доклад среди очных выступающих – студентов и учащихся
в рамках VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции по теме
«Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования»
(Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019 года)
Призовое
место

Победители
конкурса

Информация
о месте учебы
победителей конкурса

Тематика
докладов

Научные
руководители

Информация о званиях, ученых
степенях, должностях, местах работы
научных руководителей

1

2
1

3

4

6

7

Смирнова Алена
Вячеславовна

учащаяся 10 класса,
МБОУ МО «Город Архангельск» «Гимназия
№ 3 имени К.П. Гемп»,
г. Архангельск

5
Мобильный телефон
для современных подростков как проявление психологической
зависимости

Руцкая Александра Сергеевна

учитель, МБОУ МО «Город Архангельск» «Гимназия № 3 имени
К.П. Гемп», г. Архангельск

2

Сокол Ольга
Павловна

Краеведческое знание
как компонент содержания начального
общего образования

Румянцева
Нина Юрьевна

Почетный работник среднего профессионального образования РФ, преподаватель, ГБПОУ Архангельской области
«Архангельский педагогический колледж», г. Архангельск

3

Плотицына Екатерина Андреевна

студентка группы 21(9),
3 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский педагогический колледж», г. Архангельск
учащаяся 10 «Б» класса,
МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа №
43», г. Архангельск

Условия формирования творческих способностей у старших
школьников

Пустошная
Светлана Николаевна

Почетный работник среднего профессионального образования РФ,
преподаватель, г. Архангельск

студентка 55 группы,
4 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск; воспитатель,
МБОУ «Левковская средняя
школа № 7», структурное
подразделение Детский сад
«Малютка № 10», Архангельская область, Вельский
район, п. Пасьва

Нетрадиционные
техники рисования
как педагогическое
средство развития
творческих способностей у детей дошкольного возраста

Данилова
Елена Николаевна

преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж», г. Архангельск

Секция общих
вопросов педагогики и психологии

Денисова Людмила Витальевна

63

Название
секции

1

Секция профессионального образования и гостиничного сервиса

2
1

2

4

5

6

7

студентка 20 группы,
2 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский педагогический
колледж», г. Архангельск
студентка 14 группы,
4 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж», г. Архангельск
студентка 7 группы,
3 курс, ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский
колледж», г. Архангельск
студентка 7 группы,
3 курс, ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский
колледж», г. Архангельск

По следам северных
маслоделов

Попова Марина Сергеевна

преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский педагогический колледж», г. Архангельск

Формы организации
воспитательного
процесса как компонент воспитательной работы
в начальной школе
Витамины для поддержания красоты
и молодости

Герасимов
Сергей Александрович

доцент, кандидат педагогических наук,
заместитель директора по научнометодической работе, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж»,
г. Архангельск

Афанасьева
Елена Павловна

преподаватель, ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж», г. Архангельск
преподаватель, ГАПОУ Архангельской области «Архангельский медицинский колледж», г. Архангельск

Потапова Ирина
Андреевна

Соболина Валентина Юрьевна

Павлова Кристина Игоревна

3

Денищик Кирилл Евгеньевич

Климов Егор
Юрьевич

студент 211 группы,
1 курс, Арктический морской институт имени
В.И. Воронина – филиал
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова», г. Архангельск
студент 211 группы,
1 курс, Арктический морской институт имени
В.И. Воронина – филиал
ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова», г. Архангельск

Письменная
Светлана Валерьевна

«Золотое сечение»
в архитектуре судна

Чистякова
Анна Георгиевна

Хабарова Елена Борисовна

преподаватель, Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала
С.О. Макарова»,
г. Архангельск
преподаватель, Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала
С.О. Макарова»,
г. Архангельск
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3

Лысенко Елизавета Владимировна

1

Секция педагогики и социально-педагогической деятельности

2

4

5

6

7

студентка 30 группы,
3 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский педагогический
колледж», г. Архангельск

Ресурсы сельского
туризма Мезенского
района Архангельской области

Семенова Лариса Ивановна

преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский педагогический колледж», г. Архангельск

1

Феофанова Ольга Олеговна

студентка группы 1 ПО,
1 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский аграрный техникум», г. Архангельск

Наркотики – белая
смерть

Мартынова
Мария Сергеевна

преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский аграрный техникум», г. Архангельск

2

Оброскова Марина Николаевна

студентка 55 группы,
4 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск; воспитатель,
МБДОУ МО «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 84
«Сказка»», г. Архангельск

Экскурсия как форма организации
экологического
воспитания детей
старшего дошкольного возраста

Неверова
Людмила Валентиновна

методист, ГБПОУ Архангельской
области «Архангельский индустриально-педагогический колледж», г.
Архангельск

Дмитриева Надежда Вадимовна

студентка 12 группы,
4 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж», г. Архангельск

Методы профилактики синдрома профессионального выгорания у специалистов по социальной
работе

Леухина Елена Сергеевна

преподаватель, председатель предметной (цикловой) комиссии социальноэкономического профиля, здоровьесберегающих технологий, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический колледж», г. Архангельск

Мартынов Федор Сергеевич

студент группы 1 ПО,
1 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский аграрный техникум», г. Архангельск
студентка 34 группы,
3 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский педагогический
колледж», г. Архангельск

Проблемы реализации конституционного права на альтернативную гражданскую службу
ТРИЗ-технология
как условие развития системного
мышления старших
дошкольников

Мартынова
Мария Сергеевна

преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский аграрный техникум», г. Архангельск

Матвеева Наталия Яновна

Заслуженный учитель РФ, преподаватель, ГБПОУ Архангельской
области «Архангельский педагогический колледж», г. Архангельск

3

Петряшова Кристина Сергеевна
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3

Опушнева Юлия
Николаевна

1

Секция филологии и иностранных языков

2
1

2

4

студентка группы 21(9),
3 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский педагогический
колледж», г. Архангельск
учащаяся 8 «А» класса,
МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя
школа № 37», г. Архангельск
студентка 17 группы,
2 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж», г. Архангельск
учащаяся 11 класса,
МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя
школа № 82», г. Архангельск
учащийся 10 класса,
МБОУ МО «Город Архангельск» «Гимназия
№ 6», г. Архангельск
учащийся 10 класса,
МБОУ МО «Город Архангельск» «Гимназия
№ 6», г. Архангельск
учащаяся 10 «А» класса,
МБОУ МО «Город Архангельск» «Гимназия
№ 6», г. Архангельск
учащаяся 10 «А» класса,
МБОУ МО «Город Архангельск» «Гимназия
№ 6», г. Архангельск

Гришичева
Юлия Евгеньевна
Горшкова Дарина Андреевна

Секция информатики, математики и естествознания

3

Ивашова Анна
Александровна

1

Лавров Артем
Александрович
Липилин Дмитрий Сергеевич

2

Блинова Софья
Павловна
Клемушина
Анастасия Антоновна

5
Архангельск в 1942
году: по воспоминаниям преподавателя
В.А. Родиной и официальным источникам

Дороги судьбы: из
записок «кавказского пленника» (по
воспоминаниям выпускника школы)
Игровые приемы в
обучении дошкольников английскому
языку

6

7

Волкова Надежда Константиновна

Заслуженный учитель РФ, методист, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский педагогический колледж»,
г. Архангельск
учитель, МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 37»,
г. Архангельск

Орлова Нина
Ивановна

Розова Ольга
Олеговна

преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж», г. Архангельск

«Безумству храбрых
поем мы песню…»

Анисимова
Людмила
Петровна

учитель, МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 82»,
г. Архангельск

Приложение «Distant
Hands» для бесконтактного управления
указателем мыши

Чернова Елена
Викторовна

учитель, МБОУ МО «Город Архангельск» «Гимназия № 6»,
г. Архангельск

Сигнализация, оборудованная датчиком удара

Чернакова
Светлана Сергеевна

учитель, МБОУ МО «Город Архангельск» «Гимназия № 6»,
г. Архангельск

Фигуры Хладни

Галалюк Виолетта Владимировна

учитель, МБОУ МО «Город Архангельск» «Гимназия № 6»,
г. Архангельск
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3

