
за 2021-2022 учебный год

Научно-методическая тема: «Освоение инноваций в профессиональном 

образовании, ведущих к прогрессивным изменениям качества образования 

обучающихся в техникуме».

Основные направления и задачи учебного года:

Научно-методическое сопровождение индивидуальной траектории 

каждого преподавателя, в том числе организация повышения квалификации 

и стажировки.

Развитие системы инновационной деятельности, в том числе 

организация и проведение конкурсов для преподавателей и студентов, а 

также организация их участия в мероприятиях научной направленности и 

профессионального мастерства различного уровня.

Научно-методическое сопровождение инклюзивного образования.

Использование разнообразных форм профориентационной работы и 

расширение зон охвата.

Активное применение современных педагогических технологий в 

образовательном процессе, в том числе интерактивных форм обучения и 

элементов цифровой энергетики.

Научно-методическая работа в 2021-2022 учебном году планомерно 

проводилась согласно основных пяти направлений:

Научно-организационная работа,

Информационное обеспечение,

Инновационная деятельность,

Повышение квалификации и профессионально-педагогического 

мастерства преподавателей,

Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность.

Научно-организационная работа

В текущем году по данному направлению проведена следующая 

работа:

планирование текущей и перспективной работы по основным 

направлениям сектора научно-методической работы (отдельные планы 

проведения мероприятий, недель, дней);

разработка индивидуальных планов научно-методической работы 

преподавателей;

составление графика аттестации, стажировки и курсовой подготовки и 

переподготовки преподавателей;

организация и сопровождение инклюзивного образования;
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организация работы по антикоррупционному просвещению участников 
образовательного процесса; 

организация профессионально-ориентационной работы. 

Профессионально-ориентационная работа 

В техникуме активно используются различные формы 
профессионально-ориентационной работы, в том числе: экскурсии, дни 
открытых дверей, ярмарки вакансий, участие в различных форумах, 
выставках, конкурсах, конференциях, фестивалях; использование 
социальных сетей и официального сайта техникума в сети Интернет и 
другие. 

В условиях ограничительных мер по организации различных 
мероприятий отмечается снижение проводимых профориентированных 
мероприятий в текущем году. Мы не участвовали в ярмарках вакансий, не 
выезжали за пределы края в другие территории, но в пределах города можно 
отметить следующие мероприятия: для учащихся 8-11-х классов всех 
общеобразовательных организаций города Невинномысска проведены 12 

экскурсий (охват составил 757 человек); для потенциальных абитуриентов 
Ставропольского края и прилегающих краев и их родителей (законных 
представителей) проведено 6 дней открытых дверей с экскурсиями (охват 
составил более 130 человек). Общий охват составил более 850 будущих 
абитуриентов.  

В текущем году приняли участие в VIII Образовательном форуме 
«Найди свой путь к успеху!» в г. Невинномысске, который состоялся в 
онлайн формате. Подготовлены видеопрезентации по каждой специальности. 
Проведена выставка технического творчества. 

В рамках профессиональной ориентации выпускников техникума 

продолжено сотрудничество с ФГБОУ ВО «Ставропольским 
государственным аграрным университетом» и филиалами СКФУ.  

Инклюзивного образования 

Обучение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в Техникуме осуществляется 
согласно Плана мероприятий техникума на 2020-2021 учебный год и на 
период до 2025 года, а также Положения о порядке организации 
интегрированного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Ответственность за создание условий для получения образования 
обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ несут структурные 
подразделения (научно-методический сектор, учебная часть, воспитательный 
отдел, хозяйственный отдел). Ответственный за организацию инклюзивного 
образования в Техникуме заместитель директора по НМР (приказ № 566 от 
14.09.2017). 

Обучение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 
инклюзивных группах. Доступ к информационным и библиотечным 
ресурсам в сети «Интернет» обеспечен для каждого обучающегося инвалида, 
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учебным, методическим печатным и /или электронным изданием 
обеспечены. 

