
Отчет о результатах самоанализа  

ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей» 

 

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 в лицее в 2018- 2019 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 стиля работы педагога. 

Все это способствует оптимизации образовательного процесса в лицее. 

Согласно годовому плану работы на 2018-2019 уч.г. педагогический коллектив 

работал над единой методической проблемой: «Развитие личности обучающегося 

путем внедрения прогрессивных информационно коммуникативных и современных 

педагогических технологии в образовательный процесс». 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 лицее. 

Руководители МК 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. 

Цикловые методические комиссии по профессиям уделяли особое внимание 

внедрению современных производственных и образовательных технологий в 

профессиональную подготовку. 

Активизация творческого потенциала педагогических работников    способствовала 

активному участию в республиканских и территориальных мероприятиях. 

Преподаватели  и  мастера  производственного  обучения  приняли личное  участие  в 

профессиональных конкурсах: 

Республиканский конкурс «Лучший педагог года-2018»- на территориальном уровне 

Лазебник Н.В., мастер п/о, заняла 2 место, Харитонова Н.А., преподаватель биологии, 

получила Сертификат участника; 

 Республиканский Открытый конкурс на лучшую методическую разработку 

урока/занятия среди преподавателей учебной дисциплины «НВП и МСП» - Охрименко 

Н.Н. принял участие - Сертификат; 

Конкурс социальной рекламы «Будущее за нами» - Калмыкова И.С., социальный 

педагог, приняла участие - «Сертификат»; 

 Фестиваль педагогических проектов «Проектные технологии сотрудничества – 

педагогика будущего» - Баглай Л.Г., зам директора по УПР, награждена Грамотой  за 

лучший педагогический проект в номинации «Учебный краткосрочный проект». 

 Преподаватели, мастера  п/о подготовили к участию в республиканских и 

территориальных конкурсах студентов: 

 Петунина Т.Н. подготовила студентку Зятину АН. к участию в Республиканской 

студенческой научно - практической конференции «Современные технологии в 

кондитерском производстве» - Сертификат; 

Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Ступени роста: от 

студенческого творчества к профессиональному мастерству»: под руководством 

педагогов: Скубченко О.Н., Харитоновой НА., Лишофой А.В., Карповым С.А, 



Гордеевым И.Г., Скубченко Е.Н., Петуниной Т.Н.. Ковалевой ЕВ., Калмыковой И.С, 

подготовлены статьи и получены студентами Сертификаты; Л 

 Олимпиада  по  профессии   15.01.05.   «сварщик»:   Шкурпело     Владислав  

(мастер  п/о^ Тимченко А.Н., преподаватель Лишофа А.В.) получил Диплом участника; 

Студенческая конференция «Естественные и математические науки в современном 

мире»: Седых Ангелина получила Сертификат (преподаватель Харитонова НА). 

Коллектив художественной самодеятельности под руководством Чуприны А.Г. на 

территориальном уровне конкурса «Соцветие талантов» заняли 1 и 2 место в разных 

номинациях и приняли участие в Республиканском конкурсе - Диплом за занятое 3 

место. Творческие работы студентов под руководством Головко В.В., и.о. заместителя 

директора по ВР, приняли участие в территориальной выставке - конкурсе « 

Калейдоскоп талантов» - награждены Грамотами за - 1-2 место в различных 

номинациях и предоставили работы на Республиканский конкурс. 

На территориальном уровне приняли участие: команда по НВП  и  МСП  в  конкурсе 

«Будущий  воин»  -  2  место;  (преподаватель Охрименко Н.Н); 

Нестеренко Снежана предоставила на конкурс студенческих презентаций по 

информатике «Мой родной край» проект «Нерукотворное богатство родного края» и 

заняла  3 место (преподаватель Кудинова Л.П.);  

Когут Татьяна приняла участие в конкурсе литературно- музыкальных композиций 

«Мы не забудем подвиг твой, солдат», в номинации «художественное чтение» заняла 1 

место (преподаватель Скубченко Е.Н.); 

спортивная команда под руководством Стецюры М.В., руководителя физвоспитания, 

приняла участие в территориальных и районных соревнованиях: «настольный теннис», 

«плаванье» - 2 место; «А ну-ка, девушки, «А ну-ка, парни» -1 место, 4 место. Колесников 

