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Раздел 1. Статистический отчет о деятельности МК. 

 

№ 

п/п 

Показатели деятельности Ф.И.О. члена 

комиссии 

Количество 

1. Разработка и корректировка рабочих 

программ дисциплин, МДК, ПМ. 

Воронцова Е.А. - 

Иванова Т.И. 1 

Спешилова О.В. 5 

Ботвиньева Е.П. 2 

Курнакова М.В. 4 

Житник А.Н. 3 

Черногубова О.С 3 

2. Методические разработки Воронцова Е.А. 2 

Иванова Т.И. 6 

Спешилова О.В. 7 

Ботвиньева Е.П. 2 

Курнакова М.В. 5 

Житник А.Н. 5 

Черногубова О.С 5 

3. Проведение открытых мероприятий 

(мастер – класс, открытых уроков, 

выставка, концерт и т.д.) 

Воронцова Е.А. 0 

Иванова Т.И. 2 

Спешилова О.В. 5 

Ботвиньева Е.П. 1 

Курнакова М.В. 3 

Житник А.Н. 3 

Черногубова О.С 3 

4. Использование инновационных методов и 

форм обучения. 

Воронцова Е.А. 

Иванова Т.И. 

Спешилова О.В. 

Ботвиньева Е.П. 

Курнакова М.В. 

Пичугина А.Н. 

Черногубова О.С 

Все члены 

комиссии 

используют 

инновационные 

методы и 

формы 

обучения  

 

5. Организация внеурочных мероприятий со 

студентами 

Воронцова Е.А. 2 

Иванова Т.И. 5 

Спешилова О.В. 6 

Ботвиньева Е.П. 2 

Курнакова М.В. 3 

Житник А.Н. 3 

Черногубова О.С 3 

6. Выступления на заседаниях МК Воронцова Е.А. 2 

Иванова Т.И. 2 

Спешилова О.В. 10 

Ботвиньева Е.П. 2 

Курнакова М.В. 2 



Житник А.Н. 2 

Черногубова О.С 2 

7. Выступления на заседаниях педсовета Воронцова Е.А. 0 

Иванова Т.И. 0 

Спешилова О.В. 0 

Ботвиньева Е.П. 0 

Курнакова М.В. 0 

Житник А.Н. 0 

Черногубова О.С 0 

8. Выступления на заседаниях МС Воронцова Е.А. 0 

Иванова Т.И. 0 

Спешилова О.В. 0 

Ботвиньева Е.П. 0 

Курнакова М.В. 0 

Житник А.Н. 0 

Черногубова О.С 0 

9. Посещение открытых уроков, 

мероприятий 

Воронцова Е.А. 6 

Иванова Т.И. 8 

Спешилова О.В. 11 

Ботвиньева Е.П. 9 

Курнакова М.В. 10 

Житник А.Н. 10 

Черногубова О.С 10 

10. Участие в научно – практических 

конференциях, семинарах 

Воронцова Е.А. 3 

Иванова Т.И. 2 

Спешилова О.В. 4 

Ботвиньева Е.П. 1 

Курнакова М.В. 3 

Житник А.Н. 3 

Черногубова О.С 2 

11. Написание, публикация статей Воронцова Е.А. 0 

Иванова Т.И. 1 

Спешилова О.В. 2 

Ботвиньева Е.П. 1 

Курнакова М.В. 5 

Житник А.Н. 2 

Черногубова О.С 2 

12 Подготовка студентов к участию в 

выставках, олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах, конференциях 

Воронцова Е.А. 2 

Иванова Т.И. 4 

Спешилова О.В. 5 

Ботвиньева Е.П. 1 

Курнакова М.В. 1 

Житник а А.Н. 1 

Черногубова О.С 1 

13 Прохождение курсов повышения Воронцова Е.А. 0 

Иванова Т.И. 0 



квалификации Спешилова О.В. 1 

Ботвиньева Е.П. 1 

Курнакова М.В. 2 

Житник А.Н. 0 

Черногубова О.С 1 

14. Аттестация Воронцова Е.А.  нет 

Иванова Т.И. да 

Спешилова О.В. да 

Ботвиньева Е.П. нет 

Курнакова М.В. нет 

Житник А.Н. нет 

Черногубова О.С нет 

15. Организация и проведение методической 

недели 

Воронцова Е.А. да 

Иванова Т.И. да 

Спешилова О.В. да 

Ботвиньева Е.П. да 

Курнакова М.В. да 

Житник А.Н. да 

Черногубова О.С да 

16. Организация и проведение заседаний МК Воронцова Е.А. 0 

Иванова Т.И. 0 

Спешилова О.В. 10 

Ботвиньева Е.П. 0 

Курнакова М.В. 0 

Житник А.Н. 0 

Черногубова О.С 0 

17. Руководство курсовыми работами Воронцова Е.А. 0 

Иванова Т.И. 0 

 