Разработаны адаптивные образовательные программы по следующим 
специальностям: 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи; 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
Учебной частью ведется специализированный учет обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их обучения и трудоустройства в системе 
автоматизированного мониторинга (далее - САМ). Личные дела 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ содержат сведения о группе 
инвалидности, реабилитационную карту ПМПК, согласие на обработку 
персональных данных и иные необходимые сведения. 

Сектор научно-методической работы ежегодно проводит мониторинг 
доступности СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ на портале методической 
поддержке инклюзивного образования. 

В техникуме развивается доступная среда, отраженная в паспорте 
доступности. Учебно-производственный корпус, общежитие № 1 и 2 
оборудованы указателями для слабовидящих, звонком для вызова 
администрации техникума лицами с ОВЗ, приобретены сменные кресла-

коляски, произведен монтаж пандуса, для автотранспортных средств 
выделены места стоянок, на фасаде здания установлена вывеска, 

выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также на кабинетах 
первого этажа учебного корпуса. Подготовлен план первоочередных задач в 
которые включена организация санитарно-гигиенической комнаты для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

На официальном сайте техникума в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» имеется возможность сайта для 
слабовидящий. 

Организовано психолого-педагогическое и социальное сопровождение 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В текущем году дважды на базе техникума проведен региональный 
этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
Ставропольского края, в котором в 2021 году приняли участие 4 
обучающихся и 2022 – 3 обучающихся. В 2021 году завоевано 2 и 3 место, а в 
2022 году – 1 и 3 место. 

Считаем, что по данному направлению необходимо: 
Продолжить работу по организации индивидуальных планов 

преподавателей, аттестации и стажировок. 
Предложить новые формы профориентационной работы, в том числе с 

применением дистанционных технологий. 
В рамках организации инклюзивного образования продолжить работу 

по организации и участию в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» 
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и совместно с учебной частью актуализировать адаптивные образовательные 
программы по всем специальностям.  

Информационное обеспечение 

В течение учебного года: 
проводилось информирование преподавателей об актуальных 

мероприятиях, проводимых на различном уровне; 

велось информационное сопровождение официального сайта 
техникума;  

накоплена определенная база методических разработок, 
рекомендованных к распространению и формирование информационного 
банка. 

Считаем, что основными направлениями в развитии данного 
направления, следующие: 

Продолжить работу по информированию преподавателей об 
актуальных мероприятиях различного уровня, накоплению научно-

методической и нормативно-правовой базы техникума. 
Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность техникума направлена на освоение 
инноваций в профессиональном образовании, на повышение уровня 
педагогического мастерства и качество знаний обучающихся, отражающая 
творческий потенциал педагога в целом и участие техникума в мероприятиях 

различного уровня. 

Основные мероприятия данного направления, следующие: 
активное внедрение в практику личностно-ориентированных 

технологий; 
использование информационных технологий с интерактивным 

подходом (видео лекции, интерактивные тесты и творческие задания); 
деятельность научного студенческого общества «Старт в науку»; 

деятельность Школы начинающего преподавателя (в течение года 
вновь прибывшие преподаватели и молодые специалисты получали 
консультации и методическое сопровождение при подготовке материалов 
для учебных занятий, оформления необходимой документации, материалов 
участия в различных конкурсах); 

деятельность Школы педагогического мастерства (проводились 

консультации по подготовке преподавателей к различным конкурсам, 
конференциям, фестивалям педагогического мастерства, взаимопосещение 

открытых мероприятий и учебных занятий, проведение научно-методических 
недель каждой методической комиссии, проведена ежегодная конференция 
преподавателей «Педагогическая позиция», конкурс «Мастер года», конкурс 
программ дополнительного образования); 

реализация региональных проектов «Молодые профессионалы», 
«Новые возможности для каждого», «Успех каждого ребенка». 

Считаем, основными направлениями в развитии инновационной 
деятельности следующие: 
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Активное внедрение в образовательный процесс современных 
педагогических технологий. 

Продолжить деятельность научного студенческого общества «Старт в 
науку». 

Продолжить работу Школы начинающего преподавателя и 
педагогического мастерства. 

