
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМОАНАЛИЗА 

ГБПОУ «АМВРОСИЕВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

за 2021-2022 уч.год. 

 

В соответствии с принципами и положениями нормативных и директивных  

документов об образовании ДНР, руководствуясь Временным Типовым положением о 

методической работе в учреждениях среднего профессионального (профессионально-

технического образования) и профессионального обучения, приказа № 103 от 06.04.2015 г. МО 

ДНР, Методических рекомендаций по организации и планированию методической работы в ОУ 

СПО  и ПО  УМЦ СПО (2016 г.), методическая работа  техникума в 2021-2022 уч.г. была 

направлена на: 

 повышение профессионального мастерства педагогов, создание творческой атмосферы, 

развитие педагогического творчества, морально-психологического климата, который бы 

способствовал поиску лучших технологий педагогического труда, эффективному 

внедрению инноваций;  

 формирование интереса к современным научным идеям, исследовательской работе;  

 улучшение методической подготовки кадров;  

 изучение опыта работы педагога. 

Все это способствует оптимизации образовательного процесса в техникуме. 

Согласно годовому плану работы на 2021-2022 уч.г. педагогический коллектив работал 

над единой методической проблемой: «Использование инновационных педагогических 

технологий в образовательном процессе для повышения мотивации к качеству среднего 

образования и профессиональной подготовки». В начале учебного года был создан 

методический совет, который работал над реализацией обозначенной проблемы. Заседания 

методического совета проведены в соответствии плана на должном уровне.  Уровень 

педагогического мастерства педагогов в течение года возрос. В этом определенную роль 

сыграла система методической работы, сконцентрированная вокруг научно-методической 

проблемы и задач методического сопровождения образовательного процесса в техникуме. 

Руководители М(Ц)К плодотворно работали в течение учебного года, заседания 

проводились с использованием нетрадиционных форм проведения с учетом диагностических 

результатов деятельности педагогов. Особенно интересными и результативными были 

заседания методической комиссии общеобразовательных дисциплин. Участие педагогов в 

работе Школы педагогического мастерства дало возможность повысить информационный 

уровень об инновационных педагогических технологиях и использованиях их в подготовке и 

проведении уроков как теоретического, так и практического обучения с применением 

дистанционно образовательного процесса  

Методические (цикловые) комиссии по профессиям уделяли особое внимание 

внедрению современных производственных и образовательных технологий в 

профессиональную подготовку. 

Активизация творческого потенциала педагогических работников способствовала 

активному участию в разно уровневых мероприятиях. 

Преподаватели и мастера производственного обучения приняли личное участие на 

международном (Всероссийском) уровне: 

Педагоги техникума Скубченко Е.Н., Кудинова Л.П., Серая Т.И., Головко В.В. приняли 

участие в подготовке студентов во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

Скубченко Е.Н, Калмыкова И.С., Карпенко Ю.Н., Серая Т.И., Головко В.В., Баглай 

Л.Г., Карпов С.А. приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» ко Дню Неизвестного солдата.  

Скубченко Е.Н. приняла участие в Международной олимпиаде 

«По страницам истории» посвящѐнной деятельности подпольной антифашистской 

организация «Молодая гвардия».  

На Республиканском уровне: 

Петунина Т.Н. приняла участие в Республиканском конкурсе «Лучший педагог 2022». 

на территориальном уровне занято 3 место среди педагогических работников СПО Торезкого 

территориального объединения. 



Преподаватели Кудинова Л.П., Скубченко Е.Н., Серая Т.И., Пефтиева Н.С. приняли 

участие в подготовке студентов для участия в Республиканской студенческой научно-

практической конференции «Ступени роста: от студенческого творчества к профессиональному 

мастерству» среди студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. Все студенты получили сертификаты. 

Скубченко Е.Н. Серая Т.И., Головко В.В. приняла участие в акции «Знаю. Помню. 

Горжусь.» приуроченной к 77- летию Великой Победы советского народа в ВОВ. 

Разработала методическую разработку воспитательного мероприятия посвященного 

Дню народного единства «О прошлом память сохраняя». 

