
 Анализ методической работы  

за 2021-2022 учебный год 
Методическая работа в техникуме в 21-22 учебному 
году осуществлялась в соответствии с единой 
методической темой: 

«Модернизация образовательного процесса в 
соответствие с требованиями ФГОС СПО, ФГОС 
СПОТОП – 50, профессиональных стандартов, 

работодателей, как условие подготовки 
конкурентоспособного специалиста. 

Основной целью методической работы в данном 
учебном году являлось осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение 
повышения качества профессионального образования 
через развитие профессионального потенциала 
педагогов и информационно-методическое 
обеспечение образовательного процесса. 

     Вся методическая работа велась согласно 
утверждённому плану, практическая реализация 
цели и задач осуществлялась через такие формы 
работы как: 

Педагогические советы  

в 2021-2022 учебном году их состоялось 5 (1 
внеплановый). У каждого педагогического совета 
была определена тематика и ответственные за их 
проведение. (табл.1).  В данных мероприятиях 
принимали участие не только работники 
техникума, но и представители организаций  
г. Тихвин. 
 



№ Тема педагогического совета Ответственный Содокладчик 

1 «Перспективное планирование работы 
техникума на новый 2021-2022 учебный 

год» 

Морозова Р.А., 
директор техникума 

Крупнова Е.Е., 
заместитель директора по 

УР 
2 «Работа педагогического коллектива по 

профилактике девиантного поведения 
среди обучающихся» 

Дорофеева О.В., 
заместитель директора 

по ВР 

Маришонкова Т.В., 
социальный педагог, 

«Воспитание. 
Профилактика. 

Ответственность» 
 

Ящук А.В., воспитатель 
общежития, 

«Психоактивные 
вещества» 

3 
внеплановый 

«Организация устранения академической 
задолженности у обучающихся за 2020-

2021 учебный год» 
 
 
 
 
 
 
 

Крупнова Е.Е., 
заместитель директора 

по УР 

Руководители групп: 
Каплина О.В.(МСР 23),  
Клочева Т.П.(СВ 22), 
Коминцев А.А. и 
Серенкова А.С.(Э 21),  
Смирнова Н.В. (ТП 3), 
Гордик Т.В. (ШВ 26) 
 
Преподаватели: 
Платонова И.И., 
Карпова О.Н.,  
Бойко И.В. 
 

4 «Всероссийские проверочные работы, как 
инструмент внутренней системы оценки 
качества образования, планирования и 

организации учебной работы» 
 

Крупнова Е.Е., 
заместитель директора 

по УР 

Доценко А.А. методист 
техникума, 

«Электронные ресурсы 
цифровой 

образовательной среды 



ГАПОУ ЛО «Тихвинский 
промышленно-

технологический техникум 
им. Е.И. Лебедева» в 

дистанционном обучении» 
Захарова А.В. 

преподаватель, 
«Использование ИКТ на 

уроках английского 
языка»  

Иванова И.П.  
мастер производственного 

обучения,  
«Формирование 

универсальных учебных 
действий на практике»  

Карпова О.Н. 
преподаватель 

«Использование онлайн-
площадки MOODLE В 

современном процессе»  
 

Бойцова О.С. 
преподаватель, 
«Использование 

результатов ВПР для 
совершенствования 

преподавания уроков 
истории в соответствии с 

ФГОС»  
 

5  «Трудоустройство выпускников, 
содействие занятости. Центр карьеры.» 

Князев Р.Ю., 
заместитель директора 

по УПР 

Лобанова Мария 
Александровна, 

ведущий инспектор 



Тихвинского филиала ГКУ 
ЦЗН ЛО 

Федоров Александр 
Владимирович, главный 
специалист отдела по 
подбору персонала АО 

«ТВСЗ» 
Денисенко Евгения 

Александровна, начальник 
отдела центра социальной 

защиты населения 
государственного 

казенного учреждения ЛО 
 



В этом учебном году была организована работа 
предметно-цикловых комиссий.  

В нашем техникуме действует 3 предметно-цикловых 
комиссии:  

ПЦК ООП-Гордик Т.В. 
ППКРС- Субботина О.И. 
ППССЗ-Штомпель Е.А. 
 
В течении учебного года представители комиссий 
проводили мастер-классы и открытые уроки 
различной направленности: 
 
1.Мастер производственного обучения - Савинская Елена 
Анатольевна,  

мастер класс на тему: «Мозаика из битой плитки». 
 
2. Мастер производственного обучения Морозов Анатолий 
Викторович,  

мастер-класс на тему: «Нужные поделки из ненужного 
материала» 

 
3. Мастер производственного обучения - Субботина Ольга 

Ивановна,  
мастер-класс на тему: «Точечная роспись» 

 
4. Мастер производственного обучения Петрова Ирина 
Павловна,  

мастер-класс на тему: «Декоративная отделка». 
 

Так же в данном учебном году продолжилась 
работа по Повышению квалификации и 
аттестация педагогических работников.  

Повышение квалификации педагогов техникума в 
2021-2022 учебном году осуществлялась 
дистанционно без отрыва от производства.  