Участие в реализации региональных и федеральных проектах 
«Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Успех 
каждого ребенка». 

Повышение квалификации и профессионально-педагогического 
мастерства преподавателей  

В 2021-202 учебном году проведена организация по повышению 

квалификации руководящих и педагогических работников: курсы повышения 
квалификации и переподготовки – 86 % (на 21% больше предыдущего) и 100 

% за последние 3 года (осталось на прежнем уровне), о чем свидетельствует 
таблица 1: 

Таблица 1 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников  
 

Педагогические 
работники, в том 

числе и 
внутренние 

совместители 

Всего 
(чел.) 

Прошли курсы 
повышения 

квалификации в 
текущем учебном 

году 

Прошли курсы 
повышения 

квалификации за 
последние 3 года 

(чел.) 

Прошли курсы 
профессиональной 
переподготовки в 
текущем учебном 

году, чел. 
2018-2019 учебный год 

Педагогические 
работники 

63 32  

 

57 4  

2019-2020 учебный год 

Педагогические 
работники 

63 36 62 4 

2020-2021 учебный год 

Педагогические 
работники 

63 41 62 1 

 

2021-2022 учебный год 

Педагогические 
работники 

59 50 59 1 

 

Тематика повышения квалификации в 2021-2022 учебном году была 
различной, что наглядно видно в таблице 2.  
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Таблица 2 

 

Тематика курсов повышения квалификации педагогических 
работников 

 
№ 
п/п 

Место проведения Наименование курсов повышения 
квалификации, даты прохождения 

ФИО, должность Кол-во 

чел. 
I полугодие 

1. 

ФГАОУ «Академия 
Минпросвещения 

России» 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Физическая культура» с учетом 

профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования  

Гулян Т.Б.,  
Скалихин В. А. 

5 чел. 2. 

ФГАОУ «Академия 
Минпросвещения 

России» 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 
профессиональной 

направленности основных 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования  

Интс А.А. 

3. 

ФГАОУ «Академия 
Минпросвещения 

России» 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 
профессиональной 

направленности основных 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования  

Евланова И.С. 

4. 

ФГАОУ «Академия 
Минпросвещения 

России» 

Цифровые технологии в 
образовании 

Шарова А.В. 
Меркулов М.А. 

Непочетова С.Н. 
Сиверская Ю.П. 

4 чел. 

5. 

ФГАОУ «Академия 
Минпросвещения 

России» 

Методика формирования 
функциональной грамотности при 
изучении общеобразовательных 

дисциплин 

Белоус Л.И. 
Чумакова Ю.В. 

2 чел. 

6. 

ФГАОУ «Академия 
Минпросвещения 

России» 

Информационная безопасность 
детей: социальные и 

технологические аспекты 

 

Евланова И.С. 1 чел. 

7. 

«ЕДИНЫЙ УРОК» 

АНО «Агентство 
поддержки 

государственных 
инициатив» 

Основы обеспечения 
информационной безопасности 

детей 

Гугучия И.В. 
Гулян Т.Б. 
Интс А.А. 

Кравченко Л.И. 
Крутоголов А.В. 
Мищенко Р.М. 
Рахманина Л.А. 

12 чел. 
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Леонова Е.В. 
Чумакова Ю.В. 
Григорьева Т.Е. 

Скрыльникова В.Е. 
Ворохобина Я.В. 

8. 

Московский 
государственный 

психолого-

педагогический 
университет 

Организация деятельности 
педагога-психолога в системе 
среднего профессионального 

образования: психолого-

педагогическое сопровождение и 
межведомственное 
взаимодействие» 

Булгакова Н.А. 1 чел. 

II полугодие 
1 ФГАОУ «Академия 

Минпросвещения 
России» 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

Скрыльникова С.В. 

6 чел. 

2 ФГАОУ «Академия 
Минпросвещения 

России» 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

Сырмолотова Е.А. 

3 ФГАОУ «Академия 
Минпросвещения 

России» 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных 

программ среднего 
профессионального образования 

Масалыкина Л.И., 
Крутоголов А.В. 

