
Отчет о работе  преподавателей ГПОУ «ЧПТК» за 2018-2019 учебный год 

 

 Обобщение  педагогического  и  методического  опыта  реализовывалось 

преподавателями путем выступлений на научно-практических конференциях и  

публикации  результатов  педагогической  деятельности.  Публикации преподавателей  

колледжа  в  2018-2019  учебном  году представлены в таблице 1.   

 

Таблица 1- Участие преподавателей ГПОУ «ЧПТК» в научно-практических конференциях 

 

№ 

 
Автор Название публикации Примечание 

Сентябрь 2018 

1 Звездин А.А., 

Ельчина Н.М. 

Международная НПК "Русский язык в современном 

мире:  традиции и инновации преподавания русского 

языка как иностранного". 

Сборник  

НПК 

Ноябрь 2018 

2 Антошкина 

А.А. 

XI Международная научная конференция 

«Интерпретация текста: лингвистический, 

литературоведческий и методический аспекты». Тема 

публикации «Методическая модель формирования у 

учащихся регулятивных УУД при работе с 

негативным текстом». 

Сборник  

НПК 

3 Краев А.Н. 

 

VI МНК «Практическое обучение как основа 

профессиональной подготовки специалиста для 

развивающейся экономики региона»,  г. Омск. 

Сборник  

НПК 

4 Мануилов С.А. 

 

VI МНК «Практическое обучение как основа 

профессиональной подготовки специалиста для 

развивающейся экономики региона»,  г. Омск. 

Сборник  

НПК 

5 Шеханова И.И. VI МНК «Практическое обучение как основа 

профессиональной подготовки специалиста для 

развивающейся экономики региона»,  г. Омск. 

Сборник  

НПК 

6 Брик С.А., 

Селюкова С.Е. 

 

IX Межрегиональный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог-новатор». Номинация 

теоретические знания.  Тема «Разработка бинарного 

занятия по учебным дисциплинам «Литература» и 

«История» по теме «Особенности политической 

системы в СССР в 30 гг. XX века глазами 

очевидцев». Диплом I степени. 

 

7 Конусова С.А., 

Давыдова И.В. 

 

IX Межрегиональный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог-новатор». Номинация  

лабораторно-практические занятия.  Тема 

«Методическая разработка для проведения  

бинарного занятия по  теме «Возможности 

динамических электронных систем. Математическая 

обработка числовых данных». Диплом I степени. 

 

8 Брик С.А., 

Чипизубова 

Е.М., 

Почекунина 

Т.В. 

IX Межрегиональный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог-новатор». Номинация 

внеклассное мероприятие.  Тема «Сценарий 

мероприятия «Память живую мы сохраним!» Диплом 

I степени. 

 

9 Давыдова Т.А. 

 

IX Межрегиональный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог-новатор». Номинация учебно-

 



методическое пособие.  Тема «Сборник тестов и 

задач по курсам «Экономика организаций», 

«Менеджмент», «Маркетинг». Номинация "За 

творческую направленность!". 

10 Чипизубова 

Е.М. 

IX межрегиональный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог-новатор». Номинация 

«Внеклассное мероприятие». 

 

 

11 Ащеулова О.Г. Всероссийский портал образования. Методическая 

разработка по инженерной графике «Чтение 

чертежей». 

электронная  

публикация 

12 Медвежонкова 

И.В. 

АНО ДПО «Институт дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного образования». 

Новосибирск. Публикация блога для обмена опытом.  

 

электронная  

публикация 

Январь 2019 

13 Брик С.А. Межрегиональный семинар  с международным 

участием «Современные практики в системе 

адаптивного воспитания и комплексной поддержки 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(нарушением интеллекта) в рамках 

профессионального обучения», Улан-Удэ. Доклад 

«Роль социального педагога в  процессе социально-

психологической адаптации студентов, имеющих 

группу инвалидности». 

Сборник  

семинара 

Февраль 2019 

14 Звездин А.А., 

Антошкин А.А. 

Интерпретация текста: лингвистический, 

литературоведческий и методический аспекты: 

Материалы XI  Международной научной 

конференции. 

Сборник  

НПК 

 Межрегиональная научно–практическая конференция «XXI век - век 

профессионалов» (с международным участием). Площадка IX. 

«Аспекты организации и проведения работы в учреждениях СПО с 

учётом актуализированных ФГОС, профессиональных стандартов и 

методики WorldSkills»: 

 

15 Лыкова О.Е. Тема:  "Экскурсия – как одна из форм практико-

ориентированного обучения". 

Сборник  

НПК 

16 Макарова Е.Ю. Тема:  "Профессия – важный выбор". Сборник  

НПК 

17 Решетникова 

Т.Г. 

Тема:  "Финансовые пирамиды". Сборник  

НПК 

18 Вологдина О.С.  Тема:  "Практико-ориентированнный подход в 

процессе обучения студентов по специальности 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство". 

Сборник  

НПК 

Апрель 2019 

19 Брик С.А. VI региональные Забайкальские педагогические 

чтения «Роль школы в социализации подрастающего 

поколения» (к 150-летию со дня рождения Н.К. 

Крупской). Организация работы органов 

студенческого самоуправления в ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж». 

Сборник  

НПК 



 

Из таблицы 1 видно,  что  авторами публикаций  являются  19  преподавателей  

колледжа,  которые занимаются научной и методической деятельностью. В сборниках 

Международных конференциях опубликованы семь работ, во Всероссийской 

конференции -  одна работа, в Материалах Межрегиональных конференций  -  десять 

работ. 

