Основной целью

методической работы в ОБПОУ «Суджанский

сельскохозяйственный техникум»

является организация практической

направленности обучения, позволяющая в большей степени формированию
практических компетенций студентов. Для достижения цели педагогическим
коллективом техникума принято решение о продолжении работы по
внедрению дуальной системы обучения.
Работа по организации дуального обучения решается путем слаженной
работы педагогического коллектива и предприятий, во взаимной увязке и
решению множества направлений методической работы, а так же анализа
работы за прошедший учебный год.
Из этого множества можно выделить основополагающие направления
работы в техникуме на 2018-2019 учебный год:
-Разработка

требований

ОБПОУ

«ССХТ»

к

уровню

подготовки

специалистов;
-Методическое обеспечение реализации требований ФГОС СПО в ОБПОУ
«ССХТ»;
-Разработка и дидактическое наполнение учебно-методических комплексов
предметов, дисциплин, модулей;
-Организация повышения квалификации преподавателей;
Основу методической работы в ОБПОУ «ССХТ» в 2018- 2019 учебном году
составлял концентрация всего педагогического коллектива на достижение
единой методической цели:
«Совершенствование образовательного процесса путем разработки и
обновления

содержания

педагогических

и

практического

обучения

программ,

информационных
в

использования
технологий

рамках

для

подготовки

современных
усиления

роли

профессионально

компетентного выпускника».
В

целях

повышения

уровня

подготовки

специалистов

совершенствования форм партнерства были решены следующие задачи:

и

- привлечены работодатели к разработке и реализации рабочих программ
профессиональных модулей;
- программы практик разработаны с учетом мнения и производственных
возможностей предприятий-партнеров;
В 2018-2019 учебном году педагоги и студенты техникума проделали
большую работу по участию в мероприятиях различного уровня.
Техникум стал основной площадкой проведения

Регионального этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной
группе специальностей среднего профессионального образования 36.00.00
Ветеринария и зоотехния. В 2018-2019 году Курскую область представлял
студент ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный техникум» Почерняев
Никита - победитель регионального этапа Олимпиады. В острой конкурсной
борьбе ему удалось попасть в число лучших участников, став победителем в
номинации «Лучший в соблюдении алгоритма выполнения задания».
В этом году техникум стал площадкой для проведения областной
секции

семинара

для

преподавателей

профессий и специальностей
методических

общетехнических

дисциплин

технического профиля в рамках научно-

объединений

ПОО

«Отбор

содержания

общепрофессиональных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС и
ПС. Преподаватели Кучеровского филиала (п. Гирьи), а также преподаватель
Б.-Солдатского

филиала

приняли

участие

в

организации

семинара,

представили свой педагогический опыт в ходе проведении открытых занятий
(Закутный А.П., Денисов Н.И., Федулова В.Д.,Петрова Л.В., Сухорукова
Е.В.)
8 преподавателей приняли участие в конкурсах регионального и
всероссийского уровня.
Хорошей традицией стало принятие ежегодного участия в научнообразовательных знаменских чтениях. Студенты техникума

Ушакова

Анастасия, Алтухова Ольга под руководством заместителя директора по
воспитательной работе , Королевой Г.Н. представили свои работы.

Плодотворное

сотрудничество

ведется

с

Научно-методическим

центром ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». Шесть
преподавателей приняли активное участие во Всероссийских научнопрактических конференциях. Участие в конференциях помогает педагогам
транслировать свой собственный опыт, делится проблемами с коллегами из
различных регионов страны.
В 2018-2019 учебном году студенты техникума под руководством
преподавателей приняли участие в областных олимпиадах:
по

дисциплине

естественнонаучного

«Математика»
цикла,

математического

Грищенко

Екатерина

и

заняла

общего
II

место,

рук.,Концыгова Г.Х.;
по русскому языку и культуре речи, Бондарев Михаил, рук.,Синякина О.И.;
Областная олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам профессий и
специальностей УГПС 15.00.00 Машиностроение, номинация «Черчение»
студент Крапивный,, рук., Сухорукова Е.В
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства

по

профессионального

укрупненной

группе

образования

36.00.00

специальностей
Ветеринария

и

среднего
зоотехния,

Почерняев Никита (I место) рук.,Ракова А.Н.,Головина Е.К.,Леляков Ю.Г.
В IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia
компетенция-эксплуатация

сельскохозяйственных

машин

студент

Кучеровского филиала (п. Гирьи) Дроздов Давид занял третье место, рук.,
Лукьянов И.Г.
Студенты техникума Кучеровского филиала: Калинина Эльвира,
Шаталов Олег рук. Чернышова Е.А. приняли участие в IV Региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» Курской области компетенция:
предпринимательство, студенты.
Преподаватели Найденов А.В., Коренева Ю.Н. вели активную
подготовку студента Фурсова Павла, который

принял участие в

IV

Региональном

чемпионате

«Молодые

профессионалы»

WorldskillsRussia,компетенция: Программные решения для бизнеса»
Для достойной подготовки студентов в Чемпионате, преподаватели
:Головина

Е.К.,Лукьянов

И.Г.,ДенисовН.И.,Глебовской

В.П.

Найденов

А.В.,Коренева Ю.Н., прошли повышение квалификации по программам
основанным на опыте Союза «Молодые профессионалы».
В 2018-2019 учебном году техникум принял участие в ежегодном
областном конкурсе профессионального мастерства «Преподаватель года2019»,

«Мастер

гда-2019»

среди

педагогов

профессиональных

образовательных организаций по разработке и внедрению в учебный процесс
инновационных

образовательных

технологий.

Преподаватель

информационных дисциплин Коренева Ю.Н. достойно представила свои
методы внедрения технологии, а именно , «Технология интегрированного
обучения на основе межпредметных связей» в учебный процесс.
Педагоги Лукьянов И.Г., и Денисов Н.И прошли повышение
квалификации в автономной некоммерческой организации «Национальное
агентство развития компетенций».
22 октября 2018г. студенты специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) Алтухова О. , Варакина приняли участие в
Конкурс эссе «День рубля» и заняли 2 место. Конкурс организован
Комитетом образования и науки Курской области и Отделением по Курской
области Главного управления Центрального банка РФ по Центральному
федеральному округу в области повышения финансовой грамотности
обучающихся. Студенты этой же специальности на базе Курского
педагогического университета в Интеллектуальной игре «Креативные,
грамотные и успешные», результат участия- Диплом 2 степени.
В целях реализации плана
ОБПОУ
на

2019

«Суджанский
год,

а

антикоррупционного

так

же

по антикоррупционной деятельности в
сельскохозяйственный
в

просвещения

целях

повышения

студентка

техникум»
эффективности

Поплавская

Яна

под

руководством
«Молодежь

Выдриной В.Е приняла участие в областном
против

коррупции»,

номинация:

конкурсе

Стенгазета,

тема:

Экономическая сторона коррупции.
Ежедневный, кропотливый труд педагогов позволяет вести обучение
студентов на достаточно хорошем уровне. За результатами студентов стоит
профессионализм их наставников.
Хорошие показатели техникум имеет по числу педагогов прошедших
курсы повышения квалификации (15 преподавателей), 3 преподавателя
прошли переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании», «
Преподаватель». За период 2018-2019 учебного года 19 педагогов посетили
областные

семинары-

практикумы.

8

педагогов

имеют

первую

квалификационную категорию,7 –высшую.
Обозначенные задачи на 2019-2020 учебный год

Для повышения эффективности методической работы следует обратить
внимание на следующее:
1.Соблюдать

сроки

сдачи

учебно-методической

документации,

относиться более ответственно;
2. Педагогам прошедшим стажировку в 2015 году в срочном порядке
пройти стажировку и оформить соответствующие документы;
3.Предметно-цикловым комиссиям следует активизировать работу по
распространению положительного опыта коллег, имиджа техникума .