Спешилова О.В. 25 

Курнакова М.В. 0 

Житник А.Н. 25 

Черногубова О.С 0 

Ботвиньева Е.П. 0 

18. Руководство ВКР Иванова Т.И. 8 

Спешилова О.В. 8 

Шимина Е.В. 4 

Курнакова М.В. 8 

Житник А.Н. 8 

Черногубова О.С 8 

Ботвиньева Е.П. 5 

Воронцова Е.А. 0 

 

 



Раздел 2. Аналитический отчет о деятельности МК 

 

Единая методическая тема колледжа: «Внедрение адаптивной 

практико-ориентированной модели подготовки рабочих и специалистов 

среднего звена для реального сектора экономики на основе системы 

дуального обучения, обеспечивающей формирование компетенций 

выпускника в соответствии с международными требованиями» 

Цель деятельности колледжа: «Внедрение модели практико-

ориентированной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена с элементами дуального обучения, обеспечивающей 

формирование компетенций выпускников в соответствии с международными 

требованиями». 

Цель деятельности комиссии: «Разработка и совершенствование 

учебно – методических материалов,  сопровождающих образовательный 

процесс на специальностях 44.02.02 Преподавание  в начальных классах и 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Работа над реализацией цели деятельности методической комиссии 

осуществлялась через решение следующих задач: 

1. Совершенствовать  содержание образования, направленного на 

формирование у студентов системы общих и профессиональных 

компетенций. 

2. Продолжить разработку учебно-методических материалов по 

специальностям  «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» по новым ФГОС. 

3. Продолжить внедрение в учебно-воспитательный процесс 

инновационных методов, средств, технологий обучения, форм организации 

практики в рамках кабинета виртуальной практики. 

4. Совершенствовать систему мониторинга процесса формирования у 

студентов общих и профессиональных компетенций. 



5. Осваивать новые формы сотрудничества с педагогическими 

работниками образовательных учреждений г. Городца. 

6. Повышать профессиональный уровень преподавателей через участие 

в конкурсах, конференциях различного уровня профориентационной 

направленности. 

 7. Участвовать в работе творческих групп. 

8. Осуществлять внедрение программы ранней профориентации, основ 

профессиональной подготовки и состязаний младших  школьников в 

профессиональном мастерстве BabySkills. 

9. Осуществлять наставничество молодых педагогов. 

10.Развивать и углублять  умения и навыки работы педагогов в 

применении информационных технологий в рамках дистанционного 

обучения. 

Индивидуальные темы научно-методической работы преподавателей 

соответствовали общей методической теме комиссии и в целом колледжа: 

Воронцова Е.А. «Использование инновационных форм обучения в 

рамках педагогической практики». 

Иванова Т.И.  «Использование технологии  «творческая мастерская» в 

рамках преподавания МДК.01.06 Методика обучения продуктивным видам 

деятельности с практикумом». 

Спешилова О.В. «Использование интерактивных технологий как 

средство формирования общих компетенций обучающихся педагогических 

специальностей». 

Ботвиньева Е.П. «Освоение содержания учебно-методических 

материалов по специальностям  «Преподавание в начальных классах» и 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» по новым ФГОС». 

Курнакова М.В. «Применение информационных технологий на уроках 

МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания и МДК 01.03 Детская 

литература с практикумом по выразительному чтению  для повышения 

эффективности обучения». 



Житник А.Н. «Овладение технологией дистанционного обучения в 

рамках МДК 04.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов, ОП 01 Педагогика». 

Черногубова О.С. «Внедрение интерактивных методов обучения на 

уроках МДК. 01.05 Естествознание с методикой преподавания, ОГСЭ 02. 

Психология общения, МДК 02.01. Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников, МДК 04.02. Инновационная деятельность в 

начальном общем образовании». 

В течение учебного года члены комиссии выступали на заседаниях с 

обобщением опыта работы по темам научно-методической работы. 

В первой половине учебного года все преподаватели комиссии 

работали над корректировкой  программ, перспективно-тематических планов 

и КОСов по учебным дисциплинам, МДК, ПМ по специальностям 44.02.02 

Преподавание  в начальных классах и 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании.   