4 ФГАОУ «Академия 
Минпросвещения 

России» 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

Евдокимова С.Е. 

5 ФГАОУ «Академия 
Минпросвещения 

России» 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования 

Онипко Д.С. 

6 СКИРО ПК и ПРО Профессиональные компетенции 
педагога: ИКТ компетентность 

Полина Л.А, 
Рахманина Л.А 

2 чел. 
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педагога в условиях цифровой 
трансформации образования 

7 СКИРО ПК и ПРО Современные образовательные 
технологии и эффективные 

практики повышения качества 
образования  по истории и 

обществознания 

Евдокимова С.Е. 
 

1 чел. 

8 «ЕДИНЫЙ УРОК» 

АНО «Агентство 
поддержки 

государственных 
инициатив» 

«Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью  и 

(или) развитию» 

Балабанова Е.М.  
Дацко Т.А. 

Евдокимова С.Е. 
Иванова Т.Н.  
Королев С.П.  
Королева С.В.  
Лузина  Э.Е.  

Никитенко О.П.  
Онипко Д.С. 

Сырмолотова Е.А. 
Шарова А.В.  

Мищенко Р.М. 

12 чел. 

9 ГАОУ ВО НГГТИ 

 

«Применение электронного 
обучения и дистанционных 

технологий в образовательном 
процессе СПО»   

Бережнова О.А. 
Евдокимова С.Е. 
Левченко А.И. 

Лузина Э.Е. 
Мальцев В.В. 

Мельников Н.А. 
Никитенко О.П. 

Озина Н.В. 
Онипко Д.С. 

Перфилов С.Н. 
Ребрик О.Л. 

Селиванов Ю.В. 
Славная Т.Н. 

Сырмолотова Е.А. 
Тунаянц А.А. 
Тунаянц Е.Л. 

Хрячкова Н.О. 
Черная Е.В. 

Жуковский М.А. 
Рыбникова Г.Н. 
Кравченко Л.И. 

Иванова Т.Н. 
Кривошеева Н.Н. 

Мищенко Р.М. 
Масалыкина Л.И. 

25 чел. 

10 НТИ (филиал) 
ФГАОУ ВО 

«СКФУ» 

Проектирование «промышленных 
автоматизированных систем» 

Мельников Н.А. 
 

1 чел. 

 

Сравнительные данные курсовой подготовки руководящих и 
педагогических работников за последние 3 года приведены в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1 

 

 
 

Стажировка преподавателей 

Сведения о прохождении преподавателями общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Сведения о прохождении стажировки педагогическими 
работниками 

 
Преподаватели  Всего 

(чел.) 
Прошли 

стажировку 

в текущем 
году 

Прошли 
стажировку 

 за последние 3 
года (чел.) 

Прошли 
стажировку 

за рубежом 

Примечание 

2018-2019 учебный год  

Преподаватели  35 13 35 -  

2019-2020 учебный год  

Преподаватели  35 17 34 - Гугучия  И.В. 
2020-2021 учебный год  

Преподаватели  35 7 35 -  

2021-2022 учебный год 

Преподаватели  39 12 39 -  

 

В 2021-2022 учебном году на базах производственного сектора  
прошли стажировку 12 человек. В таблице 4 представлен перечень 
предприятий, на которых преподаватели проходили стажировку. 

 

59 
67 

68 

98 98 100 

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Повышение квалификации педагогических работников, % 

КПК 1 год КПК 3 года 
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Таблица 4 

Сведения о базах прохождении стажировки педагогическими 
работниками 

 

№ 

п/
п 

Наименование места прохождения стажировки ФИО 
преподавателя 

1. ООО «Мобайл Тренд» Молчаненко В.В. 
2. ООО «ШОКОЛЕНД» Кравченко Л.И. 
3. ООО «ШОКОЛЕНД» Чумак О.Н. 
4. АО «Гидроремонт-ВКК» Кривошеева Н.Н. 
5. АО «Гидроремонт-ВКК» Скрипочка Н.А. 
6. АО «Невинномысская электросетевая компания» Балабанова Е.М. 
7. АО «Невинномысская электросетевая компания» Немов А.Ю. 
8. АО «Невинномысская электросетевая компания» Рыбникова Г.Н. 
9. АО «Невинномысская электросетевая компания» Селиванова И.А. 
10. АО «Невинномысская электросетевая компания» Селиванов Ю.В. 
11. АО «Невинномысская электросетевая компания» Шальнова А.К. 
12. АО «Невинномысская электросетевая компания» Пальчиков В.Б. 

