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В Алатырском технологическом колледже Минобразования Чувашии эффективно
действует система методической работы, позволяющая на должном уровне организовать
реализацию основных образовательных программ подготовки специалистов среднего
звена, программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и дополнительных
образовательных программ.
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив колледжа работал над
проблемой: Создание и
подготовку

поддержка условий,

специалистов

в

обеспечивающих качественную

соответствии

с

требованиями

ФГОС

СПО,

профессиональных стандартов и запросами потребителей услуг колледжа.
Цель

методической

работы —

повышение

профессиональной

компетентности

педагогов, повышение качества образования и успешности студентов через активное
использование ресурса компетентностного обучения.
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:
- обновление действующих и формирование новых основных профессиональных
образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям

среднего

профессионального

образования,

необходимым

для

инновационного развития важнейших отраслей экономики Чувашской Республики, с
учетом квалификационных требований (профессиональных стандартов);
-повышение

эффективности

нормативного

и

методического

сопровождения

профессионального образования;
- организация активного участия педагогов колледжа в инновационной деятельности;

- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров и организация
дополнительного

профессионального

образования

руководителя,

заместителей

руководителя и педагогических работников колледжа, с учетом подготовки кадров по
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего
профессионального образования;
- разработка и продвижение адаптированных образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по профессиям/специальностям, программ по сопровождению
инвалидов и лиц с ОВЗ;
- участие в республиканских олимпиадах профессионального мастерства по профессиям и
специальностям

среднего

профессионального

образования

и

республиканского

чемпионата профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия»,Абилимпикс.
- создание единого методического банка, обеспечивающего своевременное поступление,
обобщение

и пропаганду

лучшего

педагогического

опыта,

инновационных

педагогических технологий и опыта их использования, методических рекомендаций
и разработок, способствующих повышению качества образовательного процесса;
-

развитие

межрегионального

и

международного

сотрудничества

колледжа

с

профессиональными образовательными организациями;
- создание условий стимулирования творческого саморазвития педагогов через
организацию

конкурсов

педагогического

мастерства,

научно-педагогических

конференций и семинаров;
- развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, повышение
эффективности использования имеющихся ресурсов для организации и проведения
демонстрационного экзамена.
Для реализации поставленных задач в колледже действует пять предметно –
цикловых комиссий: ПЦК общеобразовательных дисциплин, ПЦК общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин, ПЦК транспортных и строительных технологий,
ПЦК информационных и технологических специальностей, ПЦК по профессиям легкой
промышленности, строительства и металлообработки. Предметно - цикловые комиссии в
своей работе руководствуются Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и
науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
от 14.06.2013. № 464, Уставом колледжа, ФГОС среднего профессионального
образования,

решениями

педагогического

и

методического

советов

колледжа,

Положением о предметно-цикловой комиссии в Алатырском технологическом колледже
Минобразования Чувашии. Заседания предметно-цикловых комиссий, проходят не реже 1
раза в месяц в соответствии с утвержденным планом работы. На заседаниях ПЦК
заслушивались методические доклады педагогов, проходило обсуждение нормативных
документов и внутренних локальных актов, затрагивались

вопросы профилактики

неуспеваемости, совершенствования контроля знаний студентов, а также обсуждались
итоги методической деятельности педагогов, преподаватели и мастера производственного
обучения

обобщали

педагогический

опыт.

Координирующим

центром

методической

работы

в

колледже

является

методический совет. Методический совет осуществляет стратегическое планирование и
разработку направлений работы всех структурных подразделений колледжа на учебный
год. Работа методического совета, ПЦК, школы профессионального мастерства, школы
молодого педагога осуществлялись в соответствии с разработанными и утвержденными
Положениями и годовыми планами работы. Проведено семь заседаний методического
совета. На заседаниях были рассмотрены вопросы планирования методической работы
колледжа, повышения качества обучения и профессиональной компетенции педагогов,
результатов

мониторинга

обеспечения

для

аттестации

оценки

образовательной

деятельности,

методического

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой

студентов,

организации

контрольно

–

инспекционной

деятельности

администрации колледжа, подготовки и проведения научно - практической конференции
педагогов и студентов, функционирования мобильного технопарка «Кванториум». В
колледже работает Школа педагогического мастерства и Школа молодого педагога,
ставящая

своей

целью

повышение

педагогической

компетентности

педагогов,

совершенствование методики проведения различных видов занятий и их учебнометодического и материально- технического обеспечения, оказание помощи в овладении
современными педагогическими технологиями.
Преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствии с
требованиями ФГОС СПО разработаны и скорректированы рабочие программы учебных
дисциплин, МДК и профессиональных модулей по специальностям и профессиям,
реализуемым колледжем, созданы фонды оценочных средств для проведения текущего и
промежуточного контроля знаний студентов, для проверки сформированности общих и
профессиональных компетенций студентов. Педагогами колледжа в текущем учебном
году пересмотрены методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов, подготовлены методические рекомендации для выполнения индивидуальных
проектов.
В колледже используются различные формы и методы проведения учебных занятий
с учетом специфики преподаваемых дисциплин, МДК и профессиональных модулей и
современных требований работодателей. Преподаватели используют инновационные
методы и технологии: информационно – коммуникационные технологии, проектная
технология, кейс – технология, дальтон- технология, технология ролевых и деловых игр.