Преподаватели комиссии подготавливали и систематизировали 

материалы по всем учебным дисциплинам и МДК в данном учебном году с 

учетом введения новой специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. Были разработаны и откорректированы  все УМК по 

специальностям 44.02.02 Преподавание  в начальных классах и 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

Преподаватели Воронцова Е.А., Спешилова О.В., Шимина Е.В., 

Житник А.Н., Курнакова М.В., Черногубова О.С. скорректировали планы и 

программы практик, аттестационные и контрольно - оценочные листы, 

отчетную документацию к соответствующим видам практики по ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. Также были откорректированы и систематизированы 

УМК по всем видам практик. 

В начале учебного года прошли  ставшие уже традиционными 

конференции по итогам практики «Первые дни ребенка в школе» и 

преддипломной практики обучающихся. Обучающиеся под руководством  



Спешиловой О.В., Черногубовой О.С., Житник А.Н., Воронцовой Е.А., 

Ивановой Т.И. продемонстрировали полученные в ходе прохождения 

практик: результаты диагностических исследований первоклассников, 

проведения подвижных игр, а также навыки и умения работы вожатого и 

воспитателя, третьекурсники же увидели перспективу своей будущей 

практики. Были оглашены результаты проверки документации по итогам 

данных видов педагогической практики. 

Повышению качества научно-методической работы способствовало 

участие преподавателей комиссии в научно-практических конференциях, 

конкурсах, семинарах на международном, всероссийском, областном, 

районном и колледжном уровнях: 

- Участие в роли эксперта  на региональном чемпионате 

Нижегородской области «WSR» -  Спешилова О.В. 

- Участие в вебинаре по подготовке к региональному чемпионату WS –

Спешилова О.В., Житник А.Н., Курнакова М.В.; 

- Участие в круглом столе «Актуальные вопросы изменений в 

содержании программ СПО» - Спешилова О.В.; 

- Участие в конференциях по итогам практики («Первые дни ребенка в 

школе» - ПМ.01, преддипломная практика – ПМ.01) - Иванова Т.И., 

Воронцова Е.А., Спешилова О.В., Шимина Е.В., Курнакова М.В., Житник 

А.Н., Черногубова О.С. 

Участие в работе творческих групп. 

В этом учебном году преподаватели активно принимали участие в 

работе творческих групп: 

1. Работа в творческой группе преподавателей специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах по подготовке обучающегося 

Мельникова Е. (312 гр.) к региональному чемпионату молодых 

профессионалов WSR - Воронцова Е.А., Спешилова О.В., Житник А.Н., 

Курнакова М.В.,  



2. Творческая группа по ранней профориентации младших школьников 

- Спешилова О.В. 

3. Работа в творческой группе преподавателей специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах по подготовке обучающейся Симоновой 

К. (320 гр.) к региональному этапу Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальности 44.00.00 Образование и педагогические науки – Спешилова 

О.В., Воронцова Е.А. 

4. Подготовка обучающейся Лебедевой Дарьи (412 группа) к участию в 

Научно-практической  конференции «Студенческая наука – 2021» (2 место). 

В этом учебном году преподаватели комиссии Спешилова О.В., 

Ботвиньева Е.П,  Житник А.Н., Курнакова М.В., Иванова Т.И. активно 

участвовали в подготовке и проведении Областного конкурса BabySkills 

cреди воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений и учащихся начальной школы: разрабатывали 

конкурсную документации, подготавливали оборудование и материалы для 

организации конкурса, сами участвовали в его проведении.  

В этом учебном году преподаватели Курнакова М.В., Спешилова О.В., 

Житник А.Н. осуществляли активную подготовку обучающегося 312 группы 

Мельникова Е.  (3 место) к участию в региональном чемпионате 

Нижегородской области «WSR». Спешилова О.В. являлась экспертом-

компатриотом на данном чемпионате. 

Спешилова О.В. подготовила обучающуюся Симонову К. (320 гр.) к 

региональному этапу Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальности 44.00.00 

Образование и педагогические науки.  

Таким образом, работа по саморазвитию, самообразованию, 

повышению профессиональной компетентности многими преподавателями 

комиссии велась систематически. Продолжением работы по этому 



направлению видится в активизации всех членов комиссии на участие в 

разных формах профессионального развития и совершенствования. 

На заседании МК мастеров и кураторов выступали: 

-Курнакова М.В. «Организация тренинговых занятий по сплочению 

коллектива обучающихся группы»; 

-Иванова Т.И. « Формирование духовно – нравственных ценностей 

обучающихся средствами изобразительного искусства». 

