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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. 

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

5 

5 

1 

3 

5 

2. Методические разработки Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

3 

3 

1 

4 

3 

3. Организация и участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

WS/олимпиадах + демокзамен 

Вотрина Г.А. 

 

Горинова Т.В. 

 

Колоколова Л.А. 

 

Кострова Н.Н. 

 

Кузнецова М.К. 

3 

 

7 

 

2 

 

3 

 

6 

4. Проведение открытых мероприятий 

(мастер-класс, открытых уроков, 

выставка, концерт и т.д.) 

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

2 

6 

2 

2 

6 

5. Количество педагогов имеющих 

свидетельство эксперта WS или эксперта 

демо-экзамена 

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

4 человека 

6. Методические разработки   

- урока/ практики Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Горлова М.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К 

1 

2 

1 

1 

6 

- 

- презентации Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 
Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

1 

1 
10 

11  

6  

- по выполнению практических 

работ/домашних контрольных работ 

(заочное отделение) 

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

4 

7 

1 

8 



Кузнецова М.К. 2 

- в рамках подготовки к конкурсу 

BabySkills, TEXNO-ПРОФИ 

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

1 

3 

1 

3 

4. Работа в творческих группах  Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

1 

2 

- 

1 

1 

5. Проведение открытых мероприятий 

(мастер – класс, открытых уроков, 

выставка, концерт и т.д.) 

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

2 

6 

2 

2 

6 

6. Использование инновационных методов и 

форм обучения. 

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Горлова М.В. 

Ефремова А.Д. 

Калиничева Л.Г. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

Все члены 

комиссии 

используют 

инновационные 

методы и формы 

обучения  

7. Организация внеурочных мероприятий со 

студентами 

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы с 

обучающимися  

8. Выступления на заседаниях МК Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

1 

1 

1 

1 

1 

9. Выступления на заседаниях педсовета Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

- 

- 

- 

- 

- 

10. Выступления на заседаниях МС Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Горлова М.В. 

Ефремова А.Д. 

Калиничева Л.Г. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11. Посещение открытых уроков, 

мероприятий 

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

3 

3 

3 

3 

3 

12. Участие в научно – практических  В том числе по 



конференциях, семинарах, конкурсах  

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

практике 

4 

5 

2 

7 

5 

13 Написание публикаций, статей, 

 в  том числе Интернет-ресурсы  

 

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

- 

- 

1 

4 

3 

14 Подготовка студентов к участию в 

выставках, олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах, конференциях 

(в том числе внутри колледжных) 

 

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

2 

6 

6 

7 

5 

15. Прохождение курсов повышения 

квалификации 

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

16. Аттестация Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

- 

- 

+ 

- 

- 

17. Организация и проведение методической 

недели 

Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

2 

6 

2 

2 

6 

18. Организация и проведение заседаний МК Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Горлова М.В. 

Ефремова А.Д. 

Калиничева Л.Г. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

- 

11 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

19. Руководство курсовыми работами 

в том числе заочное отделение 

 

Кузнецова М.Ю. 

Полякова О.В. 

Кострова Н.Н.  

 

22 

14 

14 

20. Руководство ВКР Вотрина Г.А. 

Горинова Т.В. 

Колоколова Л.А. 

Кострова Н.Н.  

Кузнецова М.К. 

начинала 

24 

11 

24 

19 

 

 

 



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». 

обобщение опыта работы преподавателей МК специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование по реализации модели практико-ориентированной подготовки 

квалифицированных  специалистов на основе формирования компетенций выпускников в 

соответствии с международными требованиями 

Задачи: 

- активизация преподавателей комиссии в использовании ИКТ-инструментов, в том числе 

личного сайта – педагога; 

- развитие в комиссии наставничества как формы сопровождения преподавателей и 

обучающихся; 

- дальнейшее развитие взаимодействия преподавателей и представителей ДОУ, школы в 

рамках организации профориентационной работы; 

-  совершенствование механизмов подготовки обучающихся специальности к конкурсам, 

олимпиадам профессионального мастерства через реализацию комплексного подхода. 

Индивидуальные темы научно-методической работы преподавателей 

соответствовали общей методической теме комиссии и в целом колледжа: 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема самообразования 

1 Вотрина Г.А. Наставничество как форма сопровождения молодого 

педагога 

2 Горинова Т.В. Разработка персонального сайта преподавателя как 

средство систематизации электронных образовательных 

ресурсов 

3 Колоколова Л.А. Разработка методических рекомендаций к практическим 

занятиям по МДК 02.05 «Теория и 

методика музыкального воспитания с практикумом» как 

условие развития профессиональных компетенций  

обучающихся специальности Дошкольное образование 

4 Кузнецова М.Ю. Личный сайт преподавателя как платформа для 

организации учебной деятельности обучающихся 

5 Кострова Н.Н. Практико-ориентированные задания по МДК 05.01 как 

условие формирования профессиональных компетенций 

обучающихся специальности Дошкольное образование 

В течение учебного года члены комиссии выступали на заседаниях с обобщением 

опыта работы по темам методической работы. 