Количество педагогов
Учебный год

Количество педагогов,
использующих
инновационные
образовательные
технологии, в том числе
ИКТ

Кол-во педагогов,
использующих инновац.
образовательные
технологии, в том числе
ИКТ (% от общего числа
педагогов)

2017/2018

54

54

100

2018/2019

61

59

98

2019/2020

61

61

100

В текущем учебном году педагогами колледжа было проведено 19 открытых занятий (в
2018-2019 учебном году - 35 занятий). Уменьшение количества проведенных открытых
занятий объясняется введением дистанционного обучения с 26.03.2020 года.
Ф.И.О. педагога
1.Михалькова Т.Л.

2.Алешина О.Г.

3.Попкова О.А.
4.Сумкина О.О.
5.Шишуева Е.А.
6.Легалина Е.И.
7.Бурмистрова Л.М.
8.Хабаров А.А.
9.Бетехтина Ю.С.
10.Макарьевская М.В.
11.Дроздова Л.И.
12.Клюйкова Н.В.

Тема открытого
Используемые методы (технологии)
занятия
Открытый
урок Технология проектного обучения
«Россия:
государственное
устройство,
политическая система»
Итоговое занятие по Фронтальная беседа, тестирование,
учебной дисциплине
прием
«Ромашка
Блума»,
«Представление
информации
в
кластере», решение производственных
ситуаций
Составление
Фронтальная беседа, тестовый контроль
земельного баланса
знаний, технология исследовательского
огбучения
Основные
средства Исследовательский метод, проблемнопредприятия
и
их поисковый метод, фронтальная беседа,
классификация
тестирование
Стрижка «Каскад»
Метод проектов
Приготовление
Технология проектного обучения
песочной корзиночки с
кремом
Нанесение фрески на Технология критического мышления
поверхность
Нанесение фрески на Технология критического мышления
повнрхность
Приготовление
Технология проектного обучения
песочной корзиночки с
кремом
Выполнение
Технология
исследовательского
декоративных окрасок
обучения, ИКТ
Комплексное
Исследовательское обучение, ИКТ
применение функций
MS Excel
Открытая
защита Исследовательское обучение, ИКТ

13.Самойлова Е.В.
14.Демина Г.Н.
15.Горшкова О.Н.
16.ЕмельяновС.В.
17.Морозова Е.В.
18.Устимова В.В.
19.Цыганова О.В.

курсовых работ
Производная функции

Игровые технологии, ИКТ
Исследовательское обучение, ИКТ
химических Технология критического мышления

Скорость
реакций
Неоконсервативная
революция 1980-х гг.
«Северо-Запад России»
9 кл
Открытый урок на тему
«Сила упругости. Закон
Гука»
Буквы «з» и «с» на
конце приставок 10 кл

Кластеры, групповая дискуссия
Кейс-технологии
Технология проблемного обучения
Технология проблемного обучения

Для проведения аттестационных мероприятий был составлен план мероприятий
для проведения аттестации педагогов. В течение года для педагогов проводились
методические семинары и консультации «Процедура аттестации педагогических кадров»,
«Нормативно - правовая база и методические рекомендации по вопросам аттестации»,
«Подготовка документов для Портфолио».

Аттестационные мероприятия проведены

согласно плану аттестации (результат: высшая категория – 4 человека, соответствие
занимаемой должности – 6 человек).
С целью развития кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными
требованиями модернизации образования в образовательном учреждении проводится
работа по повышению квалификации педагогов, что позволяет совершенствовать их
профессиональный уровень. Повышение квалификации осуществляется через систему
методических и педагогических семинаров. В текущем учебном году проведены
методические семинары по проблемам:
- Нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросам аттестации
педагогических кадров.
- Педагогическое мастерство как фактор обеспечения качества образовательного
процесса.
- Опыт работы по подготовке студентов колледжа к демонстрационному экзамену в
рамках ГИА.
- Виды и формы техник аргументирования в профессиональной компетенции.
- Использование инновационных педагогических технологий продуктивного обучения в
условиях реализации ФГОС СПО.
Педагоги участвовали в работе республиканских тематических семинаров, прошли
стажировку на профильных предприятиях и прошли курсы повышения квалификации на
базе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования», МЦК-ЧЭМК

Минобразования Чувашии, Автономная некоммерческая организация «Национальное
агентство развития квалификаций» г. Москва, Чебоксарский техникум технологии питания и
коммерции,

ГАПОУ Самарской области «Колледж технического и художественного

образования г. Тольятти», ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж
парикмахерского искусства» по проблемам:
- Современные технологии в практической деятельности социального педагога.
- Содержательно – методические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью.
- Повышение компетентности учителей биологии и химии в организации проектной и
учебно – исследовательской деятельности обучающихся.
- Практика и методика реализации программ среднего профессионального образования с
учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декоративные
работы».
- Практика и методика реализации программ среднего профессионального образования с
учетом

специфики

стандартов

Ворлдскиллс

по

компетенции

«Парикмахерское

искусство».
В целях повышения качества образования и получения наиболее высоких
результатов от введения эффективных современных образовательных технологий в
массовую практику профессиональной организации, педагоги колледжа обобщают свой
педагогический опыт через проведение открытых занятий, выступлений на школе
профессионального мастерства.
В течение учебного года педагоги колледжа принимали участие в конкурсах
профессионального мастерства и педагогических конференциях республиканского,
всероссийского уровня:
№
п/п
1

Ф.И.О. участника
Михайлова А.Я.

Наименование конкурса

Результат

Республиканский конкурс методических
материалов преподавателей по физикоматематическому направлению
Всероссийская
научно-практическая
конференция
для преподавателей
электротехнических
дисциплин
и
физики «Эффективные технологии
обучения
электротехническим
дисциплинам: опыт внедрения
и
перспективы»

Диплом 1
степени
Сертификат

2

Фирсова Н.А.