Под руководством Спешиловой О.В., Курнаковой М.В., Черногубовой 

О.С. обучающиеся в этом учебном году достойно представляли свои 

специальности на общеколледжном мероприятии «Парад профессий» (3 

место). 

В ходе проведения мастер-классов, открытых уроков, классных часов 

преподаватели использовали разнообразные формы и методы организации 

учебного процесса: групповые, дискуссионные формы, метод проектов, 

портфолио, проблемные, исследовательские методы, проблемно-диалоговые 

технологии обучения; технологии оценивания учебных достижений; 

технология «Педагогические мастерские», методы креативного решения 

проблем, технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, 

игровых, УДЭ, модульные технологии, интерактивные технологии обучения, 

КТД, РКУМ, использование приемов развивающей технологии «Образ и 

мысль», платформ и ресурсов: ZOOM, Padlet.com и др. 

Профессиональная компетентность формировалась в процессе учебных 

занятий, внеурочной работы, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, педагогической практики. 

  В течение учебного года преподаватели комиссии разрабатывали 

разнообразные по содержанию контрольно-измерительные материалы 

(программы экзаменов, контрольно-оценочные средства, контрольно-

оценочные листы, аттестационные листы и др.) для текущих и итоговых 

форм контроля. Содержание контрольно-измерительных материалов 

разрабатывалось на основе рабочих программ.  Материалы обсуждались на 



заседаниях методической комиссии, представлены преподавателями 

своевременно, оформлены в соответствии с требованиями.  

В течение года была обновлена тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ  с учетом актуальных проблем начальной школы. 

Курсовые работы в этом году обучающиеся 3 курса выполняли в рамках 

учебной дисциплины ОП.01 Педагогика. Руководители КР  Спешилова О.В. 

и Житник  А.Н. и руководители ВКР  Иванова  Т.И., Спешилова О.В., 

Шимина Е.В., Ботвиньева Е.П., Курнакова М.В., Житник А.Н., Черногубова 

О.С. ведут целенаправленную работу по развитию у студентов навыков 

учебно-исследовательской деятельности: самостоятельности, умения 

анализировать и систематизировать материал и пр. 

При защите  КР и ВКР все студенты использовали мультимедийные 

презентации и видео материалы, что позволило им наглядно 

продемонстрировать полученные выводы. Заслуживает внимания достаточно 

высокий уровень руководства КР и ВКР, осуществляемый преподавателями 

специальности. Об этом свидетельствуют результаты защиты КР и ВКР: 

- 312 группа:  средний балл – 4, 3; качество обучения – 72 %; 

-320 группа: средний балл - 4,3; качество обучения – 86%.  

-412 группа: средний балл - 4.4; качество обучения – 88%. 

-414 группа: средний балл - 4.4; качество обучения – 83%. 

Методическая неделя была проведена с целью повышения 

педагогического мастерства, а так же обобщения педагогического опыта 

преподавателей и использования новых образовательных технологий. 

Привлечение и мотивирование обучающихся Городецкого Губернского 

колледжа к своей будущее педагогической деятельности. Тема: «Мой 

учитель - мой наставник». Целью наставничества является оказание 

помощи наставляемым в их профессиональном становлении; обеспечение 

прохождения этапа первоначального освоения специальности, новых 

функциональных обязанностей с минимальными психологическими 



трудностями, создание условий для максимально быстрого включения 

начинающих педагогов в деятельность учреждения. 

Исходя из цели проведения, перед методической комиссией стояли 

следующие задачи: 

 распространение опыта практического применения новых 

образовательных технологий в образовательном процессе; 

 повышение творческой активности преподавателей и качества 

проведения учебных занятий, внеурочных мероприятий; 

 определение новых путей сотрудничества с работодателями; 

 развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся, 

представителей школ в образовательном процессе; 

 формирование понимания необходимости работы над собой и 

профессионального становления в качестве учителя; 

 развитие кругозора, формирование нравственных и профессионально 

значимых  качеств обучающихся; 

Место проведения: 

- УК № 2 ГАПОУ ГГК,  кабинеты (№ 23, № 14, № 29); 

Сроки проведения: с 01.03.21  по 09.03.21. 