Жилина Полина
Евгеньевна

1

2
3

3

Белашов Евгений Павлович

Комиссаров
Иван Алексеевич

Секция естественнонаучных
дисциплин

Патракеев Марат Сергеевич

2

Смирнова Алена
Леонидовна

3

Доника Ирина
Сергеевна

Билан Дана
Игоревна

учащаяся 11 класса, МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 6», Архангельская область,
г. Новодвинск
студентка, 2 курс, ГАПОУ Архангельской области «Архангельский
техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова», г. Архангельск
студентка, 1 курс, ГАПОУ Архангельской области «Архангельский
техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова», г. Архангельск

5

6

7

Разработка упрощенной системы
электронного документооборота

Тюрина Марина Александровна

преподаватель, Технологический
колледж Императора Петра I
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова»,
г. Архангельск

Видовое разнообразие рыб и принципы
их сохранения в водоемах Пинежского
района Архангельской области

Кузнецова Валентина Михайловна

учитель, МБОУ «Карпогорская
средняя школа № 118» МО «Пинежский муниципальный район»,
Архангельская область, Пинежский
район, с. Карпогоры

Вода, которую мы
пьем

Курилова Надежда Александровна

учитель, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», Архангельская область, г. Новодвинск

Химия в молекулярной кухне

Цуранова Наталья Борисовна

преподаватель, ГАПОУ Архангельской области «Архангельский техникум водных магистралей имени
С.Н. Орешкова», г. Архангельск
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1

4
студент, 3 курс, Технологический колледж Императора
Петра I ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова», г. Архангельск
студент, 3 курс, Технологический колледж Императора
Петра I ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова», г. Архангельск
учащийся 11 «В» класса,
МБОУ «Карпогорская средняя школа № 118» МО «Пинежский муниципальный
район», Архангельская область, Пинежский район,
с. Карпогоры

1

Секция истории,
экономики и обществознания

2
1

4

5

6

студент, 1 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Северодвинский техникум судостроения и судоремонта», Архангельская
область, г. Северодвинск

«Полярный» Варяг.
Судьба рядового
краснофлотца

Веремейчик
Владимир
Иванович

студент, 1 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Северодвинский техникум судостроения и судоремонта», Архангельская
область, г. Северодвинск

«Наша память жива» (создание макета барака Ягринлага)

студент, 2 курс, ГАПОУ
Архангельской области
«Архангельский техникум водных магистралей
имени С.Н. Орешкова»,
г. Архангельск
студентка 18 группы,
1 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж», г. Архангельск
студентка, 2 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский музыкальный колледж», г. Архангельск

Две судьбы, два
подвига, две трагедии

Котлова Ольга
Аркадьевна

преподаватель, ГАПОУ Архангельской области «Архангельский техникум водных магистралей имени
С.Н. Орешкова», г. Архангельск

Они защищали Родину

Тарасова Валентина Ивановна

преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж», г. Архангельск

Религиозные аспекты в культуре Древнего Египта

Лудинова
Ольга Васильевна

преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж», г. Архангельск

Юрьев Валерий
Сергеевич

2

Шаихов Ярослав Константинович

3

Олейник Евгения Александровна

Суетина Яна
Алексеевна

Новикова
Ирина Александровна
Веремейчик
Владимир
Иванович
Новикова
Ирина Александровна

7
преподаватель, ГБПОУ Архангельской
области «Северодвинский техникум
судостроения и судоремонта», Архангельская область, г. Северодвинск
мастер производственного обучения,
ГБПОУ Архангельской области «Северодвинский техникум судостроения и
судоремонта», Архангельская область,
г. Северодвинск
преподаватель, ГБПОУ Архангельской
области «Северодвинский техникум
судостроения и судоремонта», Архангельская область, г. Северодвинск
мастер производственного обучения,
ГБПОУ Архангельской области «Северодвинский техникум судостроения и
судоремонта», Архангельская область,
г. Северодвинск

Количество студентов ГБПОУ Архангельской области «АИПК» – победителей внутрисекционных конкурсов на
лучший доклад – 6 чел.
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3

Майер Артур
Иванович

69

Результаты данного мероприятия оформлены в отдельной папке «VII Межрегиональная научно-практическая студенческая конференция по теме «Учебноисследовательская деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019
года)».
-

Подготовка и проведение конкурса учебно-исследовательских работ
студентов.

В текущем учебном году состоялось проведение внутриколледжного конкурса учебно-исследовательских работ студентов «УИРС – 2019».
В конкурсе «УИРС – 2019» приняло участие 39 студенческих работ учебноисследовательского характера, из них: выпускных квалификационных работ – 10;
курсовых работ – 11, индивидуальных проектов – 12, 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 – 2019» (2016 – 2018 учебный год)».
-