3

Есина О.С.

4

Согомонян О.Н.

5

Шишуева Е.А.

6

Фомина Г.Н.

7

Бурмистрова Л.М.

8

Владимирова С.В.

10

Краснова Л.А.

11

Еремина М.К.

Педагогические
чтения
«Профессионализм педагога – залог
качественного образования» (ГБПОУ
"Нижегородский
строительный
техникум")
Республиканский конкурс методических
материалов преподавателей по физикоматематическому направлению
Республиканский
конкурс
методических
материалов
преподавателей по информационнотехническому
направлению
профессиональных образовательных
организаций Чувашской Республики
VI
Межрегиональный
открытый
фестиваль русского языка 2020
Республиканский конкурс - выставка
декоративно-прикладного
и
технического
творчества
педагогических работников РУМО по
направлению сферы услуг

Сертификат

VIII Региональная научно-практическая
конференция
«Большая
перемена:
теоретические и методологические
проблемы современного образования»
Республиканский конкурс - выставка
декоративно-прикладного
и
технического
творчества
педагогических работников РУМО по
направлению сферы услуг
V
Всероссийский
педагогический
марафон- фестиваль «Парад инноваций
– ступени успеха»
Республиканский конкурс
учебнометодических
разработок
по
организации
самостоятельной
и
практической
работы
по
дисциплине(МДК)
среди
преподавателей
экономических
и
учетных дисциплин
Республиканский конкурс методических
материалов педагогических работников
профессиональных
образовательных
организаций Чувашской Республики
V
Всероссийский
новогодний
педагогический
интернет-марафон
«Парад Инноваций - ступени успеха»
Региональный этап
Всероссийского
конкурса «Мой лучший урок 2019-2020
уч. год»

Свидетельство

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени

Диплом
Сертификат

Сертификат

Диплом
победителя
Диплом 2
степени

Диплом
лауреата
Сертификат
Грамота
Лауреата

12

Михалькова Т.Л.

13

Алешина О.Г.

14

Попкова О.А.

Педагогические
чтения
«Профессионализм педагога – залог
качественного
образования»,
проводимый
Нижегородским
строительным техникумом

Сертификат

Республиканская акция, посвященная
75-летию Победы
Республиканский
дистанционный
методический фестиваль «Открытый
урок истории, обществознания – 2020»
Республиканский конкурс методических
материалов
по
организации
патриотического
воспитания
в
образовательных учреждениях ЧР

Сертификат

Республиканский
конкурс
учебнометодических разработок «Калейдоскоп
методических идей» по дисциплине
«Иностранный
язык»
среди
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций
Чувашской Республики.
Участие в Региональном мастер-классе
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций
«Активные
методы
обучения и воспитания как способ
повышения
познавательной
деятельности студентов в системе
СПО».
Республиканский творческий конкурс
по финансовой грамотности
Республиканский конкурс методических
материалов
среди
преподавателей
РУМО
по
экономическому
направлению ПОО ЧР
Всероссийская
очно-заочная
практическая конференция
«Актуальные вопросы современного
профессионального
образования:
традиции,
опыт
и
инновации»,
посвященной 75-летию образовательной
организации
Педагогические чтения
«Профессионализм педагога –
залог качественного образования»

Диплом

Сертификат
Диплом
участника

Сертификат
участника

Диплом
призера
Диплом I
степени
Сертификат

Сертификат

15

Сумкина О.О.

16

Губаева Н.Ю.

17

Самойлова Е. В.

Конкурс
учебно-методических
разработок
по
организации
самостоятельной
и
практической
работы
по
дисциплине
(междисциплинарному курсу) среди
преподавателей
экономических
и
учетных дисциплин

Диплом 3

VII
Межрегиональная
научнопрактическая конференция-фестиваль
«Проектно-исследовательская
деятельность как средство становления
профессиональной
компетентности
обучающегося
системы
профессионального образования»
Всероссийский
интернет-семинар
«Современное
профессиональное
образование:
опыт,
проблемы,
перспективы»
VII
Межрегиональная
научнопрактическая конференция - фестиваля
«Проектноисследовательская
деятельность как средство становления
профессиональной
компетентности
обучающегося
системы
профессионального образования»
Республиканский
конкурс
«Мой
лучший классный час 2019»
V
Всероссийский
новогодний
педагогический марафон – фестиваль
«Парад инноваций - ступени успеха»
Республиканский
конкурс
методических
материалов
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций Чувашской Республики по
информационно-техническому
направлению
Республиканская блиц – олимпиада
среди преподавателей - членов РУМО
по
информационно-техническому
направлению в Чувашской Республике
V
Международная
заочная
педагогическая
научно-практическая
конференции «Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика»
Республиканский конкурс «Команда
молодых лидеров»

Сертификат

степени

Сертификат

Сертификат

Сертификат
Диплом III
степени
Диплом I
степени

Сертификат

Диплом I
степени

Сертификат

18

Дроздова Л.И.

19

Демина Г.Н.

20

Афанасьев А.В.

21

23

Ермолаева Е.В.

Республиканский конкурс методических
материалов педагогических работников
профессиональных
образовательных
организаций Чувашской Республики
РУМО по физико-математическому
направлению
Республиканская блиц – олимпиада
среди преподавателей - членов РУМО
по
информационно-техническому
направлению в Чувашской Республике
Всероссийский конкурс методических
разработок преподавателей по УГС
09.00.00 Опыт разработки учебнометодических
материалов
для
специальностей из перечня Топ-50»
Республиканский конкурс методических
материалов педагогических работников
профессиональных
образовательных
организаций Чувашской Республики
Онлайн-конференция
Всероссийская онлайн-конференция
IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Анализ и обобщение
передового педагогического опыта»

Диплом I
степени

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат
Сертификат
Сертификат

Горшкова О.Н.