Посещали мероприятия: 

- представители администрации колледжа; 

- председатели методических комиссий; 

- преподаватели колледжа; 

- кураторы учебных групп колледжа; 

Дневник методической недели 

 1 марта 2021 года  во 2 корпусе Городецкого Губернского колледжа 

стартовала методическая неделя преподавателей методической комиссии по 

специальностям: преподавание в начальных классах и коррекционная 

педагогика в начальном образовании.  В планировании и проведении 

мероприятий в рамках недели принимали участие следующие преподаватели 



колледжа: Спешилова О.В.,  Воронцова Е.А., Иванова Т.И., Курнакова М.В., 

Черногубова О.С., Житник А.Н., Ботвиньева Е.П.. 

Методическая неделя проходила по 9 марта 2021 года, за это время 

преподаватели продемонстрировали свой профессионализм, провели 

различные мероприятия, конкурсы и выставки.  

1.Методическая неделя началась  с открытого урока по ОП 06. 

Конфликтология в 414 группе.  Темой мероприятия стали педагогические 

конфликты в системе «ученик – ученик». Организовала и провела 

мероприятие преподаватель Черногубова О.С., а помогала ей в этом 

обучающаяся 412 группы Мукина А.   

В результате урок оказался очень продуктивным. Обучающиеся 

рассмотрели конфликтные ситуации между младшими школьниками, 

совместно провели анализ и определили пути предотвращения и решения 

конфликтов. Ольга Сергеевна использовала разнообразные формы и методы 

обучения,  активно вовлекала участников в  рабочий процесс.  

В этот же день в 11:55 состоялось открытие методической 

недели.  Ольга Валентиновна представила программу  и обратила внимание 

на каждое предстоящее мероприятие.   

В следующий день за открытием недели участники погрузились в 

виртуальную экскурсию  «Моя Alma Mater». Преподаватели специальностей 

вместе с участниками совершили экскурс по страничкам истории 

Городецкого Губернского колледжа. 

Также  в рамках проведения виртуальной экскурсии были 

представлены преподаватели, входящие в состав методической комиссии. 

Педагоги рассказали о своем образовании,  увлечениях, уровне 

профессиональной подготовки и опыте работы в педагогической сфере. 

    Мероприятие прошло в доброжелательной атмосфере. 

Первый этап олимпиады профессионального мастерства состоялся 

1 марта в 14:00.Участие в олимпиаде принимали обучающиеся 3 курса ( 312 

и 320 гр.). Конкурсантам предстояло пройти объемное комплексное  



тестирование по дисциплинам профессионального цикла.  Тестирование 

проходило на платформе «academ.test». Результаты первого этапа олимпиады 

были занесены в  протокол конкурса.  

Ответственными за проведение и организация первого этапа были 

преподаватели: Спешилова О.В. и Житник А.Н. 

Результаты получились достойными, с незначительными разрывами 

между баллами по итогам тестирования участников. 

Дальше участникам предстояло подготовиться к следующему 

конкурсному дню и второму этапу олимпиады. 

2. Второй день методической недели сопровождался серией ярких 

мероприятий «Мультипликаторы – детям. Тебе - будущий учитель», 

проведенных в перемены между уроками.   

В 9:55 прошла  презентация « В стране мультфильмов», участники 

окунулись в детство и вспомнили всеми любимые мультфильмы, их авторов  

и героев. Презентацию подготовили обучающиеся 312 группы: Воронина 

Екатерина и Лопаткина, под руководством преподавателей Спешиловой О.В. 

и Ивановой Т.И. 

В 10:50 участники мероприятия посмотрели  советские мультфильмы  

«В стране уроков». Перемена прошла ярко, интересно и с пользой. 

В 11:55 по итогам мероприятия была проведена   викторина «Знатоки 

мультфильмов», победу одержала 414 группа.  

Также участниками данного мероприятия стали обучающиеся групп 

специальностей «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

Продуктивным и интересным стал открытый урок  по МДК 01.06. 

Методика обучения продуктивным видам  деятельности с практикумом 

«Современные образовательные технологии в процессе обучения 

продуктивным видам деятельности». 



Урок был проведен опытным педагогом Ивановой Т.И., ее помощницей  

стала обучающаяся 414 группы Углова Анна.  Участниками мероприятия 

стали студенты 212 группы.   

В ходе проведения урока были представлены разнообразные 

современные технологии обучения продуктивным видам деятельности. На 

занятии органично сочетались теоретические аспекты и практические 

задания. 

В этот же день в 14:05 Ботвиньева Е.П. провела открытый урок  

по МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания 

«Путешествие по гидросфере». 

В рамках урока Елене Павловне помогала обучающаяся 320 группы 

Чурбанова Анастасия. На уроке  активно использовались наглядный 

материал, помимо этого проводилась исследовательская работа, которая 

сопровождалась опытами. 