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

В 2018 – 2019 учебном году в Архангельском индустриальнопедагогическом колледже осуществлена подготовка и проведение следующих локальных конкурсов профессионального мастерства для обучающихся по технологии WorldSkills Russia:
1) II Внутриколледжный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Архангельского индустриально-педагогического колледжа по компетенции «Преподавание в младших классах» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской
области «АИПК», 12 ноября 2018 года);
2) Внутриколледжный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Архангельского индустриально-педагогического колледжа по компетенции «Дошкольное воспитание» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК», 15 ноября 2018 года);
3) Внутриколледжная олимпиада профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального образования УГС 44.00.00 Образование и
педагогические науки 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в
начальных классах (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 4
марта 2019 года).
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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, 26 октября 2018 года):
1) Огородник Л.А. (18 гр., 1 курс) /научный руководитель: Саурина С.В./ в
номинации «Северяне в боях за Родину» с темой «Битва за Ленинград в истории
моей семьи»;
2) Марченко Н.С. (5 гр., 2 курс) /научный руководитель: Аверина С.Н./ в номинации «Северные традиции – нашему поколению»» с темой «С Днем рождения
тебя, Комсомол!»;
3) Кошелева А.Ю. (3 гр., 3 курс) /научный руководитель: Кенозерова О.В./ в
номинации «Мы помним о тебе, Афганистан» с темой «Нам до конца нести в
сердцах воспоминания».
30 октября 2018 года, в день проведения всероссийской акции «Читаем Шергина вместе», в музейном комплексе «Усадьба Марии Тимофеевны Куницыной»
были подведены итоги регионального конкурса «Шергин. Фотовзгляд». Конкурс
был направлен на приобщение детей и молодежи к литературному наследию известного северного писателя Бориса Викторовича Шергина. В номинации «Край,
любимый Шергиным» первое место заняла студентка Архангельского индустриально-педагогического колледжа Мудракова Ю.В. (1 курс, 10 группа)
/руководитель: Розова О.О./ с работой «И вода задумается».
Студенты ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в октябре – ноябре текущего учебного года участвовали в областном заочном конкурсе творческих работ, посвященном 100-летию со дня рождения Александра Солженицына (организатор – Архангельский областной институт открытого образования, г. Архангельск). По итогам данного мероприятия студентка 3 курса, группа № 3 (специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах, на базе основного общего
образования) Кошелева А.Ю. стала победителем в номинации «Рецензия на произведение А.И. Солженицына» (руководитель: Кенозерова О.В.).
Семушина К.В., студентка 2 курса 17 группы, заняла 2 место во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности 2018 – 2019 учебного года,
проведенной в рамках реализации совместного проекта Российской Федерации и
Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования
в Российской Федерации» (руководитель: Виноградова Е.С.).
В декабре 2018 года Изданием «Подари знание» (подари-знание.рф) была
проведена Всероссийская олимпиада «Подари знание» по основам маркетинга. По
итогам участия в олимпиаде из обучающихся Архангельского индустриально-
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педагогического колледжа Кузнецова А.А., студентка 7 группы, 3 курс, заняла 2
место в данном мероприятии (руководитель: Симакина М.Н).
Студенты ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в ноябре – декабре текущего учебного года участвовали во Всероссийском педагогическом конкурсе,
проводившемся с 22 ноября по 24 декабря 2018 года, для студентов в номинации
«Научно-исследовательский проект». По итогам прохождения конкурса Кузнецова А.А., студентка 7 группы, 3 курс, заняла 1 место с выпускной квалификационной работой на тему «Транспортное обслуживание гостей в гостиничных предприятиях» (руководитель: Симакина М.Н.).
Обучающиеся профессиональной образовательной организации в ноябре –
декабре текущего учебного года участвовали в VI Международном конкурсе
научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке», проводившемся Международной ассоциацией ученых, преподавателей и специалистов
Российской Академии Естествознания с 1 октября по 30 ноября 2018 года, в номинации «Экономика». По итогам прохождения конкурса Бункайте М.Р., Кузнецова А.А., студентки 7 группы, 3 курс, заняли 3 место с научноисследовательской работой на тему «Мотивация выбора профессии студентами в
системе среднего профессионального образования» (руководитель: Виноградова
Е.С.). По результатам конкурса Долгобородова Д.А., студентка 8 группы, 2 курс,
заняла 2 место с научно-исследовательской работой на тему «Роль коммерческих
банков в экономике» (руководитель: Виноградова Е.С.).
В декабре 2018 года ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики» при поддержке министерства здравоохранения Архангельской области
проводил конкурс творческих работ «Рецепты здоровой жизни». В номинации
«Здоровое питание – это здорово!» второе место заняла студентка 10 группы Архангельского индустриально-педагогического колледжа Гладкова И.Ф., а в номинации «Движение жизнь!» второе место у Сизовой А.Е. также студентки 10
учебной группы. Награждение победителей состоялось 26 января текущего года в
актовом зале Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова.
В феврале 2019 года Архангельский индустриально-педагогический колледж
принял участие в VI Всероссийском студенческом научном форуме «Будущее региона – в руках молодых»(Омск, ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», 15 февраля 2019 года). В данном мероприятии колледж
представляли Бляблина В.О., Чеботарь В.С., студентки 14 учебной группы, 4 курс.
Наименование проекта: «Внеурочная деятельность младших школьников как педагогическая проблема» (секция «Образование, культура и искусство»). Научный
руководитель: Демченко Зинаида Алексеевна, к.п.н., преподаватель, Архангельский индустриально-педагогический колледж. По итогам данного мероприятия
студенты среди 33 конкурсантов в указанной выше тематической секции заняли 5
место.
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Студенты ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в апреле 2018 – 2019
учебного года участвовали в Международном конкурсе выпускных квалификационных работ для студентов, магистрантов, аспирантов «Interclover-2019», проводившемся с 10 апреля 2019 года в г. Нижний Новгород. По итогам прохождения
конкурса Бункайте М.Р., студентка 7 группы, 3 курс, заняла 3 место с выпускной
квалификационной работой на тему «Экскурсионное облуживание на предприятиях гостиничного сервиса» в номинации «Выпускная квалификационная работа
учащегося ССУЗа» (руководитель: Симакина М.Н.).
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с 1 по 25 апреля 2019 года участвовал в Международном конкурсе курсовых работ / проектов для учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов, проводимом по инициативе проекта
«Interclover – 2019» НОО «Профессиональная наука» (г. Нижний Новгород), в
номинации «Курсовая работа / уровень – учащиеся СПО» по направлению «Экономические науки». По итогам прохождения конкурса (25 апреля 2019 года) Юдина Н.А., студентка 7 группы 3 курса, заняла 2 место с научноисследовательской работой на тему «Организация деятельности SPA–центра в
системе гостиничного сервиса» (руководитель: Виноградова Е.С.).
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с 1 марта по 15 мая текущего учебного года участвовало в VII Международном конкурсе научно-исследовательских
и творческих работ учащихся «Старт в науке», проводившемся Международной
ассоциацией ученых, преподавателей и специалистов Российской Академии Естествознания, в номинации «Экономика». По итогам прохождения конкурса Зашихин А.В., студент 7 «А» группы, 2 курс, занял 3 место с научноисследовательской работой на тему «Формирование фирменного стиля гостиничного предприятия» (руководитель: Виноградова Е.С.).
В 2019 году 3 студента 14 группы 4 курса (Князева А.В., Кувалдина А.Д., Потапова И.А.) стали победителями (1, 2, 3 места соответственно) со своими выпускными квалификационными исследовательскими работами во II Международном
первенстве «Качество образования – 2018/2019» (2 полугодие) /Киров, Международный центр научно-исследовательских проектов, 29 мая 2019 года/ (научный
руководитель: Герасимов С.А.). В этом же конкурсе Юдина Н.А., студентка 7
группы 3 курса, со своей курсовой работой заняла 1 место (научный руководитель: Виноградова Е.С.).
Студенты ГБПОУ Архангельской области «АИПК» принимали участие во III
Открытом региональном чемпионате «Молодые профессиональны» (WorldSkills
Russia) Архангельской области 2018 года (4 – 8 февраля 2019 года):
1) Корелина Т.В. (3 гр., 3 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.,
Зиновьева И.А.);
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2) Денисова У.О. (15 гр., 2 курс) – компетенция «Дошкольное воспитание»
(руководители: Неверова Л.В., Данилова Е.Н., Ермакова Е.А., Штукальская В.Л.);
3) Ширухин И.В. (6 гр., 3 курс) – компетенция «Электромонтаж» (руководитель: Зеновская Е.Н.);
4) Дмитриева Н.В. (12 гр., 4 курс) – компетенция «Медицинский и социальный уход» (руководители: Фефилатьева А.И., Рогушина Т.Г., Майорова
С.Л., внешние руководители).
Имел место факт участия студентов Рябовой Е.А. (3 «А» группа, 2 курс) и
Пономаревой Б.А. (15 гр., 3 курс) Архангельского индустриальнопедагогического колледжа в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки,
специальности 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Архангельск, Архангельский педагогический колледж, 12 – 14