Скубченко Е.Н. приняла участие в Республиканской конференции «Использование 

современных форм и методов воспитания в системе СПО» получила сертификат за статью 

«Место и роль метода проектов в воспитательном процессе». 

Все педагоги техникума приняли активное участие, в вебинарах и педагогических 

конференциях: «Цифровизация СПО»; 

«Дуальное образование и его новая форма в условиях внедрения ГОС СПО нового 

поколения»,  

«Формирование мотивации и эффективные средства повышения успеваемости 

студентов»; 

«Актуальные вопросы научно-методического сопровождения развитие СПО»; 

Калмыкова И.С. приняла участие в работе дискуссионной площадке Условия развития 

привлекательности рабочей профессии». 

Лазебник Н.В. приняла участие в Республиканской педагогической  конференции 

«Пищевые технологии будущего: инновационные идеи, научный поиск, креативные решения» 

Головко В.В. подготовила студентку для участия в 3 Межрегиональной научно-

практической конференции «Гордость Донбасса».  

Чупрына А.Г принял активное участие в Республиканском смотре конкурсе «Соцветие 

талантов» 2 призовое место. 

На территориальном уровне: 

Кудинова Л.П. приняла участие в Региональная студенческая конференция 

«Естественные и математические науки в современном мире». Доклад на тему: 

«Математическая модель приложения для построения графиков функций». 

Харитонова Н.А. приняла участие в заседании ТУМО преподавателей химии и 

биологии с докладом «Использование инновационных технологий на уроках биологии». 

На городском и районном уровне:  

Мирошниченко Т.Л. подготовила студентов к соревнованиям по плаванию.  Студент 

Липитюк А. занял 3 место. 

На уровне техникума: Все педагоги техникума приняли активное участие в 

проведении воспитательных мероприятий в техникуме. 

В связи с сложившейся обстановкой по организации учебного процесса в 

дистанционном режиме в 2021 году все педагоги техникума своевременно и добросовестно 

подготовили конспекты уроков, комплекты материалов для экзаменационных работ и прочие 

материалы для организации производственной практики в дистанционном режиме.  

Педагогические работники делятся опытом своей работы и наработанными 

материалами на сайте Infourok.ru. Активными участниками стали Ермакова С.П., Скубченко 

Е.Н., Кудинова Л.П., Пефтиева Н.С., Харитонова Н.А., Ковалева Е.В. 

 В 2021-2022 уч.г. успешно прошла аттестация педагогических работников: Баглай Л.Г 

заместитель директора прошла аттестацию на соответствие занимаемой должности; Ермаковой 

Е.П., преподавателю общепрофессионального цикла, установлена квалификационная категория 

«Специалист первой категории»; 

Мастерам производственного обучения Пефтиевой Н.С. установлен 10 т.р; Воликову 

В.И. 9 т.р. 

Курсы повышения квалификации в 2 полугодии 2021 г. и 1 полугодии 2022 г. 

Педагогические работники прошли, согласно плана-графика.   

Скубченко Е.Н, Ковалева Е.В., Серая Т.И., Кудинова Л.П. прошли курсы повышения 

квалификации в РФ по направлениям своей работы. 



Продолжается работа по обобщению передового педагогического опыта педагогов 

техникума.  

Проведены заседания педагогического совета в соответствие плана, рассмотрены 

дополнительно вопросы по рекомендациям и нормативным документам УМЦ СПО.  

  В конце учебного года в техникуме проведены итоговые и промежуточные 

аттестации. 

  Подводя итог выше указанному, стоит определить, что методическая работа в 

2020-2021 уч.году проводилась на достаточном уровне.  

  Надо отметит недостаточную работу педагогов по издательской деятельности, 

презентации передового опыта работы на республиканском и территориальном уровне, 

вовлечению во внеаудиторную работу большего числа студентов, по использованию 

инновационных образовательных технологий при организации внеаудиторной работы в 

учебных кабинетах и лабораториях. 

 

Директор ГБПОУ «АМТ»     А.М.Сысенко 