Урок прошел в доброжелательной атмосфере. Проведенные опыты в 

рамках урока вызвали интерес обучающихся, которые принимали активную 

роль в ходе урока. 

Третий день методической недели начался с открытого  урока по 

ОП.01 Педагогика «Рефлексия в обучении». 

Урок был проведен преподавателем специальностей Житник А.Н, 

помощницей же выступала обучающаяся 414 группы Веселова Анна. 

Альбина Николаевна совместно с обучающимися раскрыла тему урока, 

побеседовала об использовании полученных знаний в практической 

педагогической деятельности и предложила поработать самостоятельно над 

данной темой. Итогом занятия стали разработанные разных видов 

рефлексивные задания к урокам в начальной школе. 

В 12:15 состоялся открытый урок по МДК 01.03. Детская 

литература с практикумом по выразительному чтению « Виртуальная 

экскурсия. Жизнь и творчество А.С. Пушкина». 



Мероприятие было проведено преподавателем Курнаковой М.В. в паре 

с обучающейся 312 группы Жериховой Эльвирой. 

В ходе мероприятия обучающиеся 212 группы отправились в 

виртуальную экскурсию по памятным местам жизни и творчества А.С. 

Пушкина.  Урок был выстроен с элементами проектной деятельности. 

Обучающиеся 212 группы были разделены на 6 подгрупп, за каждой из 

которых было закреплено одно из мест виртуальной экскурсии.  

При помощи планшетов, дополнительного материала и работе в 

группах учащиеся подготовили выступление о памятном месте  А.С. 

Пушкина. 

Выступления подгрупп в определенной последовательности позволило 

совершить виртуальную экскурсию по жизни великого русского писателя и 

поэта А.С. Пушкина. 

Мероприятие получилось очень увлекательным и вызвало интерес у 

его участников. 

Второй  этап олимпиады профессионального мастерства 

состоялся 03.03 в 14:00,  где конкурсантки демонстрировали фрагмент урока 

русского языка  во втором классе по теме: «Синонимы и антонимы». В роли 

учеников выступали волонтеры -  обучающиеся группы 212 и 220. 

Интересная тема урока была раскрыта каждым участником по-своему. В 

целом, можно отметить, что конкурсантки справились с заданием: смогли 

подготовить фрагмент урока за отведенные 90 минут и представляли его в 

течение 15 минут. Представленные фрагменты уроков соответствовали 

структуре урока открытия нового знания, сопровождались презентациями и 

наглядными материалами. Всем участницам удалось раскрыть тему и 

достичь цели урока. 

В четверг    на 5 уроке  преподавателем спец.дисциплин Спешиловой 

О.В. был проведен  открытый урок по ОП.07 Коррекционная и специальная 

педагогика на тему «Толерантное отношение к людям с ОВЗ». В тандеме с 

преподавателем работал обучающийся 312 группы Мельников Егор.  Тема 



оказалась очень острой и актуальной, как для обучающихся, так и для гостей 

урока.  

В начале урока Ольга Валентиновна включила композицию Л.В. 

Бетховена. Обучающиеся с легкостью определили какому композитору 

принадлежит произведение и какие ограниченные возможности здоровья у 

него были. Подводя к теме урока, преподаватель отметила, что многие 

талантливые люди это люди с ограниченными возможностями здоровья. Но 

несмотря на это они ничем не отличаются от остальных окружающих их 

людей. 

В ходе урока студенты работали в группах, отвечали на вопросы, 

разбирали барьеры, с которыми сталкиваются люди с ОВЗ в обществе, 

обсуждали отношение к ним окружающих и лично свое. 

Во время урока студенты смогли поучаствовали в практическом 

задании.  

На данном уроке не осталось равнодушных, тема была раскрыта 

полностью, а вывод каждый для себя сделал свой.  

В 14:05 состоялось открытое внеурочное мероприятие «Тренинг. 

Моя профессиональная карьера». 

Тренинг был проведен обучающимися 312 группы Жериховой Э.  и 

Мельниковым Е. Студенты прошли обучение по данной теме в Нижнем 

Новгороде и теперь могут проводить  тренинги с обучающимися 1-2   курсов. 

В подготовке обучающимся помогала куратор Курнакова М.В. 

Обучающиеся группы в доброжелательной атмосфере, 

подискутировали на актуальную тему в большом кругу. Егор с Эльвирой  

провели упражнения, целью которых является сплочение коллектива. 