9-Всероссиийский
пед.
«Мастерская педагога»

конкурс

Диплом
2 место

Морозова Е. В.

Республиканский
педагогический
конкурс
разработок
мероприятий
внеурочной деятельности «Новые идеи»
(Духовно-нравственное воспитание)

Диплом
лауреата

Республиканский конкурс
«Методических
рекомендаций
организации наставничества» 2019

Сертификат
по

Одной из эффективных форм работы по повышению профессиональной
компетентности педагогов являются научно-практические педагогические конференции,
которые включает в себя распространение и обобщение собственного педагогического
опыта и мастерства. В 2019 – 2020 учебном году в колледже прошла V Межрегиональная
заочная педагогическая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
современного образования: теория и практика».
Цель

конференции:

обсуждение

результатов

учебной,

методической,

воспитательной деятельности педагогов, трансляция лучших практик и технологий
подготовки квалифицированных кадров.

В текущем учебном году была продолжена работа над пополнением банка
публикаций педагогов. Печатные работы преподавателей представлены следующими
публикациями:
Ф.И.О
педагога
Михайлова А.Я.

Адрес публикации

Название статьи
Профессиональная
направленность
в
преподавании Физики для
студентов специальностей и
профессий
технического
профиля
Роль межпредметных связей в
профессиональной подготовке
студентов
технических
специальностей

Фирсова Н.А.

Элементы нравственного и
патриотического воспитания
на уроках математики

Милешина Л.И.

Актуальные
проблемы
и
перспективные направления в
развитии подготовки кадров
по ТОП-50

Иванов Л.О.

Лечебная физическая культура
при
заболеваниях
опорнодвигательного аппарата

Гаврилова Е.Н.

Патриотизм
формирование

Есина О.С.

Патриотическое воспитание
на уроках Литературы

и

его

Сборник материалов V
Международной заочной
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика»
Сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции
для преподавателей
электротехнических дисциплин и
физики «Эффективные технологии
обучения электротехническим
дисциплинам: опыт внедрения и
перспективы»
Сборник материалов V
Международной заочной
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика»
Сборник материалов V
Международной заочной
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика»
Сборник материалов V
Международной заочной
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика»
Сборник материалов V
Международной заочной
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика»
Сборник материалов V
Международной заочной

Еремеева Л.И.

Соколенко Н.В.

педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика»
Тестовый контроль как форма Сборник материалов V
проведения
промежуточной Международной заочной
аттестации
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика»
Формирование
Сборник материалов V
информационной
культуры Международной заочной
обучающихся
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика»

Согомонян О.Н.

Актуальные
проблемы Сборник материалов V
современного
образования: Международной заочной
теория и практика
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика»

Владимирова С.В.

Организация
проектноисследовательской
деятельности обучающихся в
образовательной организации
Инновационные
педагогические технологии,
используемые в процессе
преподавания
правовых
дисциплин

Владимирова С.В.

Организация
проектноисследовательской
деятельности обучающихся в
образовательной организации

Алешина О.Г.

Опыт
взаимодействия
Алатырского
технологического колледжа с
социальными партнерами

сертификат от 28.11.2019г. № 0072

Сборник V Международной заочной
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика»
Сертификат участника, сборник
материалов II Всероссийского
интернет-семинара «Современное
профессиональное образование:
опыт, проблемы, перспективы»
Сборник материалов II
Всероссийского интернет-семинара
«Современное профессиональное
образование: опыт, проблемы,
перспективы», Торбеево 2020
https://pedjournal.ru/konf.html

Деловая игра как метод
формирования нравственной
культуры студента
Образовательный квест – Сборник материалов
современная
интерактивная Межрегиональной заочной

технология

Краснова Л.А.

Интерактивный зал музея
боевой славы «Бессмертный
полк АТК» как инновационная
форма
патриотическинравственного
воспитания
молодежи

Еремина М.К.

Патриотическое воспитание
на уроках
истории и во внеклассной
работе

Михалькова Т.Л.

Воспитание
студентов
современном колледже.

Михалькова Т.Л.

Организация
проекта
в
модульной технологии на
уроках английского языка.

Сумкина О.О.

Организация деловой игры в
процессе профессионального
обучения студентов колледжа

Попкова О.А.

Использование кейс-метода в
изучении
специальных
дисциплин

в

Проблемы заочного обучения
в сфере профессионального
образования

педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика» г. Алатырь, 2020 г.
Сборник материалов V
Межрегиональной заочной
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика» г. Алатырь, 2020 г.
Сборник материалов V
Межрегиональной заочной
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика» г. Алатырь, 2020 г.
Сборник материалов Всероссийской
очно-заочной практической
конференции «Актуальные вопросы
современного профессионального
образования: традиции, опыт и
инновации» ГАПОУ «ЧТТПиК»
Минобразования Чувашии
Статья в сборнике материалов
всероссийской заочной научнопрактической конференции «Анализ
и обобщение передового
педагогического опыта», ГБПОУ
Воронежской области
«Борисоглебский дорожный
техникум».
Сборник материалов V
Межрегиональной заочной
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика» г. Алатырь, 2020 г.
Сборник материалов II
Всероссийского интернет-семинара
«Современное профессиональное
образование: опыт, проблемы,
перспективы», Торбеево 2020
Сборник материалов V
Межрегиональной заочной
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и

Губаева Н.Ю.