Задачи  самообразования  и  повышения  уровня  профессиональной 

компетентности  реализовывались  педагогами  ГПОУ «ЧПТК» через участие  в  работе  

семинаров,  вебинаров, конференций, круглых  столов, форумов  и  других  форм  

организации  деятельности  педагогических работников.  Участие в конкурсах, семинарах, 

венбинаров побуждает педагогов находить информацию о новых направлениях 

педагогической мысли, знакомиться  и сопоставлять свою деятельность с современными 

подходами и технологиями  обучения, осваивать и внедрять их в свою педагогическую 

практику.  

Конкурсы профессионального мастерства являются сильными источниками 

стимулирования мотивации для саморазвития и профессионального роста преподавателя.  

Конкурсы педагогического мастерства являются  демонстрацией преподавателем умения 

эффективно  использовать современные образовательные технологии.  

В течение 2018-2019 учебного года в научных и учебно-методических 

мероприятиях  приняли  участие  9  штатных  преподавателей  колледжа (таблица  2). 

 

Таблица   2 – Участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, вебинаров, сессиях 

в 2018-2019 учебном году 

 

№

п/п  

 

Мероприятия Ф.И.О. 

преподавателя 

1    Краевой конкурс «Лучший преподаватель-2019». Диплом. 1 

место. 

Чубаров А.А. 

2 Краевая инновационная научно-практическая сессия 

"Региональные инновационные площадки как ресурс 

опережающего развития системы образования в современной 

информационно-образовательной среде". Ноябрь 2018 

Вологдина О.С., 

Ельчина Н.М. 

3 Краевой конкурс по ИКТ «Научу за пять минут». Ноябрь 2018 Чубаров А.А. 

4 Городской семинар «Актуальные профессиональные 

стандарты, их применение при разработке и модернизации 

образовательных программ подготовки рабочих кадров 

автомобильной отрасли в соответствии с запросами 

работодателей», Санкт-Петербург. Декабрь 2018 

Чипизубова Е.М. 

5 Панельная дискуссия «Демонстрационный экзамен по 

стандартам Ворлдскиллс Россия: итоги апробации и 

возможности масштабирования», проводимая в рамках 

деловой программы III регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkillsRussia –  Забайкальский край – 

2018. 

Мануилов С.А. 

6 Всероссийский конкурс профессионального воспитания в 

образовательных организациях среднего профессионального 

образования «Лучший проект модели профессионального 

воспитания». Январь 2019 

Брик С.А., 

Чипизубова Е.М. 

7 «Использование электронных и цифровых образовательных 

ресурсов в педагогической деятельности». Вебинар на 

Гудкова С.А. 



проекте mega-talant.com. 

8 Практикоориентированный семинар «Методическая служба – 

навигатор в деятельности современного колледжа. Иркутск. 

12, 20 февраля 2019 г. 

Ельчина Н.М. 

9 Учебно-проектировочный семинар «Профессиональное 

образование для цифровой эпохи: каким ему быть?».  

Иркутск. 16-17 февраля 2019 г. 

 

10 Семинар по теме «Содержание и технологии реализации 

программ профессионального воспитания обучающихся 

СПО» 

Брик С.А. 

11 Межрегиональный образовательный форум «Цифровая 

трансформация профессионального образования». 

Ельчина Н.М. 

12 Научно-практический вебинар «Перспективная концепция 

стандартизации в среднем профессиональном образовании 

(ФГОС четвёртого поколения)». Апрель, 2019. Диплом 

Ельчина Н.М. 

13 Цикл вебинаров «ЕВРОТРЕНИНГ. Технология проведения 

обучающей программы» 

Ельчина Н.М. 

14 Учебно-методический семинар по теме «Разработка учебного 

плана образовательной программы по актуализированным 

ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям». 

Соломирская Е.Н. 

15 Краевой конкурс электронных образовательных ресурсов. Звездин А.А 

 

Следовательно, преподаватели ГПОУ «ЧПТК» принимали участия в различных 

мероприятиях, показанных в таблице 2. Наиболее значимый результат - Краевой конкурс 

«Лучший преподаватель-2019». Диплом. 1 место. – Чубаров А.А. 

В течение 2018-2019 учебного года преподаватели ГПОУ «ЧПТК» участвовали в 

заочных  Олимпиадах,  Тестированиях, Конкурсах. Результаты распределились 

следующим образом: Международный уровень  (занесены в Базу данных) 37 дипломов, 

Всероссийский уровень – 83 диплома, Региональный или межрегиональный – 54 диплома. 

Самым массовым по количеству участников преподавателей ГПОУ «ЧПТК» 

мероприятием следует указать  - Всероссийское тестирование педагогов 2018. Это 35 

преподавателей и 46 дипломов:  

  Антошкина А.А., Ахмылов Е.А., Балябина Е.П., Брик С.А., Буторин С.А., Бянкина 

Е.С., Васеева О.И., Вологдина О.С., Гудкова С.А., Гурулёва Л.Д., Дыдалев А.И., Давыдова 

И.В., Давыдова Т.А., Деринг В.В., Дутова Т.А., Ельчина Н.М., Замешаев Н.С., Звездин 

А.А., Конусова С.А., Лазебных В.С., Макарова Е.Ю., Мануилов С.А., Михайлов Ф.Г., 

Первухин М.Д., Подборнов Д.А., Подшивалова Е.А., Пыхалова А.В., Селюкова С.Е., 

Соломирская  Е.Н., Ткачёв И.Н., Тюхменёва М.В., Хайдапова У.Б., Черникова А.А., 

Чубаров А.А., Юмшина В.И. 

Очное участие преподавателей проявлялось в мероприятиях,  проходивших на 

территории колледжа: 1) Всероссийская акция "Большой этнографический диктант" (5 

человек), 2) Конкурс чтецов, посвященный Дню поэзии (4 преподавателя); 3) Тотальный 

диктант (4 преподавателя). 

 