Участники  смогли сделать свои выводы и обсудить данный вопрос с точки 

зрения жизни их группы. Тренинг поможет не только сплотиться 

обучающимся группы, но и даст подсказки в области формирования детского 

коллектива во время своей дальнейшей практической подготовки и 

профессиональной деятельности. 



В пятницу 05.03. прошел завершающий этап олимпиады 

профессионального мастерства. 

Конкурсантки разработали и представили дидактические средства 

обучения. Представление было проведено при помощи интерактивной 

панели, где конкурсантки обосновали целесообразность и место 

использования данного дидактического средства обучения младших 

школьников. 

Девушки продемонстрировали свой творческий подход, задания 

получились оригинальные, интересные и яркие. 

В этот же день состоялся конкурс конспектов и презентаций к 

урокам в рамках практической подготовки. 

Экспертное жюри в составе которого, опытные педагоги Воронцова 

Елена Андреевна и Иванова Татьяна Ивановна проанализировали и оценили, 

представленные обучающимися 4 курса конспекты и презентации к урокам.  

В результате  были определены победители и призовые места. 

Последний день методической недели 9 марта начался с плейкаста 

«Весеннее настроение», его организатором явилась преподаватель 

Воронцова Е.А.    

Плейкаст получился очень трогательным и проникновенным, все 

зрители были под большим впечатлением.  Плейкаст – небольшое видео, в 

котором студенты прочитали стихи о весне и любви. Их чтение 

сопровождало слайд - шоу с картинками и лирическая фоновая музыка. 

Стихотворения были прочитаны студентами 212, 312 групп и 

преподавателями колледжа. Преподаватель иностранного языка Постников 

Ю.П.  прочитал стихотворение на английском языке, это вызвало большой 

интерес у зрителей.  

Позже  состоялся Спич  «Учитель- это круто!». 

Организаторами мероприятия были Черногубова О.С. и Житник А.Н. 

Каждая группа специальностей представляла выступление строго на 1 



минуту, в ходе которого необходимо было доказать, что быть учителем  это 

круто! 

Студенты отметили, что «Педагог»- это одна из важных, творческих и 

значимых профессий. Через данную акцию пытались донести до зрителей то, 

что именно учитель связывая свою жизнь с педагогической деятельностью, 

может выполнять множество ролей. В мероприятии   принимали участие 

студенты 2,3 и 4 курсов.  

 «Круто» — это такое наречие, которое свойственно исключительно 

нашему поколению , поколению , которое не повзрослело ещё достаточно 

для того , чтобы в чём-то разочароваться , но и не слишком юно для того, 

чтобы на что-то наивно надеяться . Ведь если задуматься , то сила учителя и 

заключается в способности хоть что — то исправить»- говорили 

организаторы, мотивируя студентов к их профессиональной деятельности. 

14. Позднее, в этот же день состоялось закрытие методической 

декады специальностей «Преподавание в начальных классах» и 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». Председатель МК 

специальности Спешилова О.В. познакомила присутствующих с 

мероприятиями декады, осуществив краткий их обзор. Были озвучены все 

успешно проведенные мероприятия в рамках декады, которые 

сопровождались фотографиями. В завершение мероприятия, преподаватель и 

эксперт Спешилова О.В. подвела итоги  олимпиады  профессионального 

мастерства. 

Свои награды получили участники и победители конкурсов, которые 

проходили в течение методической недели.  

Руководитель учебного корпуса Шимина Е.В. высказала пожелания 

всем обучающимся специальности «Преподавание в начальных классах»: 

всегда прислушиваться к рекомендациям преподавателей, быть 

сплоченными, ответственными и любознательными.  

       Коллективы групп и отдельные обучающиеся специальности 

«Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педагогика в 



начальном образовании» были награждены благодарностями, грамотами  и 

сладкими призами. 

10.03.2019 г. на заседании методической комиссии преподавателей 

специальности «Преподавание в начальных классах» подводились итоги 

проведения методической недели. Было принято решение положительно 

оценить проведение всех мероприятий. 

 Выводы: в ходе проведения методической недели решались все 

запланированные задачи, были проведены все запланированные 

мероприятия. 

Преподавателями использовались различные формы работы с 

обучающимися:  

- интегрированное занятие;  

-урок-практикум; 

-урок в форме виртуальной экскурсии; 

-классный час;   

-внеурочные мероприятия: тренинг, выставки творческих и 

исследовательских  работ,  конкурс профессионального мастерства, мастер-

классы, виртуальная экскурсия, в ходе которых преподавателями были 

использованы элементы игровых, групповых  технологий, проблемного и 

дифференцированного обучения, компьютерных технологий обучения.  