Афанасьев А.В.

Брейкин В.Г.
Чернышев Ю.В.
Горшкова О.Н.

Устимова В. В.

практика» г. Алатырь, 2020 г.
Конфликт и его социальная Сборник материалов V
роль
в
формировании Межрегиональной заочной
личности студента АТК
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика» г. Алатырь, 2020 г.
Формирование толерантного г. Казань
отношения
у
студентов
колледжа к подросткам с ОВЗ
Сорок
первая
защита http://alattk.ru/news/sorok
механиков
_pervaja_zashhita_mekhanikov/202006-25-1410
Итоговая
аттестация http://alattk.ru/news/sorok
студентов
23.02.04 _pervaja_zashhita_mekhanikov/2020техническая
эксплуатация 06-25-1410
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных
машин и оборудования
Практическое
обучение- http://alattk.ru/news/prakticheskoe_obu
составной элемент подготовки chenie_sostavnoj_ehlement_podgotovk
студентов
i_studentov_kolledzha/2020-05-08Лидер
дистанционного 1369
обучения
Сессия в режиме онлайн
http://alattk.ru/news/lider_distancionno
go_obuchenija/2020-04-30-1365
Технология
критического
мышления в дистанционном
обучении
Дистанционное
обучение
студентов
преподавателями
ПЦК
транспортных
и
строительных технологий
Прием экзамена инспекцией
Гостехнадзора
Совершенствование методики
подготовки
сварщиков
в
современных условиях
Педразвитие.
Учебная
программа по химии основное
общее образование с учетом
требований ФГОС»
Росконкурс.
Всероссийский
конкурс педагогов.
«Великие о маме»
«Женская преступность в
современном обществе»

http://alattk.ru/news/sessija_v_rezhime
_onlajn/2020-04-23-1352
http://alattk.ru/news/tekhnologija_kritic
heskogo_myshlenija_v_distancionnom
_obuchenii/2020-04-16-1339
http://alattk.ru/news/priem_ehkzamena
_inspekciej_gostekhnadzora/2019-1212-1210
Сборник учебно-методических и
материалов преподавателей АТК за
2020 г
Свидетельство о публикации
АА№17579 от 26.11.2019
Свидетельство о публикации
№659053 от 09.10.2019
Сборник материалов V
Межрегиональной заочной
педагогической научнопрактической конференции

«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика» г. Алатырь, 2020 г.
Духовно-нравственное
Сборник материалов V
воспитание
на
уроках Межрегиональной заочной
русского языка и литературы
педагогической научнопрактической конференции
«Актуальные проблемы
современного образования: теория и
практика» г. Алатырь, 2020 г.

Цыганова О. В.

Одной из ведущих форм работы в колледже является организация участия
студентов

в

олимпиадах,

конкурсах

профессионального

мастерства,

научно

-

практических конференциях. Основными задачами участия студентов в конкурсах всех
уровней являются:
повышение

-

уровня

знаний,

формирование

компетентностей

и

научно-

исследовательского творчества студентов;
-поддержка молодежных проектных инициатив и творческой целеустремленности
студентов;
-выявление в молодежной среде наиболее талантливых и творческих личностей.
Реализуя данные задачи, педагоги и студенты

стремятся широко использовать

возможности, предоставляемые республиканскими, межрегиональными и всероссийскими
конкурсами творческих работ и социальных проектов. В колледже действует студенческое
научное общество, которое координирует участие студентов в исследовательской
деятельности.
Результаты участия студентов в 2019-2020 учебном году в конкурсах, олимпиадах и
конференциях
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Ф.И.О.
руководителя

1

Милашина
Марина

Алѐшина Ольга
Григорьевна

2

Анциферова
Анастасия

Дроздова
Людмила
Ивановна

Наименование конкурса
Республиканский конкурс на
лучший научно-практический
проект среди студентов
профессиональных
образовательных организаций
Чувашской Республики
«Будущее Чувашии»
Республиканский конкурс на
лучший научно-практический
проект среди студентов
профессиональных
образовательных организаций

Результат

Сертификат

Сертификат

Шкуров
Владислав

Самойлова Елена
Владимировна

Зюзюкина
Ольга
Глухова
Дарья
Маколова
Мария

Шишуева Елена
Александровна
МихальковаТать
яна Леонидовна
МихальковаТать
яна Леонидовна

7

Баранова
Елена

Алѐшина Ольга
Григорьевна

8

Ушенина
Елена

Самойлова Елена
Владимировна

9

Алѐшин
Игорь

Рузавина
Надежда
Викторовна

10

Марченков
Артем

Рузавина
Надежда
Викторовна

11

Шугурова
Ольга

Алѐшина Ольга
Григорьевна

12

Пуршова
Полина

Рузавина
Надежда
Викторовна

13

Иванова

Рузавина

3

4
5
6

Чувашской Республики
«Будущее Чувашии»
Республиканский конкурс на
лучший научно-практический
проект среди студентов
профессиональных
образовательных организаций
Чувашской Республики
«Будущее Чувашии»
Республиканский фестиваль
моды и красоты
Всероссийскаяолимпиада
«Places of interest in Cinema»
Всероссийскаяолимпиада
«Places of interest in Cinema»
III Чемпионат
профессионального
мастерства среди инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс»- 2019
III Чемпионат
профессионального
мастерства среди инвалидов и
лиц с ограниченными
9возможностями здоровья
10«Абилимпикс»- 2019
Республиканский творческий
конкурс «Голос эрзи»,
посвящѐнный 105 - летию со
дня рождения Кузьмы
Григорьевича Абрамова
Республиканский творческий
конкурс «Голос эрзи»,
посвящѐнный 105 - летию со
дня рождения Кузьмы
Григорьевича Абрамова
Межрегиональная олимпиада
по предпринимательству
Республиканский творческий
конкурс «Голос эрзи»,
посвящѐнный 105 - летию со
дня рождения Кузьмы
Григорьевича Абрамова
Республиканский творческий