 

Аттестовались за данный период на 1 и высшую 
квалификационную категории 5 человек:  
Субботина О.И. - (мастер п/о - высшая, 
преподаватель-высшая)  

Морозов А.В. – (мастер п/о - первая, преподаватель - 
первая)  

Лебедева Г.В – (преподаватель-первая) 

Варган О.О. – (преподаватель-высшая, мастер п/о-
первая) 

Смирнова Н.В. – (мастер п/о-высшая, преподаватель-
первая) 

Подтвердили соответствие занимаемой 
должности 2 человека:  

Сарафанова И.А. – преподаватель иностранных 
языков 

Торопов Р.В. – преподаватель физической культуры 

Курсы повышения квалификации 
КПК «Методика преподавания русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС» 3 человека (Мерзлова О.Г., 
Дорофеева О.В., Гордик Т.В) 
 
КПК «Формирование функциональной грамотности учащихся: 
содержание, организация, мониторинг» 26 человек 
 

КПК «Методика преподавания иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС» 4 человека (Доценко А.А., Бузина 
О.А.,Захарова А.В.,Коледуб М.Н.) 

КПК «Методика преподавания математики в условиях 
реализации ФГОС» 1 человек (Федоров А.В.) 



КПК «Информационная безопасность детей: социальные и 
технологические аспекты» 2 человека (Рындин В.Н., Лобанова 
Л.Ш.)  
КПК «Цифровые технологии в образовании» (Бурменко Л.Г.) 

КПК «Актуальные аспекты организации воспитательной 
работы в учреждениях среднего профессионального 
образования» 22 человека 

КПК «Организация дистанционного обучения с 
использованием онлайн-заданий» (Бузина О.А., Иванов С.В., 
Иванова И.П.) 

КПК «Использование современной образовательной среды для 
реализации образовательных программ педагогическими 
работниками в командном режиме» (Гордик Т.В., Жерлицын 
С.Э., Каплина О.В., Ярославцева К.В.) 

Педагоги техникума участвовали в вебинарах, 
всероссийских и региональных конференциях: 
Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Трансформация системы 
управления профессиональным образовательным 
учреждением в условиях цифровизации» (Сорокина Н.В., 
Доценко А.А.,) 

Вебинары 
«Современный урок в профессиональном обучении: 
программно-целевой подход к организации и проведению» 
(Иванова И.П., Городничева А.М., Бузина О.А., Жерлицын 
С.Э., Чекаенков В.А.) 
 

«Педагогический поиск: инновационный опыт и проблемы 
качества профессионального развития педагога»(Коминцев 
А.А.) 
 
«Инновационная деятельность педагога в современных 
условиях» (Ярославцева К.В. Доценко А.А. Коминцев А.А.) 
 



«Ораторское искусство: навыки коммуникации и навыки 
работы с аудиторией» (Доценко А.А., Захарова А.В., Крупнова 
Е.Е.) 
 
 

Так же в 2021-2022 учебному году мастера и педагоги 
прошли стажировку на предприятиях города  
АО «ТВСЗ»: 

Борисова И.А. 

Варган О.О. 

Дорофеев А.Н. 

Дряхлова Е.В. 

Коминцев А.А.  

Малиновский А.А.  

Морозов А.В. 

ООО «Каркас Строй-2»: 
Бойко И.В. 

Большев А.С.  

Бурменко Л.Г.  

Клочева Т.П.  

Ковалевич Н.Г.  

Мисюлевич Т.А.  

Рудой Н.А.  

Тучкова О.В. 

Чекаенков В.А.  

Штомпель Е.А.  

Проводились Мероприятия профориентационной 
направленности: 



Мастера п/о и преподаватели специальных дисциплин 
проводили мастер-классы по различной тематике и 
направлению для ознакомления с профессиями и 
специальностями для обучающихся 
общеобразовательных школ г. Тихвина в рамках 
проекта «Билет в будущее» по следующим 
компетенциям: 

- Технология моды 

- Облицовка плиткой 

- Сантехника и отопление 

Так же появился новый опыт посещения школ 
района в рамках проекта «Точка роста». 

 

В 2021-2022 учебном году продолжилась работа 
в системе «Наставничество». 

С целью оказания практической помощи в 
профессиональном становлении, адаптации в 
коллективе за каждым молодым специалистом был 
закреплен наставник (табл.2) 

табл.2 

Наставник Молодой специалист 
Просвиряков Ю.Н. Торопов Р.В. 
Гордик Т.В. Захарова А.В. 
Крупнова Е.Е. Доценко А.А. 
Субботина О.И. Иванова И.П.,  

Ярцева А.А. 
Савинская Е.А. Морозов А.В. 
Чекаенков В.А. Большев А.С. 
Князев Р.Ю. Малиновский А.А.,  

Варган О.О. 
Дряхлова Е.В. Городничева А.М., 



Кононенко Е.И. 
Микушева Л.К. Московкина О.С. 
Платонова И.И. Серенкова А.С. 
 
В течение учебного года велась работа по индивидуальным 
планам работы для оказания практической помощи молодому 
специалисту в вопросах совершенствования теоретических и 
практических знаний и повышению его педагогического 
мастерства.  

              В течении года педагог совместно с 
обучающимися проводили тематические недели, 
открытые уроки и классные часы. 
Обучающиеся участвовали не только в конкурсах и 
олимпиадах техникума, а также во Всероссийских и 
региональных мероприятиях.  

- Студент года 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 
давности»  

- Международный конкурс «Золотое руно» 

-Конкурс молодых профессионалов WSR 

 