марта 2019 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., Кенозерова О.В., Аверина С.Н., Бызова С.А., Розова О.О., Зиновьева
И.А., Лукьянова И.В., Макова Т.В., Данилова Е.Н./.
В 2018 – 2019 учебном году в ПОО были проведены указанные ниже внутриколледжные олимпиады.
1. Внутриколледжная олимпиада по экономике (преподаватель _Виноградова
Е.С.); I место – Марченко Н.С. (5 гр., 2 курс); II место – Гавзова А.В. (5 гр., 2
курс); III место – Долгобородова Д.А. (8 гр., 2 курс).
2. Внутриколледжная олимпиада по обществознанию (преподаватель Леухина Е.С.); I место – Малков И.Е. (9 гр., 1 курс); II место – Зорова Ю.А. (9 гр., 1
курс); III место – Гамаюнов В.А. (2 гр., 1 курс).
3. Внутриколледжная олимпиада по философии (преподаватель Леухина
Е.С.); I место – Кузнецова А.А. (16 гр., 3 курс); II место – Киян Е.А. (16 гр., 3
курс); III место – Сухопарова А.Д. (16 гр., 3 курс).
4. Внутриколледжная олимпиада по истории (преподаватель: Тарасова В.И.);
I место – Ясюк К.В. (17 гр., 2 курс); II место – Червочкин В.А. (4 гр., 1 курс); III
место – Родионова А.А. (9 гр., 1 курс).
5. Внутриколледжная олимпиада по филологии (преподаватели: Аверина
С.Н., Аксенова В.П.); I место – Мужинина А.В. (5 гр., 2 курс); II место – Кузьмина
Е.С. (5 гр., 2 курс); III место – Дуркина Е.П. (5 гр., 2 курс).
6. Внутриколледжная олимпиада по английскому языку (преподаватели:
Людкевич Е.А., Розова О.О.); I место – Сивкова Е.А. (2 гр., 1 курс); II место –
Дуркина Е.П. (10 гр., 1 курс); III место – Гладкова И.Ф. (10 гр., 1 курс).
В марте 2019 года студенты Архангельского индустриально-педагогического
колледжа принимали участие в областных олимпиадах по русскому языку, истории, математике, экономике, праву, информатике, английскому языку, ОБЖ. В
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олимпиаде по английскому языку Музыкантова П.А. (1 гр., 2 курс) заняла 1 место
/преподаватель: Розова О.О./).
Как уже было отмечено выше, 31 студент Архангельского индустриальнопедагогического колледжа принял участие в VII Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции по теме «Учебно-исследовательская
деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019 года) и выступил
с докладами на соответствующих секциях и планарном заседании:
1) Пустовалова А.Н., студентка 3 группы, 3 курс, доклад на пленарном заседании конференции по теме «Классическая литература как источник интеллектуального развития современного человека» (научный руководитель: Аксенова
В.П.);
2) Маринич У.М., студентка 15 группы, 3 курс, доклад на пленарном заседании конференции по теме «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся как социокультурный феномен» (научный руководитель: Демченко З.А.);
3) Жидких М.В., студентка 55 группы, 4 курс, доклад на секции общих вопросов педагогики и психологии по теме «Использование фитбол-гимнастики в
процессе развития гибкости детей старшего дошкольного возраста» (научный руководитель: Неверова Л.В.);
4) Протопопова И.Ф., студентка 55 группы, 4 курс, доклад на секции общих
вопросов педагогики и психологии по теме «Развитие творческих способностей у
детей старшего дошкольного возраста посредством взаимосвязи разных видов
изобразительной деятельности» (научный руководитель: Данилова Е.Н.);
5) Князева А.В., студентка 14 группы, 4 курс, доклад на секции общих вопросов педагогики и психологии по теме «Своеобразие педагогических средств
воспитания культуры поведения у младших школьников в общественных местах»
(научный руководитель: Герасимов С.А.);
6) Денисова Л.В., студентка 55 группы, 4 курс, доклад на секции общих вопросов педагогики и психологии по теме «Нетрадиционные техники рисования
как педагогическое средство развития творческих способностей у детей дошкольного возраста» (научный руководитель: Данилова Е.Н.);
7) Марченко Н.С., студент 5 группы, 2 курс, доклад на секции общих вопросов педагогики и психологии по теме «Интеллектуальная игра как средство формирования познавательного интереса у детей младшего школьного возраста» (научный руководитель: Зиновьева И.А.);
8) Зыкова И.Ю., студентка группы 15 «А», 2 курс; Гусичная А.А., студентка
15 группы, 3 курс, доклад на секции общих вопросов педагогики и психологии по
теме «Развивающая предметно-пространственная среда как педагогическое условие формирования личности дошкольника» (научный руководитель: Демченко
З.А.);
9) Потапова И.А., студентка 14 группы, 4 курс, доклад на секции профессионального образования и гостиничного сервиса по теме «Формы организации
воспитательного процесса как компонент воспитательной работы в начальной
школе» (научный руководитель: Герасимов С.А.);
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10) Корелина Т.В., студентка 3 группы, 3 курс, доклад на секции общих вопросов педагогики и психологии по теме «Самообразование классного руководителя в начальной школе как способ постоянного профессионального роста педагога» (научный руководитель: Зиновьева И.А.);
11) Кондратова А.А., студентка 1 группы, 2 курс, доклад на секции профессионального образования и гостиничного сервиса по теме «Проблема компьютерной зависимости среди подростков» (научный руководитель: Штукальская В.Л.);
12) Зашихин А.В., студент группы 7 «А», 2 курс, доклад на секции профессионального образования и гостиничного сервиса по теме «Формирование фирменного стиля гостиничного предприятия» (научный руководитель: Виноградова
Е.С.);
13) Кузнецова А.А., студентка 7 группы, 3 курс, доклад на секции профессионального образования и гостиничного сервиса по теме «Обслуживание гостей
гостиницы посредством транспорта» (научный руководитель: Симакина М.Н.);
14) Оброскова М.Н., студентка 55 группы, 4 курс, доклад на секции педагогики и социально-педагогической деятельности по теме «Экскурсия как форма
организации экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста»
(научный руководитель: Неверова Л.В.);
15) Кувалдина А.Д., студентка 14 группы, 4 курс, доклад на секции педагогики и социально-педагогической деятельности по теме «Возможности этической
беседы в нравственном воспитании младших школьников» (научный руководитель: Герасимов С.А.);
16) Климчук Д.С., студентка 14 группы, 4 курс, доклад на секции педагогики
и социально-педагогической деятельности по теме «Методы воспитания детей
младшего школьного возраста» (научный руководитель: Гиль В.Г.);
17) Зелянина Т.А., студентка 12 группы, 4 курс, доклад на секции педагогики
и социально-педагогической деятельности по теме «Формы работы с людьми с
ограниченными возможностями здоровья в России и Великобритании» (научный
руководитель: Людкевич Е.А.);
18) Дмитриева Н.В., студентка 12 группы, 4 курс, доклад на секции педагогики и социально-педагогической деятельности по теме «Методы профилактики
синдрома профессионального выгорания у специалистов по социальной работе»
(научный руководитель: Леухина Е.С.);
19) Кузьмина Е.С., студентка 5 группы, 2 курс, доклад на секции филологии
и иностранных языков по теме «Роль личных местоимений в рассказе Бориса
Шергина «Матвеева радость»» (научный руководитель: Кенозерова О.В.);
20) Бородина А.А., студентка 18 группы, 1 курс, доклад на секции филологии
и иностранных языков по теме «Готический роман в английской литературе ХVIII
века» (научный руководитель: Аверина С.Н.);
21) Дринова А.Д., студентка 18 группы, 1 курс, доклад на секции филологии
и иностранных языков по теме «Роль воспитателя и родителя в формировании будущего читателя» (научный руководитель: Аверина С.Н.);
22) Музыкантова П.А., студентка 1 группы, 2 курс, доклад на секции филологии и иностранных языков по теме «Аутентичные песни как методическое средство изучения английского языка» (научный руководитель: Розова О.О.);
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23) Горшкова Д.А., студентка 17 группы, 2 курс, доклад на секции филологии
и иностранных языков по теме «Игровые приемы в обучении дошкольников английскому языку» (научный руководитель: Розова О.О.);
24) Гусичная О.А., студентка 1 группы, 2 курс, доклад на секции информатики, математики и естествознания по теме «Лучшие информационные ресурсы мира» (научный руководитель: Штукальская В.Л.);
25) Брынза К.О., студентка 5 группы, 2 курс; Алексеева Е.С., студентка 5
группы, 2 курс, доклад на секции информатики, математики и естествознания по
теме «Геометрические игрушки: флексоры и флексагоны» (научный руководитель: Бызова С.А.);
26) Зыкова К.В., студентка группы 14 «А», 3 курс, доклад на секции естественнонаучных дисциплин по теме «Формирование у младших школьников установки на здоровый образ жизни» (научный руководитель: Гиль В.Г.);
27) Багрий М.А., студентка 17 группы, 2 курс, доклад на секции естественнонаучных дисциплин по теме «История открытия пенициллина в нашей стране»
(научный руководитель: Лукьянова И.В.);
28) Цвирко К.В., студентка 3 группы, 3 курс, доклад на секции естественнонаучных дисциплин по теме «Роль витамина D в развитии детей» (научный руководитель: Лукьянова И.В.);
29) Олейник Е.А., студентка 18 группы, 1 курс, доклад на секции истории,
экономики и обществознания по теме «Они защищали Родину» (научный руководитель: Тарасова В.И.).
Во внутрисекционных конкурсах на лучший доклад в рамках VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции, проведенной на безе
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» 19 апреля 2019 года, как уже было зафиксировано выше, 6 студентов колледжа заняли призовые места: Денисова Л.В.
(научный руководитель: Данилова Е.Н.); Потапова И.А. (научный руководитель:
Герасимов С.А.); Оброскова М.Н. (научный руководитель: Неверова Л.В.); Дмитриева Н.В. (научный руководитель: Леухина Е.С.); Горшкова Д.А. (научный руководитель: Розова О.О.); Олейник Е.А. (научный руководитель: Тарасова В.И.).
Подробная информация по участию студентов колледжа в научнопрактических конференциях, конкурсах, олимпиадах в текущем учебном году отражена в отчетах о работе ПЦК за 2018 – 2019 учебный год, отчетах педагогических работников о проведенной в текущем году научно-методической работе.
-