Сертификат

Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом I
степени

Диплом III
степени

Сертификат

Грамота II
степени

Грамота
победителя
Две
номинации
Сертификат

Диплом 3
степени
Диплом 1

Ангелина

Надежда
Викторовна

Краснова
Екатерина

Рузавина
Надежда
Викторовна

Глухова
Дарья
Тюрюшова
Евгения

Дубровская
Дарья Игоревна
Сумкина Ольга
Олеговна

17

Лазарев
Алексей

Михалькова
Татьяна
Леонидовна

18

Глухова
Дарья

Михалькова
Татьяна
Леонидовна

14

15
16

Марченков
Артем,
19
Карпов
Тимофей

Михалькова
Татьяна
Леонидовна

20

Казаков
Никита

Еремина Марина
Константиновна

21

Митрофанов
Никита

Владимирова
Светлана

конкурс «Голос эрзи»,
посвящѐнный 105 - летию со
дня рождения Кузьмы
Григорьевича Абрамова
Республиканский творческий
конкурс «Голос эрзи»,
посвящѐнный 105 - летию со
дня рождения Кузьмы
Григорьевича Абрамова
Межрегиональная олимпиада
по предпринимательству
Межрегиональная олимпиада
по предпринимательству
Республиканская
дистанционная викторина по
иностранному языку среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций
ЧР приуроченной к Году
Театра в России
Республиканская
дистанционная викторина по
иностранному языку среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций
ЧР приуроченной к Году
Театра в России
Региональный этап
всероссийского конкурса
Научно-исследовательских
работ обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Имени Д.И. Менделеева
Региональный этап
всероссийского конкурса
Научно-исследовательских
работ обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Имени Д.И. Менделеева
Региональный этап
всероссийского конкурса

степени

Диплом 3
степени

Сертификат
Сертификат

Диплом 2
степени

Диплом 3
степени

сертификат

сертификат

сертификат

Валентиновна

22

Салдаева
Анна

Шишуева Елена
Александровна

23

Шугурова
Ольга

Алѐшина Ольга
Григорьевна

24

СНО АТК

Стекольщикова
Наталья Юрьевна

25

Шигаев
Александр

Легалина Елена
Ивановна

26

Кузина Ирина

Легалина Елена
Ивановна

27

Кирьянова
Елена

Легалина Елена
Ивановна

28

Салдаева
Анна

Шишуева Елена
Александровна

29

МалхасянГрет
та

Шишуева Елена
Александровна

30

Суина Ольга

Шишуева Елена
Александровна

Научно-исследовательских
работ обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Имени Д.И. Менделеева
Региональный этап
всероссийского конкурса
Научно-исследовательских
работ обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Имени Д.И. Менделеева
Региональный этап
всероссийского конкурса
Научно-исследовательских
работ обучающихся
общеобразовательных
учреждений
Имени Д.И. Менделеева
КЛАССНО
Региональный чемпионат
чувашской республики
«молодые профессионалы
(worldskillsrussia)-2020»
Региональный чемпионат
чувашской республики
«молодые профессионалы
(worldskillsrussia)-2020»
Региональный чемпионат
чувашской республики
«молодые профессионалы
(worldskillsrussia)-2020»
Региональный чемпионат
чувашской республики
«молодые профессионалы
(worldskillsrussia)-2020»
Региональный чемпионат
чувашской республики
«молодые профессионалы
(worldskillsrussia)-2020»
Региональный чемпионат
чувашской республики
«молодые профессионалы
(worldskillsrussia)-2020»

сертификат

сертификат

Диплом 3
степени
Диплом 1
степени

Диплом 2
степени

Диплом 3
степени

Диплом 1
степени

Диплом 2
степени

Диплом 3
степени

31

Самойлова
Дарья

Хабаров Алексей
Анатольевич

32

Палькина
Юлия

Хабаров Алексей
Анатольевич

33

Комисаров
Сергей

34

Максяткин
Сергей

35

Шугурова
Ольга

36

Володина
Ксения

37

Аксенова
Ксения

38

Тюрюшова
Евгения

Абрамов Виктор
Васильевич,
Трошкин
Александр
Валентинович
Абрамов Виктор
Васильевич,
Трошкин
Александр
Валентинович
Губаева Наталья
Юрьевна
Владимирова
Светлана
Валентиновна
Владимирова
Светлана
Валентиновна
Владимирова
Светлана
Валентиновна

39

Шугурова
Ольга

Алешина Ольга
Григорьевна

40

Ермошкина
Анастасия

Губаева Наталья
Юрьевна

Мальцев
Виктор

Дроздова
Людмила
Ивановна
Клюйкова

41

Региональный чемпионат
чувашской республики
«молодые профессионалы
(worldskillsrussia)-2020»
Региональный чемпионат
чувашской республики
«молодые профессионалы
(worldskillsrussia)-2020»

Диплом 1
степени

Диплом 2
степени

Региональный чемпионат
чувашской республики
«молодые профессионалы
(worldskillsrussia)-2020»

Диплом 1
степени

Региональный чемпионат
чувашской республики
«молодые профессионалы
(worldskillsrussia)-2020»

Диплом 2
степени

Республиканский конкурс
презентаций на тему: «Мы за
здоровый образ жизни!»