 

Диаграмма 2 

 
 

Стажировка преподавателей осуществляется, согласно утвержденного 
графика. 

Аттестация преподавателей 

В 2021-2022 учебном году прошли процедуру аттестации 6 человека, из 
них: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

На соответствие занимаемой должности – 4 чел. 
1. Левченко А.И. 

49 

20 

30,8 

97 100 

71,8 

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Стажировка преподавателей, % 

в текущем году за последние 3 года 
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2. Мищенко Р.М. 
3. Масалыкина Л.И. 
4. Непочетова С.Н. 

На первую квалификационную категорию – 1 чел. 
1. Мироненко О.Н. 

На высшую квалификационную категорию - 1 чел. 
1. Чумакова Ю. В. 
  

Таким образом, в 2021-2022 из 59 педагогических работников имеют: 

- высшую 34 человек 57,6 % 

- первую 4 человека 6,8 % 

- соответствие 16 человек 32,2 % 

- без категории 5 человек 8,5 % (Крутоголов А.В., Мищенко Р.М., 
Шарова А.В., Тунаянц А.А., Булгакова Н.А.) 

Сравнительные данные по аттестации педагогических работников за 
последние 3 года приведены в диаграмме 3 

Диаграмма 3 

 
Наблюдается незначительное повышение процента преподавателей с 

высшей и первой квалификационной категорией, но увеличение процента 
преподавателей без категории (это вновь принятые или молодые 
специалисты). 

 

47,6 

55,5 
52,2 

15,8 

6,3 6 

22,2 

30,2 
32,8 

14,2 

7,9 9 

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Квалификационные категории преподавателей, % 

высшая первая соответствие без категории 
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Участие обучающихся и преподавателей в мероприятиях различного уровня 

По результатам участия обучающихся и преподавателей в мероприятиях различного уровня в 2021-2022 учебном году 
составлены таблицы 5 и 6. 

Таблица 5 

Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 

 

№ Мероприятия 

Техникум, город Краевые 
Всероссийские, в том числе 

Онлайн 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей и 

призеров 

1. Конкурсы 

98 

1 место -15 

2 место – 9 

3 место - 8 

59 

1 место -3 

2 место – 4 

3 место - 2 

38 2 место - 1 

2. Конференции, фестивали, форумы, 

чемпионаты, акции, марафоны, квесты, 

выставки, вебинары, семинары, круглые 
столы 

574 

1 место – 2 

2 место – 3 

3 место - 3 

79 

1 место - 2 

2 место – 1 

3 место - 9  

525 3 место - 4 

3. Олимпиады 

13 - 42 - 658 

1 место – 169 

2 место – 116 

3 место - 33 

4. Онлайн-уроки по финансовой грамотности - - - 3 место - 1 589 - 

 Всего чел.: 685 33 180 21 1810 323 
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Таблица 6 

 

Участие преподавателей в мероприятиях различного уровня 

 

№ Мероприятия 

Техникум, город Краевые 
Всероссийские, в том числе 

Онлайн 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 

и призеров 

1. Конкурсы 

54 

1 место -6 

2 место – 4 

3 место - 3 

64 

1 место  - 1 

2 место – 1 

3 место - 2 

40 

1 место - 17 

2 место – 1 

 

2. Конференции, фестивали, форумы, 

чемпионаты, акции, марафоны, квесты, 

выставки, вебинары, семинары, круглые 
столы 

47 - 33 1 место - 1 43 
1 место - 1 

- 

3. Олимпиады 

3 - 0 - 96 

1 место – 2 

2 место – 7 

3 место – 2 

4. Онлайн-уроки по финансовой грамотности - - - - 42 - 

 Всего чел.: 104 13 97 5 221 30 
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Сравнительные данные за последние 3 года представлены в таблицах 7 и 8. 