Подготовка и публикация статей, творческих работ студентов в
2018 – 2019 учебном году.

В первом семестре текущего учебного года на заседаниях методического совета колледжа, заседании совета НСО, на учебных занятиях кружка «Школа
учебно-исследовательской деятельности студентов» (руководитель – Демченко
З.А.) рассматривались вопросы подготовки и публикации студентами профессиональной образовательной организации материалов своих исследований в виде
статей в соответствующих сборниках.
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Осуществлялась индивидуальная подготовительная работа со студентами по
написанию статей с представлением результатов проведенных исследований в
сборник материалов научно-практической студенческой конференции.
Во втором полугодии анализируемого учебного года состоялась публикация
сборника научно-практических статей, тезисов докладов студентов, учащихся и
их научных руководителей по материалам VII Межрегиональной научнопрактической студенческой конференции – Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в условиях стандартизации образования: сборник материалов
VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019 года) / под ред.
С.А. Герасимова, Е.А. Башмаковой, И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; М-во
образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК». – Архангельск:
КИРА, 2019. – 273 с. В этом сборнике представлены, как уже отмечалось выше,
статьи 27 студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа
(см. таблицу 8).
Таблица 8.
Сведения о научных руководителях студентов
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
статьи которых представлены
в содержании сборника VII Межрегиональной
научно-практической студенческой конференции
№
п/п

Студенты

Научные
руководители

1
1

2
А.А. Бородина,
студентка 18 группы, 1 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

3
С.Н. Аверина,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской
области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж», г. Архангельск

2

А.Н. Пустовалова,
студентка 3 группы, 3 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

В.П. Аксенова,
преподаватель, председатель
предметной (цикловой) комиссии
общего гуманитарного профиля,
ГБПОУ Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск
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1
3

2
В.А. Власова,
студентка группы 7 «А»,
2 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж», г. Архангельск
А.В. Зашихин,
студент группы 7 «А», 2 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск
А.В. Князева,
студентка 14 группы, 4 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

3
Е.С. Виноградова,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск

6

А.Д. Кувалдина,
студентка 14 группы, 4 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

С.А. Герасимов,
доцент, кандидат педагогических наук, заместитель директора
по научно-методической работе,
ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж», г. Архангельск

7

И.А. Потапова,
студентка 14 группы, 4 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

С.А. Герасимов,
доцент, кандидат педагогических наук, заместитель директора
по научно-методической работе,
ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж», г. Архангельск

8

К.В. Зыкова,
студентка группы 14 «А»,
3 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж», г. Архангельск

В.Г. Гиль,
заведующий отделением
по учебно-воспитательной работе,
ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж», г. Архангельск

9

Д.С. Климчук,
студентка 14 группы, 4 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

В.Г. Гиль,
заведующий отделением
по учебно-воспитательной работе,
ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

4

5

Е.С. Виноградова,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск
С.А. Герасимов,
доцент, кандидат педагогических наук, заместитель директора
по научно-методической работе,
ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж», г. Архангельск
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1
10

2
А.А. Гусичная,
студентка 15 группы, 3 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

3
З.А. Демченко,
кандидат педагогических наук,
преподаватель, председатель предметной (цикловой) комиссии учебных дисциплин и профессиональных модулей социальнопедагогического профиля, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж», г. Архангельск

11

И.Ю. Зыкова,
студентка группы 15 «А»,
2 курс, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск

З.А. Демченко,
кандидат педагогических наук,
преподаватель, председатель предметной (цикловой) комиссии учебных дисциплин и профессиональных модулей социальнопедагогического профиля, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

12

У.М. Маринич,
студентка 15 группы, 3 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

З.А. Демченко,
кандидат педагогических наук,
преподаватель, председатель предметной (цикловой) комиссии учебных дисциплин и профессиональных модулей социальнопедагогического профиля, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

13

Т.В. Корелина,
студентка 3 группы, 3 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

И.А. Зиновьева,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск

14

Н.С. Марченко,
студент 5 группы, 2 курс, ГБПОУ Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

И.А. Зиновьева,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск

15

Н.В. Дмитриева,
студентка 12 группы, 4 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

Е.С. Леухина,
преподаватель, председатель предметной (цикловой) комиссии социально-экономического
профиля, здоровьесберегающих технологий,
ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический колледж», г. Архангельск
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1
16

2
М.А. Багрий,
студентка 17 группы, 2 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

3
И.В. Лукьянова,
преподаватель, председатель предметной (цикловой) комиссии учебных дисциплин математического и естественнонаучного циклов, технического профиля, ГБПОУ Архангельской
области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж», Российская Федерация, г. Архангельск
И.В. Лукьянова,
преподаватель, председатель предметной (цикловой) комиссии учебных дисциплин математического и естественнонаучного циклов, технического профиля, ГБПОУ Архангельской
области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж», Российская Федерация, г. Архангельск
Е.А. Людкевич,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск

17

К.В. Цвирко,
студентка 3 группы, 3 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

18

Т.А. Зелянина,
студентка 12 группы, 4 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

19

М.В. Жидких,
студентка 55 группы, 4 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

Л.В. Неверова,
методист, ГБПОУ Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

20

Д.А. Горшкова,
студентка 17 группы, 2 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

О.О. Розова,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск

21

П.А. Музыкантова,
студентка 1 группы, 2 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

О.О. Розова,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск

22

Л.А. Огородник,
студентка 18 группы, 1 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск

С.В. Саурина,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск

81

1
23

2
М.Р. Бункайте,
студентка 7 группы, 3 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск
А.А. Кузнецова,
студентка 7 группы, 3 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск
Е.А. Олейник,
студентка 18 группы, 1 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск
О.А. Гусичная,
студентка 1 группы, 2 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск
А.А. Кондратова,
студентка 1 группы, 2 курс, ГБПОУ
Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»,
г. Архангельск
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25

26

27

-

3
М.Н. Симакина,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск
М.Н. Симакина,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск
В.И. Тарасова,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск
В.Л. Штукальская,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск
В.Л. Штукальская,
преподаватель, ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический
колледж», г. Архангельск