Диплом 1
степени

Республиканская олимпиада
«Основы правовых знаний»

Диплом
победителя

Республиканская олимпиада
«Основы правовых знаний»

Диплом
победителя

Республиканская олимпиада
«Основы правовых знаний»

Диплом 3
степени

Республиканская олимпиада
по основам бухгалтерского
учета для обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования укрупненной
группы 38.00.00 «Экономика и
управление»
Республиканская олимпиада
по психологии «Психология
без границ»
Региональный этап
всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства по информатике и

Диплом в
номинации

Сертификат

Диплом 3
степени

Наталья
Викторовна

Алѐшин
Игорь,
42

Михалькова
Татьяна
Леонидовна

Казаков
Никита

43

Кирьянова
Елена

Легалина Елена
Ивановна

44

Ягин Денис

Ермолаева Елена
Владимировна

45

Краснова
Екатерина

Рузавина
Надежда
Викторовна

вычислительной технике
VII Межрегиональная научнопрактическая конференцияфестиваль «Проектноисследовательская
деятельность как средство
становления
профессиональной
компетентности
обучающегося системы
профессионального
образования»
VII Межрегиональная научнопрактическая конференцияфестиваль «Проектноисследовательская
деятельность как средство
становления
профессиональной
компетентности
обучающегося системы
профессионального
образования»
VII Межрегиональная научнопрактическая конференцияфестиваль «Проектноисследовательская
деятельность как средство
становления
профессиональной
компетентности
обучающегося системы
профессионального
образования»
VII Межрегиональная научнопрактическая конференцияфестиваль «Проектноисследовательская
деятельность как средство
становления
профессиональной
компетентности
обучающегося системы
профессионального
образования»

Диплом
лауреата

Диплом
лауреата

Диплом
лауреата

Диплом
лауреата

Алешин
Игорь,
46
Марченков
Артем

Рузавина
Надежда
Викторовна

VII Межрегиональная научнопрактическая конференцияфестиваль «Проектноисследовательская
деятельность как средство
становления
профессиональной
компетентности
обучающегося системы
профессионального
образования»
Всероссийская 54-я научная
студенческая конференция по
техническим, гуманитарным и
естественным наукам
Всероссийская 54-я научная
студенческая конференция по
техническим, гуманитарным и
естественным наукам
Всероссийская 54-я научная
студенческая конференция по
техническим, гуманитарным и
естественным наукам
Всероссийская 54-я научная
студенческая конференция по
техническим, гуманитарным и
естественным наукам

Диплом
лауреата

47

Мальцев
Виктор

Самойлова Елена
Владимировна

48

Тюрюшова
Евгения

Владимирова
Светлана
Валентиновна

49

Краснова
Екатерина

Рузавина
Надежда
Викторовна

50

Мастерова
Дарья

Сумкина Ольга
Олеговна

51

Заволжский
Антон

Шунчев Николай
Викторович

Всероссийская 54-я научная
студенческая конференция по
техническим, гуманитарным и
естественным наукам

Сертификат

Надашвили
Алена

Есина Ольга
Сеаменовна

Всероссийская 54-я научная
студенческая конференция по
техническим, гуманитарным и
естественным наукам

Сертификат

Мелихов,

Фирсова
Надежда
Александровна

Всероссийская 54-я научная
студенческая конференция по
техническим, гуманитарным и
естественным наукам

Сертификат

54

Пуршова
Полина

Рузавина
Надежда
Викторовна

Республиканский творческий
конкурс «Голос эрзи»

Диплом 1
степени

55

Краснова
Екатерина,
Лаврова
Тамара,

Рузавина
Надежда
Викторовна

Республиканский творческий
конкурс «Голос эрзи»

Сертификат

52

53
Рыбаков

Диплом 2
степени

Диплом 2
степени

Диплом 3
степени

Сертификат

Чистякова
Евгения
56

Марчѐнков
Артѐм

Рузавина
Надежда
Викторовна

57

Киселев
Никита

Самойлова Елена
Владимировна

58

Казаков
Никита

Самойлова Елена
Владимировна

59

Алешин
Игорь

Самойлова Елена
Владимировна

60

Воробьева
Виктория

Дроздова
Людмила
Ивановна

61

Батухтина
Елизавета

Дроздова
Людмила
Ивановна

62

Канаева Таня

63

Тюрюшова
Евгения

64

Краснова
Екатерина

65

Ермилова
Татьяна

66

Падерина
Анна

Республиканский творческий
конкурс «Голос эрзи»
Интернет-конкурс на лучший
проект по тематике развития
личности в условиях
цифровизации экономики и
образования
VII Межрегиональный
конкурс буктрейлеров2020,посвященный Году
памяти и славы
VII Межрегиональный
конкурс буктрейлеров2020,посвященный Году
памяти и славы
VII Межрегиональный
конкурс буктрейлеров2020,посвященный Году
памяти и славы
VII Межрегиональный
конкурс буктрейлеров2020,посвященный Году
памяти и славы