Алексей занял 1 место в велопробеге ко Дню Республики; 

Нестеренко Снежана в профессиональном конкурсе «Мисс-Дизайн - 2019» (мастер п/о 

Пефтиева Н.С., ст.мастер Серая Т.И.) получила Грамоту в номинации «Мисс -

профессионализм»; в Республиканском конкурсе «Лучший студент года» на 

территориальном этапе получила Грамоту в номинации «Волонтерская деятельность» 

(ст.мастер Серая Т.И.., и.о. зам.директора по ВР Головко ВВ.); в студенческом 

конкурсе творческих работ «Химия/биология в моей профессии» Сертификат 

участника (преподаватель Харитонова Н.А.); 



в территориальном конкурсе литературно-музыкальных композиций «Мы не забудем 

подвиг твой, солдат» Когут Татьяна получила Грамоту за 1 место (преподаватель 

СкубченкоЕ.Н.); 

Шипилина Анна в территориальном конкурсе чтецов «Души прекрасные порывы» 

получила Грамоту за 3 место (преподаватель Скубченко ОН.); 

активисты групп 1 -2 курсов приняли участие в Республиканских акциях на уровне района 

«Улица Героя», «Ветеран живет рядом» (преподаватель Скубченко Е.Н.).; 

Тоболина Валентина, Нестеренко Снежана приняли участие в районном конкурсе 

синквейнов «Здоровый образ жизни», конкурсе презентаций «Хочу делать добро» (рук. 

Карпенко Ю.Н., Серая Т.И.. Калмыкова И.С.. Головко ВВ.) и заняли 2 место. 

Педагоги лицея активно участвуют в методических интернет - мероприятиях: «веб 

сессии «Педагогические инновации в подготовке специалистов автотранспортной 

отрасли»; 1Н-м Республиканском педагогическом форуме работников СПО 

«Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 

республики в условиях модернизации СПО»; научно-практической конференции, веб -

семинаре «Современное занятие в образовательном учреждении СПО»; веб-сессии 

«Педагогические инновации в подготовке специалистов автотранспортной отрасли», веб-

семинаре «Актуальные вопросы разработки современных средств обучения». 

В январе 2019 г. на высоком методическом уровне проведены педагогические чтения 

по теме: «Педагогические инновации как компонент образовательного процесса СПО: 

применение игровых технологий для формирования и развития общеучебных и 

профессиональных компетенций обучающихся в системе СПО». Активным участникам 

педагогических чтений выданы Сертификаты участника: Скубченко О.Н., Петуниной 

Т.Н, Ермаковой СП., Скубченко Е.Н., Харитоновой Н.А., Кудиновой Л.П., Серой Т.И., 

Баглай Л.Г., Головко ВВ., Карпенко Ю.Н., Калмыковой И.С., Ковалевой ЕВ. (приказ № 

24 от 30.01.2019 г.) 

В 2018-2019 уч.г. успешно прошла аттестация педагогических работников. 

Харитоновой Н.А., преподавателю биологии, Скубченко ОН., преподавателю 

литературы, установлена квалификационная категория «Специалист высшей категории». 

Курсы повышения квалификации в 1 полугодии 2019г. прошли педработники согласно 

плану. Продолжается работа по обобщению передового педагогического опыта 

педагогов лицея. 



Проведены заседания  педагогического совета в соответствие плана, рассмотрены 

дополнительно вопросы по рекомендациям и нормативным документам УМЦ СПО. 

Впервые на базе лицее проведены ГВЭ и ГИА. Все нормы и требования к организации и 

проведению ГВЭ и ГИА соблюдены. 

Подводя итог выше указанному, стоит определить, что методическая работа в 2018-2019 

уч.году проводилась на достаточном уровне. 

Надо отметит недостаточную работу педагогов по издательской деятельности, 

презентации передового опыта работы на республиканском уровне, вовлечению во 

внеаудиторную работу большего числа студентов, по использованию инновационных 

образовательных технологий при организации внеаудиторной работы в учебных 

кабинетах и лабораториях 

 