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 2018 – 2019 учебного года осуществлялась процедура информирования студенческого коллектива по аспектам научно-теоретической и
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практико-методической деятельности через работу совета научного студенческого
общества профессиональной образовательной организации, деятельность кружка
«Школа учебно-исследовательской деятельности студентов», организацию и проведение научной студенческой конференции, публикационную деятельность, индивидуальное и групповое консультирование, 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».
Было выпущено 3 информационно-методических бюллетеня для обучающихся:
1) Архангельский индустриально-педагогический колледж – региональный
ресурсный центр профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования
Архангельской области;
2) Электронно-библиотечная система BIBLIO-ONLINE.RU (Электронное издательство ЮРАЙТ);
3) Участие студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа в VII Межрегиональной научно-практической студенческой конференции по теме «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в
условиях стандартизации образования» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 19 апреля 2019 года).
Таким образом, в целом научно-методическую работу студентов в 2018 –
2019 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) продолжение работы по стимулированию участия студентов в научнопрактических конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, в том
числе конкурсах профессионального мастерства, конкурсах WorldSkills
Russia;
3) профессиональная поддержка публикационной деятельности студентов.
4. Организация
взаимодействия
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа с профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования,
образовательными организациями дополнительного профессионального
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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) 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.
Выполнена работа по получению внешних рецензий на подготовленную
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» учебно-методическую продукцию:
1) монография «Воспитание толерантности у студентов профессиональных
образовательных организаций» (авторы: С.А. Герасимов; И.З. Сковородкина,
профессор кафедры профессионального образования Центра развития профессионального образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г.
Москва)). Рецензенты: Мясников Владимир Афанасьевич, доктор педагогических
наук, профессор, главный научный сотрудник, академик РАО (Институт стратегии развития образования РАО); Савотина Наталья Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник (Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО);
2) учебник «Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» (авторы: Герасимов С.А.; Сковородкина И.З., профессор кафедры профессионального образования Центра развития профессионального образования, ГБОУ ВО МО
«Академия социального управления» (г. Москва); Фомина О.Б., педагог-психолог,
ГБПОУ АО «Каргопольский педколледж»). Рецензенты: Мясников Владимир
Афанасьевич, академик Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук, главный научный сотрудник, ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования», Российская Федерация,
г. Москва; Кальней Валентина Алексеевна, профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой технологий и профессионального образования, ГБОУ
ВО Московской области «Академия социального управления», Российская Федерация, г. Москва;
3) учебно-методическое пособие «Изучение частей речи в начальной школе:
справочные таблицы и алгоритмы» для студентов, обучающихся по специальности среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных
классах (автор: В.П. Аксенова). Рецензент: Филина Светлана Петровна, учитель
(высшая квалификационная категория), МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 43» (г. Архангельск).
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Архангельский индустриально-педагогический колледж получил благодарственное письмо Архангельского педагогического колледжа за вклад в деятельность
регионального учебно-методического объединения в системе СПО по УГС
44.00.00 Образование и педагогические науки по итогам работы 2018 года (г. Архангельск, Архангельский педагогический колледж, 2019 год).
В течение учебного года колледж также сотрудничал с другими профессиональными образовательными организациями региона (Архангельский педколледж
(г. Архангельск), Каргопольский педагогический колледж (г. Каргополь), Архангельский 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),
Архангельский техникум строительства и экономики (г. Архангельск), Северодвинский техникум судостроения и судоремонта (г. Северодвинск) 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.
Следует отметить, что Герасимов С.А., зам. директора по НМР, входит в Региональный совет по реализации инновационных проектов в сфере среднего профессионального образования (Архангельская область), является членом Региональной аттестационной комиссии Министерства образования и науки Архангельской области.
Башмакова Е.А. входит в состав рабочей группы от Министерства образования и науки Архангельской области по внедрению новых ФГОС по ТОП-50.
Архангельский индустриально-педагогический колледж участвует в инновационном проекте «Методическое обеспечение процесса обобщения и транслирования педагогического опыта при подготовке к аттестации», реализуемом Архангельским областным институтом открытого образования (г. Архангельск), 2017 – 2019 годы.
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» сотрудничает с Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU (инновационный проект Министерства образования и науки Российской Федерации) по вопросу размещения учебнометодических материалов, монографий, сборников научных трудов в Российском
индексе научного цитирования.
Значимым является подготовка и реализация Архангельским индустриальнопедагогическим колледжем платной образовательной услуги для профессиональ-
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ных 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
электронные издания, за 2018 календарный год; состояние дел в 2019
году.

В 2018 году в библиотеку ГБПОУ Архангельской области «АИПК» поступило 143 экземпляра книг, наглядных пособий, в том числе 24 электронных на CD
(129 наименований, в том числе 24 электронных учебных пособий)).
Приобретен безлимитный (на неограниченное количество) доступ сроком на
1 год к электронно-библиотечной системе BIBLIO-ONLINE.RU (Электронное из-
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дательство ЮРАЙТ), коллекция «Книги для СПО» (более 2200 наименований
книг).
Общая стоимость учебных, учебно-методических пособий и рекомендаций,
включая приобретения доступа к электронным изданиям, – 102870,0 рублей.
Архангельский индустриально-педагогический колледж имеет лицензионное
соглашение с Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU (электронный
адрес в сети «Интернет»: http://elibrary.ru) № 15579 от 26 августа 2016 года (зарегистрировано в НЭБ 6 сентября 2016 года), согласно которому ГБПОУ Архангельской области «АИПК» официально получило доступ к электронным ресурсами указанной выше библиотеки, в составе которых есть учебники, учебные и
учебно-методические пособия и рекомендации, в том числе и для системы среднего профессионального образования.
Составлена и готова к реализации заявка на приобретение учебнометодической литературы, включая электронные учебные издания, для организации образовательного процесса в Архангельском индустриально-педагогическом
колледже в 2019 году.
-

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
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
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возможность выхода с использованием ресурсов профессиональной образовательной организации в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»:
1) по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) – 9 наименований журналов;
2) по специальности 39.02.01 Социальная работа – 13 наименований журналов;
3) по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) –
11 наименований журналов;
4) по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах – 11 наименований журналов;
5) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование – 10 наименований
журналов;
6) по специальностям 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.14 Гостиничное
дело – 11 наименований журналов.
-

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

Приобретено следующее компьютерное программное обеспечение: программа «Эдельвейс», антивирус Касперского (продление лицензии). Общая стоимость– 82040,0 рублей.
-

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, за искрением отдельных наглядных пособий, входящих в приобретенный ГБПОУ Архангельской области «АИПК» УМК «От рождения до школы».

88

-

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., Полякова А.Н., Башмакова
Е.А., Ермакова Е.А., Виноградова Е.С., Демченко З.А., Кенозерова О.В., Рогушина Т.Г., Леухина Е.С., Майорова С.Л., Фефилатьева А.И., Симакина М.Н., Розова
О.О., Лукьянова И.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).
Выполнялась работа по обеспечению функционирования официальной группы Архангельского индустриально-педагогического колледжа в социальной сети
«Вконтакте» по адресу: https://vk.com/aipkarh29. Количество участников группы –
502 человека.
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 продолжение работы по приобретению новой учебной и учебно-методической литературы, электронных изданий в рамках реализации в колледже ФГОС по профессиям и специальностям
СПО, ФГОС среднего общего образования, на приобретение лицензионного программного обеспечения, наглядных учебных пособий, а также на своевременность, систематичность и полноту предоставления ответственными лицами
колледжа информации для размещения на официальном сайте ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», новостей для программирования в официальной группе Архангельского
индустриально-педагогического колледжа в социальной сети «Вконтакте».
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6. Подготовка и прохождение колледжем процедуры аккредитации реализуемых основных образовательных программ среднего профессионального образования в 2018 – 2019 учебном году, лицензирование профессий и
специальностей среднего профессионального образования.
В профессиональной образовательной организации успешно реализован 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).
За подотчетный временной период разработано и утверждено 6 наименований нормативно-правовой документации профессиональной образовательной организации, в том числе в рамках подготовки к аккредитации колледжа по реализуемым образовательных программ среднего профессионального образования в
2018 – 2019 учебном году (5 положений, 1 рекомендации):
1) Положение о научно-методической работе преподавателей, мастеров производственного обучения Архангельского индустриально-педагогического колледжа;
2) Положение о самостоятельной работе обучающихся;
3) Положение об основной образовательной программе среднего профессионального образования: программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программе подготовки специалистов среднего звена;
4) Положение о программе профессиональной переподготовки;
5) Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;
6) Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения
обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся.
Разработаны и утверждены следующие документы по государственной итоговой аттестации студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа по ФГОС СПО (очная и заочная формы обучения):
1) программа государственной итоговой аттестации по профессии среднего
профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (база основного общего образования,
очная форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
2) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис по программе
базовой подготовки (база основного общего образования, очная форма обучения,
2018 – 2019 учебный год);
3) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис по программе
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базовой подготовки (база среднего общего образования, очная форма обучения,
2018 – 2019 учебный год);
4) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах
по программе углубленной подготовки (база основного общего образования, очная форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
5) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах
по программе углубленной подготовки (база среднего общего образования, очная
форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
6) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 39.02.01Социальная работа по программе
углубленной подготовки (база основного общего образования, очная форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
7) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 39.02.01Социальная работа по программе
углубленной подготовки (база среднего общего образования, очная форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
8) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной подготовки (база среднего общего образования, заочная форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
9) программа государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.06 Профессиональное обучение (по
отраслям) по программе углубленной подготовки (база среднего общего образования, заочная форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
10) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по профессии среднего профессионального образования 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (база основного общего образования, очная форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
11) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис
по программе базовой подготовки (база основного общего образования, очная
форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
12) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 43.02.11 Гостиничный сервис
по программе базовой подготовки (база среднего общего образования, очная
форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
13) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах по программе углубленной подготовки (база основного общего
образования, очная форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
14) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в на-
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чальных классах по программе углубленной подготовки (база среднего общего
образования, очная форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
15) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 39.02.01Социальная работа по
программе углубленной подготовки (база основного общего образования, очная
форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
16) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 39.02.01Социальная работа по
программе углубленной подготовки (база среднего общего образования, очная
форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
17) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной подготовки (база среднего общего образования,
заочная форма обучения, 2018 – 2019 учебный год);
18) фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации по специальности среднего профессионального образования 44.02.06 Профессиональное
обучение (по отраслям) по программе углубленной подготовки (база среднего
общего образования, заочная форма обучения, 2018 – 2019 учебный год).
Разработан, отредактирован и реализуется пакет рекомендаций (клише) по
разработке педагогическими работниками ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» программной и учебно-методической продукции по ФГОС СПО, ФГОС
среднего общего образования, бланков внутренней и внешней экспертизы данной
документации (всего 80 единиц).
Указанные выше методические рекомендации (клише) представлены как в
печатном, так и в электронном форматах в методическом кабинете профессиональной образовательной организации.
К началу 2018 – 2019 учебного года разработаны все необходимые основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена): титульные листы с оборотом
титульных листов, содержание, пояснительные записки, приказы об утверждении
данных документов (исполнитель: Герасимов С.А.) /6 единиц/; учебные планы, в
том числе индивидуальные учебные планы, по образовательным программам
среднего профессионального образования по всем реализуемым в колледже профессиям и специальностям (исполнитель: Герасимов С.А.) /13 единиц/; составлены календарные графики организации учебного процесса на 2018 – 2019 учебный
год, а также календарные учебные графики по профессиям и специальностям
СПО (исполнители: Герасимов С.А., Ермакова Е.А.) /41 единица/.
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))).