В рамках декады был организована олимпиада  профессионального 

мастерства, который позволил определить будущих участников чемпионатов 

и олимпиад профессиональной направленности. 

В ходе проведения методической недели были задействованы 

обучающиеся всех групп специальности «Преподавание в начальных 

классах» и «Коррекционная педагогика в начальном образовании»  (212, 220, 

312, 320, 412, 414 гр.). Проведенные мероприятия посетили члены 

администрации и преподаватели разных специальностей колледжа. 

Деятельность преподавателей специальности по организации 

педагогической практики.  



Педагогическая практика организуется через освоение механизмов 

корпоративного обучения студентов колледжа на базе образовательных 

учреждений г. Городца.  

 Наблюдение за деятельностью практикантов, анализ качества отчетной 

документации студентов, творческие отчеты, итоговые собрания, круглый 

стол по итогам преддипломной практики позволили сделать следующие 

выводы об уровне развития у студентов профессиональных  компетенций: 

- с объемом работы обучающиеся справляются при условии 

систематической подготовки и своевременного выполнения плана практики; 

- в самостоятельной практической деятельности большинство 

обучающихся смогли продемонстрировать необходимые в  работе 

профессиональные компетенции. 

Педагогическая учебная по ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников «Подготовка к деятельности 

вожатого в ДОЛ» и «Деятельность вожатого в ДОЛ» проходила в рамках 

семинарских занятий. Производственная практика обучающихся 

осуществлялась на базах: ДСООЦ «Салют», ДОЛ «Солнечный», ДОЛ им. П. 

И. Гуцева. 

 Вместе с тем, были обозначены и проблемы, к числу которых можно 

отнести: 

- недостатки в оформлении и содержании документации отдельных 

обучающихся; 

- несвоевременность сдачи отчетной документации; 

- недобросовестное отношение отдельных студентов к прохождению 

практики; 

- низкая мотивация к овладению педагогической профессией у 

некоторых обучающихся. 

Важным этапом в профессиональной подготовке будущего специалиста 

является ГИА, которая предполагает защиту выпускной квалификационной 



работы. Уровень профессиональных компетенций выпускников 

соответствует требованиям ГОСТа. 

Результаты ГИА: 

412 группа: 

- средний балл – 4,4 

- качество успеваемости – 88% 

414 группа: 

- средний балл – 4,4 

- качество успеваемости – 83% 

Выводы: 

 Подводя итоги работы методической комиссии преподавателей 

специальностей «Преподавание в начальных классах»  и «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании» в 2020-2021 учебном году, можно 

отметить, что в целом намеченные задачи выполнены.  

 Учебно-методическая, внеурочная, организационно-педагогическая, 

научно-методическая работа была направлена на повышение качества 

профессиональной подготовки будущих специалистов.  Кроме того, в 

течение учебного года преподаватели разрабатывали и  корректировали 

программы по учебным дисциплинам, МДК, ПМ, по специальностям 

44.02.02 и 44.02.05 в связи с введением ДО. 

 Преподаватели специальности участвовали в конференциях, 

семинарах, круглых столах, работе творческих групп. 

Успешно продолжается сотрудничество с работодателями Городецкого 

района. 

Но обозначились и проблемы: 

- необходимость повышения квалификации преподавателей для 

работы с группой по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

НОО.  

-потребность в оснащении кабинетов новым оборудованием, 

педагогической и методической литературой. 



Проект плана работы: 

1. Корректировка учебно-планирующей документации. 

2. Продолжение освоения возможностей кабинета виртуальной практики. 

3. Продолжение работы по освоению различных форм сотрудничества с 

работодателями Городецкого района. 

4. Организация встреч с работодателями на конференциях по итогам 

практики, круглого стола « Требования к молодому специалисту». 

5. Организация практики на базе ДСООЦ «Салют» и полигона ранней 

профориентации (УК № 3). 

6. Подготовка обучающихся к выступлению на областных, 

Всероссийских и международных конкурсах.  

7. Подготовка обучающихся к конкурсам и олимпиадам по стандартам 

WS (в том числе, демонстрационному экзамену). 

8. Корректировка планирующей документации, разработка и 

систематизация УМК по специальностям  44.02.02 Преподавание  в 

начальных классах и 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании.  

 

 

 

 

 

Председатель МК преподавателей специальностей 

44.02.02 Преподавание  в начальных классах и  

44.02.05 Коррекционная педагогика  

в начальном образовании:  Спешилова О.В.      

 

 