VII Межрегиональный
конкурс буктрейлеров2020,посвященный Году
памяти и славы
Республиканский фотоконкурс
Стекольщикова
«Столетие автономии
Наталья Юрьевна
Чувашской Республики»
Межрегиональная
Рузавина
студенческая научная
Надежда
конференция «Молодежь и
Викторовна
кооперация 2020»
XXII Международная
Цыганова Ольга
студенческая научно –
Васильевна
практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XXII Международная
Краснова
студенческая научно –
Людмила
практическая конференция
Алексевна
«Наука. Юность. Творчество»
Соколенко
Наталья
Викторовна

Диплом в
номинации

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Диплом 1
степени

Диплом

Диплом 1
степени

Диплом 3
степени

67

Маколова
Мария

Владимирова
Светлана
Валентиновна

68

Надашвили
Алена

Есина Ольга
Семеновна

69

Краснова
Екатерина

Рузавина
Надежда
Викторовна

70

Алѐшин
Игорь,
Марченков
Артем

Рузавина
Надежда
Викторовна

71

Мальцев
Виктор

Самойлова Елена
Владимировна

72

Зыряев
Даниил

Семенова Елена
Владимировна

73

Саляев
Никита

Дроздова
Людмила
Ивановна

74

Малхасян
Грета

Шишуева Елена
Алексеевна

75

Лоскутова
Екатерина

Сычкова Татьяна
Михайловна

76

Ягин Денис

Стекольщикова
Наталья Юрьевна

77

Мастерова
Дарья

Сумкина Ольга
Олеговна

XXII Международная
студенческая научно –
практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XXII Международная
студенческая научно –
практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XXII Международная
студенческая научно –
практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XXII Международная
студенческая научно –
практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XXII Международная
студенческая научно –
практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XXII Международная
студенческая научно –
практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XXII Международная
студенческая научно –
практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XXII Международная
студенческая научно –
практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XXII Международная
студенческая научно –
практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XXII Международная
студенческая научно –
практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XXII Международная
студенческая научно –
практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»

Диплом в
номинации

Диплом в
номинации

Диплом в
номинации

Диплом 2
степени

Диплом 2
степени

Диплом в
номинации

Диплом в
номинации

Диплом в
номинации

Диплом 2
степени

Сертификат

Сертификат

78

Краснова
Екатерина

Гаврилова Елена
Николаевна

79

Надашвили
Алена

Шунчев Николай
Викторович

80

Ермошкина
Анастасия

Губаева Наталья
Юрьевна

81

Мальцев
Виктор

Самойлова Елена
Владимировна

82

Марченков
Артем,
Алещин
Игорь

Шунчев Николай
Викторович

83

Краснова
Екатерина,
Алешин
Игорь

Рузавина
Надежда
Викторовна

XXII Международная
студенческая научно –
практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
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21 маяв колледже прошла XXII Международная студенческая научно –
практическая конференция «Наука. Юность. Творчество». Конференция проходила под
эгидой Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики.
Конференция проводится с использованием дистанционных технологий

в целях

нераспространения на территории Чувашской Республики новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) и была посвящена 75 – летию Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг. и 100 - летию образования Чувашской автономной области. 123
студента и школьника из Чувашии, Татарстана, Мордовии, Ульяновской области,
Красноярского края и Республики Казахстан представили свои работы членам жюри.
Оргкомитет по результатам заочного этапа рекомендовал десять лучших работ по
каждому направлению к очной защите.
В

целях

совершенствования

и

подведения

итогов

выполнения

методической работы в Алатырском технологическом колледже

учебно-

Минобразования

Чувашии, проходил смотр-конкурс деятельности ПЦК и мониторинг деятельности
педагогов за 2019 – 2020 учебный год.
Педагогическая проблема на 2020-2021 учебный год
Создание и развитие в учреждении инновационной системы профессионального
образования,

обеспечивающей

соответствия

качества

подготовки

специалистов

требованиям рынка труда, работодателей с учетом интересов личности, общества и
государства путем обновления содержания обучения, повышения профессиональной
компетентности педагогических кадров.
Цель

методической

работы —

повышение

профессиональной

компетентности

педагогов, повышение качества образования и успешности студентов через активное
использование ресурса компетентностного обучения.
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:
- Обновление действующих и формирование новых основных профессиональных
образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям

среднего

профессионального

образования,

необходимым

для

инновационного развития важнейших отраслей экономики Чувашской Республики, с
учетом квалификационных требований (профессиональных стандартов).
- Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров и организация
дополнительного

профессионального

образования

руководителя,

заместителей

руководителя и педагогических работников колледжа, с учетом подготовки кадров по
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего
профессионального образования.
- Разработка и продвижение адаптированных образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по профессиям/специальностям, программ по сопровождению
инвалидов и лиц с ОВЗ.
- Участие в республиканских олимпиадах профессионального мастерства по профессиям и
специальностям

среднего

профессионального

образования

и

республиканского

чемпионата профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия», Абилимпикс.
-

Развитие

межрегионального

и

международного

сотрудничества

колледжа

с

профессиональными образовательными организациями.
-

Реализация

мероприятий

федерального

проекта

«Успех

каждого

ребенка»,

национального проекта «Образование» через функционирование мобильного технопарка
«Кванториум».
-Внедрение проектного подхода при реализации Программы развития колледжа.
- Укрепление материально-технической базы колледжа.
-Системное взаимодействие с социальными партнерами колледжа, расширение форм
взаимодействия с социальными партнерами.
- Повышение кадрового потенциала колледжа через развитие системы эффективных
контрактов, совершенствование механизмов оценки результативности работы, мотивации
и стимулирования труда.
- Развитие механизмов вовлечения студентов в активную социальную практику,
направленную на развитие личности и профессиональную самореализацию.