92

Обеспечен доступ студентов к электронно-библиотечной системе BIBLIOONLINE.RU (Электронное издательство ЮРАЙТ), коллекция «Книги для СПО».
Подготовлены сведения об обеспеченности образовательной деятельности в
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» учебно-методической литературой по
всем реализуемым основным образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям (по состоянию на 21 ноября 2018 года).
Ведется план-отчет повышения квалификации педагогических работников
Архангельского индустриально-педагогического колледжа.
Осуществляется 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.
Подготовлены материалы по научно-методической работе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за 2018 год к пакету документов по самообследованию
профессиональной образовательной организации за указанный временной период.
В феврале 2019 года Архангельский индустриально-педагогический колледж
успешно прошел государственную аккредитацию всех реализуемых основных
профессиональных 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, 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.14 Гостиничное дело.
Велась необходимая работа по подготовке к лицензионному контролю в 2019
году реализуемых ГБПОУ Архангельской области «АИПК» образовательных
программ в связи с получением колледжем в 2018 году лицензии на реализацию
основной образовательной программы среднего профессионального образования–
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14
Гостиничное дело.
Исходя из представленного выше, целесообразно признать удовлетворительными подготовку и прохождение в текущем учебном году процедуры аккредитации Архангельского индустриально-педагогического колледжа по реализуемым образовательным программам среднего профессионального образования.
В следующем учебном году необходимо продолжить работу по предварительной подготовке к прохождению колледжем очередной аккредитации реализуемых образовательных программ СПО, выполнить работу по подготовке
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» к лицензионному контролю в 2019 году
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реализации основной образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и иных основных профессиональных образовательных программ СПО, программ профессиональной переподготовки, подготовка по которым осуществляется в колледже; 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 2018 – 2019 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 2019 год»;
2) План работы ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального
образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2019 год.
Указанные выше документы находятся на согласовании у Самухина Н.С., начальника отдела профессионального образования управления развития системы
образования Министерства образования и науки Архангельской области.
На сайте ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в сети «Интернет» в разделе «Наш колледж» обновлен подраздел «Региональный ресурсный центр профессионального
образования
на
базе
колледжа»
(Интернет-адрес:
http://aipkarh29.ru/kolledzh/regionalnyij-resursnyij-czentr-professionalnogo-obrazovani
ya-na-baze-kolledzha.html).
В данном разделе наряду с другой информацией о деятельности регионального ресурсного центра профессионального образования на базе государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской
области «Архангельский индустриально-педагогический колледж» размещены
полнотекстные планы работы ресурсного центра на 2016, 2017, 2018, 2019 годы.
В 2018 – 2019 учебном году ресурсным центром профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессио-
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нального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» был реализован ряд мероприятий. Наиболее значимые из них:
- проведение педагогическими и руководящими работниками колледжа научно-исследовательской деятельности по тематике, представленной во втором
разделе настоящего отчета (см. раздел 2 отчета);
- международная (март 2019 года) и межрегиональная (апрель 2019 года)
конференции на базе Архангельского индустриально-педагогического колледжа;
- публикации сборников статей, тезисов докладов по материалам данных
конференций (3 единицы);
- издание монографии: Сковородкина, И.З. Воспитание толерантности у студентов профессиональных образовательных организаций: монография / И.З. Сковородкина, С.А. Герасимов; М-во образования Моск. обл., Академия социального
управления, М-во образования и науки Архангельской обл., Архангельский индустриально-пед. колледж. – Казань: Бук, 2018. – 192 с.;
- переиздание учебного пособия: 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. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2019 –
320 с.
- подготовка к изданию учебника «Основы учебно-исследовательской деятельности студентов» (авторы: Герасимов С.А.; Сковородкина И.З., профессор
кафедры профессионального образования Центра развития профессионального
образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» (г. Москва);
Фомина О.Б., педагог-психолог, ГБПОУ АО «Каргопольский педколледж»)
/федеральный гриф/. Оригинал-макет подготовлен в издательстве «КноРус» (г.
Москва);
- подготовка к изданию электронного учебника «Педагогика» для студентов
профессиональных образовательных организаций, обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Москва, Издательский центр
«Академия»; авторы: Герасимов С.А.; Сковородкина И.З.) /федеральный гриф/;
- публикация методических материалов Герасимов, С.А. Учебный план по
специальности среднего профессионального образования 43.02.14 Гостиничное
дело (очная форма обучения, на базе основного общего образования) / С.А. Герасимов // Разработка рабочих программ учебных дисциплин по профессия и специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО (в том числе актуализированных ФГОС, ФГОС по ТОП-50): сборник материалов / авт. сост. В.В. Смирнова, И.В. Федорова. – Архангельск, Изд-во АО ИОО, 2019. – С. 6 – 44 (2,4 п.л.);
- подготовка рукописи учебно-методического пособия «Изучение частей речи в начальной школе: справочные таблицы и алгоритмы» по междисциплинарному курсу «Русский язык с методикой преподавания» для студентов, обучающихся по специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах (по
программе углубленной подготовки) (автор: В.П. Аксенова);
- подготовка и размещение в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU (Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)) 1 единицы
издательской продукции в электронной форме – монографии «Воспитание толе-
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рантности у студентов профессиональных образовательных организаций» (авторы: Сковородкина И.З., Герасимов С.А.);
- проведение занятия в формате мастер-класса по теме: «Интернет-ресурс
педагога» в рамках курсов повышения квалификации «Реализация образовательных программ в профессиональных образовательных организациях с применением образовательных технологий и электронного обучения» (Архангельск, АО
ИОО, 27 сентября 2018 года) (исполнитель: Симакина М.Н.);
- выездное практическое занятие по теме «Практическая реализация экспертной деятельности в ходе аттестации педагогических работников профессиональных образовательных организаций» в рамках курсов повышения квалификации «Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при
аттестации на квалификационную категорию» (Архангельск, АО ИОО, на базе
ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 6 февраля 2019 года);
- презентация макетов оценочных листов для проведения экспертизы рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик по специальностям среднего профессионального образования по ФГОС СПО по ТОП50, а также оценочных листов для экспертизы учебного плана по специальности
среднего профессионального образования, разработанного по ФГОС СПО по
ТОП-50 (Архангельск, заседание Регионального (Архангельская область) совета
по реализации инновационных проектов в сфере среднего профессионального образования, 7 июня 2019 года) /исполнитель – Герасимов С.А./;
- консультационное сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, аттестационных процедур педагогических работников (потребители услуги – ГБПОУ
АО «Каргопольский педагогический колледж», ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и
экономики»);
- 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;
- обучение педагогических работников Архангельской области по вопросам
реализации ФГОС СПО, методологии проведения научно-исследовательской деятельности, инноватике в сфере профессионального образования (обучение педагогических работников профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных организаций региона по программам профессиональной переподготовки «Педагогика и методика профессионального обучения» (300 часов),
«Педагогика и методика дошкольного образования» (300 часов));
- презентация информации о деятельности ресурсного центра профессионального образования на базе Архангельского индустриально-педагогического
колледжа в рамках V Международной научно-практической конференции по теме
«Традиции и инновации в образовании» (Архангельск, ГБПОУ Архангельской
области «АИПК», 15 марта 2019 года); выступление Герасимова С.А. с докладом
«О деятельности регионального ресурсного центра профессионального образова-