 

Таблица 7 

Сравнительные данные об участии обучающихся в мероприятиях 
различного уровня 

 
№ Мероприятия Количество мероприятий и обучающихся в них, в том числе 

победителей и призеров 

Городские Краевые Всероссийские, в 
том числе Онлайн 

1. 2019-2020 14/152/20 21/123/13 56/260/126 

2. 2020-2021 18/295/79 23/278/35 127/2022/299 

3. 2021-2022 9/685/33 6/180/22 75/1810/323 

Анализ таблиц по участию обучающихся в конкурсах различных 
уровней показывает уменьшение количества мероприятий и как следствие 
уменьшение количества участников на всех уровнях, в том числе 
победителей и призеров. 

Таблица 8 

Сравнительные данные об участии преподавателей в 
мероприятиях различного уровня 

 
№ Мероприятия Количество мероприятий и преподавателей в них, в том числе 

победителей и призеров 

Городские Краевые Всероссийские, в 
том числе Онлайн 

1. 2019-2020 13/106/3 17/51/9 62/80/19 

2. 2020-2021 4/19/7 8/12/2 59/101/36 

3. 2021-2022 10/104/13 10/97/5 132/221/50 

Анализ таблиц показывает, что увеличение количество конкурсов 
разного уровня, в которых участвую преподаватели, соответственно и 
преподавателей, участвующих в них, а также результативность.  

В целом отмечается высокая активность обучающихся и снижение 
преподавателей. 

Информатизация образовательного процесса 

Все мероприятия, включенные в план и проведенные в техникуме, 
были организованы с использованием информационно-коммуникативных 
технологий и применением мультимедийного оборудования.  

Педагогические работники в течение учебного года участвовали в 
различных заочных мероприятиях Всероссийского уровня с применением 

ИКТ технологий в режиме онлайн на платформе Единый урок. 
В методической копилке техникума с 2016 года накоплено 24 УМК для 

обучающихся в электронном виде. 
Основными задачами в данном направлении считаем следующие: 
продолжить накопление УМК преподавателей и администрирование 

официального сайта техникум; 



включение в образовательный процесс элементов цифровой энергетики 

и проведение открытых мероприятий с использованием интерактивных 

технологий;

применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе.

Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность

В рамках данного направления в течение года:

проведен внутритехникумовский контроль (каждая методическая 

комиссия провела месячник научно-методической работы);

опрос удовлетворенности обучающихся качеством образования (в 

опросе приняли участие 686 обучающихся 1-4 курсов): полная

удовлетворенность 83,2 %, частично 13,5 %, не удовлетворены 3,3 %

опрос удовлетворенности преподавателей качеством работы сектора 

научно-методической работы в текущем году составляет 87,3 % (полностью 

удовлетворены), частично удовлетворены 9,8 % и полностью не

удовлетворенных -  2,9% (в опросе приняли участие 41 чел.).

предложения

Таким образом, с учетом анализа работы сектора научно-методической 

работы предлагаем следующие основные направления и задачи на 2022- 

2023 учебный год:

Научно-методическое сопровождение индивидуальной траектории 

каждого преподавателя, в том числе организация повышения квалификации и 

стажировки.

Развитие системы инновационной деятельности, в том числе 

организация и проведение конкурсов для преподавателей и студентов, а 

также организация их участия в мероприятиях научной и интеллектуальной 

направленности различного уровня.

Научно-методическое сопровождение инклюзивного образования.

Использование разнообразных форм профориентационной работы.

Включение преподавателей в активную работу по обмену опытом с 

другими преподавателями как техникума, так и других образовательных 

организаций.

Объявить следующий 2022-2023 учебный год, годом науки и технологий 

и провести его под девизом «Энергетика: вчера, сегодня и завтра».

Заместитель директора по НМР

15