96

ния Архангельской области по реализации инновационных проектов в системе
среднего профессионального образования на базе Архангельского индустриальнопедагогического колледжа»; публикация статьи: Герасимов, С.А. Функционирование регионального ресурсного центра профессионального образования Архангельской области по реализации инновационных проектов в системе среднего
профессионального образования на базе Архангельского индустриальнопедагогического колледжа / С.А. Герасимов // Традиции и инновации в образовании: сборник научных статей и материалов V Международной научно-практической конференции (РФ, Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
15 марта 2019 года): в 2 ч. Ч. 2 / под ред. С.А. Герасимова, И.З. Сковородкиной,
Е.А. Башмаковой, В.П. Аксеновой; пер. с рус. и англ. яз. О.О. Розовой; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБПОУ Арханг. обл. «АИПК»; М-во образования
Московской обл., ГБОУ ВО «Академия социального управления». – Архангельск:
КИРА, 2019. – С. 5 – 12 (0,7 п.л.).
Тема работы ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных проектов в системе среднего профессионального образования
на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2019 год: «Совершенствование профессиональной компетентности субъектов педагогической деятельности
профессиональных образовательных организаций в условиях стандартизации образования».
Цель деятельности ресурсного центра профессионального образования: научно-методическое сопровождение реализации ФГОС СПО через осуществление
востребованных инновационных проектов.
Основные задачи ресурсного центра профессионального образования:
- совершенствование методологической культуры, профессиональной компетентности у педагогических работников и студентов профессиональных образовательных организаций, формирование у них основ инновационной деятельности;
- решение актуальных для системы среднего профессионального образования вопросов организации и научно-методического сопровождения образовательного процесса;
- учебно-методическое и программное обеспечение реализации ФГОС СПО;
- создание условий для выявления, обобщения и распространения опыта инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся в контексте работы по новым образовательным стандартам;
- осуществление профессиональной ориентации участников образовательных отношений.
Основные направления работы ресурсного центра профессионального образования в 2019 году.
1. Формирование методологической культуры, профессиональной компетентности, основ инновационной деятельности у педагогических работников и
студентов профессиональных образовательных организаций:
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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.
4. Реализация мероприятий по созданию условий для выявления, обобщения
и распространения опыта инновационной деятельности педагогических и руководящих работников, обучающихся в контексте работы по образовательным стандартам нового поколения:
4.1) проведение научно-практических конференций, форумов, научнометодических семинаров, конкурсов профессионального мастерства для педагогических, руководящих и научных работников регионального, межрегионального,
всероссийского и международного уровней;
4.2) обеспечение выступлений (докладов) сотрудников ГБПОУ Архангельской области «АИПК» с представлением результатов своей профессиональ-
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ной деятельности, инновационной работы в рамках реализации образовательных
стандартов нового поколения;
4.3) издание сборников статей, тезисов докладов педагогических и руководящих работников;
4.4) обеспечение опубликования статей, тезисов докладов, монографий
педагогических и руководящих работников Архангельского индустриальнопедагогического колледжа по проблемам научно-методического сопровождения
реализации ФГОС СПО, организации научно-исследовательской и инновационной деятельности в профессиональных образовательных организациях;
4.5) проведение научно-практических студенческих конференций, форумов, семинаров, конкурсов профессионального мастерства для обучающихся регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней;
4.6) обеспечение выступлений (докладов) студентов Архангельского индустриально-педагогического колледжа с представлением результатов своей
учебно-исследовательской, инновационной деятельности;
4.7) издание сборников статей, тезисов докладов обучающихся;
4.8) обеспечение опубликования статей, тезисов докладов студентов
ГБПОУ Архангельской области «АИПК».
5. Профессиональная ориентация участников образовательных отношений:
5.1) приобретение оборудования, учебной мебели, учебно-методических
информационных источников, программного обеспечения, необходимых для организации профессиональной ориентации граждан в рамках функционирования
Регионального Представительства Центра тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии» – «Центр профориентации и подготовки к ЕГЭ»;
5.2) образовательная подготовка специалистов для проведения профориентационной работы;
5.3) выпуск учебно-методических пособий, материалов профориентационного характера;
5.4) проведение профориентационных мероприятий по программам
«Профориентатор», «Профконсультант», «Про Мир» (промышленные профориентационные экскурсии), «К-ЕГЭ: Подготовка»;
5.5) информационная поддержка профориентационных мероприятий.
Подготовлен и утвержден регламентированный нормативно-правовой документацией в сфере деятельности ресурсных центров профессионального образования на территории Архангельской области отчет о работе регионального ресурсного центра профессионального образования по реализации инновационных
проектов в системе среднего профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за 2018 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 2018 – 2019 учебном году.
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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 финансирование плановых мероприятий, реализуемых ресурсным центром, из средств областного бюджета (Архангельская область); разностороннюю организацию деятельности данного ресурсного центра в контексте
реализации плановых мероприятий; реализацию образовательных программ по
организации учебно-исследовательской работы, инновационной деятельности
для студентов профессиональных образовательных организаций Архангельской
области.
8. Общие выводы.
Таким образом, в целом задачи научно-методической работы в Архангельском индустриально-педагогическом колледже в контексте проблемы деятельности профессиональной образовательной организации: «Совершенствование
профессиональной компетентности субъектов педагогической деятельности
колледжа в условиях стандартизации образования» в 2018 – 2019 учебном году
реализованы. Целесообразно констатировать состояние стабильного функционирования 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, программы модернизации ГБПОУ Архангельской области «АИПК» на 2018 – 2020 годы;
2) продолжение работы по составлению основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ
подготовки специалистов среднего звена) по профессии и специальностям, подготовка по которым осуществляется в профессиональной образовательной организации, в том числе подготовке новой образовательной программы по ФГОС СПО по ТОП-50 по специальности
43.02.14 Гостиничное дело;
3) обеспечение функционирования ресурсного центра профессионального
образования по реализации инновационных проектов в системе среднего
профессионального образования на базе ГБПОУ Архангельской области
«АИПК» 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;
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5)

6)

7)
8)

9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)
19)

организация научно-исследовательской работы, инновационной деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения, выполняющих свои должностные обязанности на уровне высшей и первой
квалификационных категорий;
интенсификация участия педагогических работников и студентов в научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, в
том числе конкурсах профессионального мастерства, конкурсах
WorldSkills Russia;
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, в том числе демонстрационного экзамена;
грифование учебно-методических пособий;
расширение публикационной деятельности преподавателей, мастеров
производственного обучения, студентов колледжа;
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;
продолжение работы по обеспечению образовательного процесса информационными источниками по специальностям и профессиям среднего профессионального образования согласно требованиям ФГОС СПО;
приобретение лицензионного программного обеспечения, наглядных
учебных пособий;
своевременность, систематичность и полнота предоставления ответственными лицами колледжа информации для размещения на официальном сайте ГБПОУ Архангельской области «АИПК» в сети «Интернет»,
новостей для программирования в официальной группе Архангельского
индустриально-педагогического колледжа в социальной сети «Вконтакте»;
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20) предварительная подготовка к прохождению колледжем очередной аккредитации реализуемых образовательных программ СПО;
21) 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
иных основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, программ профессиональной переподготовки, подготовка по которым осуществляется в колледже;
22) 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.
19 июня 2019 года.
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научно-