В начале учебного года преподаватели комиссии скорректировали программы 

учебным дисциплинам, МДК, ПМ.  

 На основе корректировки программам были разработаны  перспективно-

тематические планы. 



 В начале года были скорректированы планы практики: 

- 213 группа  (учебная и производственная практика ПМ 01) – Горинова Т.В.; 

- 313 группа (ПМ. 02, ПМ. 03, ПМ 05) - Горинова Т.В., Вотрина Г.А. Кострова Н.Н., 

Колоколова Л.А.; 

- 413, 415 группы  (ПМ.02, ПМ 03, ПМ. 04, ПМ 05) - Горинова Т.В., Вотрина Г.А., 

Кузнецова М.Ю., Кострова Н.Н., Колоколова Л.А. 

  Корректировалась программа преддипломной практики по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование с учетом ее прохождения в очном  формате. 

 В текущем году продолжалась деятельность преподавателей  по созданию 

методических разработок, которые  оформлялись в электронном виде и выкладывались на 

гугл-диск. Данный факт обусловлен тем, что обучение в I семестре (с октября) было 

организовано дистанционно, во II семестре Колоколова Л.А. проводила учебные занятия 

также в дистанционном формате по причине распоряжения государственных органов 

(возраст 65+). Обозначим характер разработок, представленных преподавателями: 

 Вотрина Г.А.: 

 корректировка УМК по педагогической практике ПМ 03; 

 задания по написанию домашней контрольной работы по МДК 02.03 для студентов 3-го 

курса заочного отделения; 

 задания по учебной и производственной практике по МДК 02.03 для студентов 3-го 

курса заочного отделения. 

 алгоритм выполнения практического задания: «Календарное планирование 

продуктивных видов деятельности (рисования, лепки, аппликации), конструктивной 

деятельности в младшей группе детского сада»; 

 Горинова Т.В.: 

 методические разработки к выполнению практических заданий, самостоятельной 

работе: 

МДК 01.02 

 подберите примеры влияния разнообразных биологических и социальных фактов 

на развитие человека 

 определите возрастные особенности у героини мультфильма «Маша и медведь» 

 алгоритм выполнения кластера по теме «Общая характеристика образовательной 

системы в России»; 

 схема анализа конспектов по организации и проведению режимных процессов в 1 и 

2 половины дня; 



 алгоритм выполнения задания: выпишите из программы задачи воспитания 

культурно-гигиенических навыков у детей разных возрастных группы. Проанализируйте 

задачи, выделяя их усложнение. 

 графическое изображение особенностей перестроения детей 

МДК 02.01 

 на основе фотоматериала проанализировать игровое пространство с точки зрения 

его соответствия требованиям ФГОС ДО; 

 «Современные игрушки»: дискуссия 

 МДК 03.02 3 к. к выполнению домашних контрольных работ 2020-2021; 

 МДК 03.02 4 к. выполнению домашних контрольных работ 2020-2021; 

 ОП. 01 1 к. к выполнению домашних контрольных работ 2020-2021; 

 ОП. 01 2 к. к выполнению домашних контрольных работ 2020-2021; 

 МДК 02.01 к выполнению домашних контрольных работ 2021-2022; 

 Кузнецова М.Ю.: 

- ОП.02 (1 курс) к выполнению домашних контрольных работ 2020-2021; 

- ОП.02 (2 курс) к выполнению домашних контрольных работ 2020-2021. 

 Кострова Н.Н.: 

 Комплект практико-ориентированных заданий по МДК 05.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы воспитателя дошкольного возраста 

 УП и ПП ПМ.05.Методическое обеспечение образовательного процесса 

(программа) 

 Методическая разработка для обучающихся заочной формы обучения по УП и ПП 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса  

 Методическая разработка для обучающихся заочной формы обучения по УП МДК 

02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста 

 Разработка методического материала по самообразованию «Современные подходы 

преподавателя в развитии профессиональной компетентности для организации учебной 

деятельности обучающихся» (представление результата на МК) 

 Разработка тем контрольных работ для обучающихся заочной формы обучения по 

ОП.05. 

 Разработка тем контрольных работ для обучающихся заочной формы обучения по 

МДК 05.01 



 Разработка тем контрольных работ для обучающихся заочной формы обучения по 

МДК 02.06 

 Методические рекомендации для педагогов по составлению конспектов ООД 

  Колоколова Л.А.:  

МДК 02.05 

 Практическая работа №1. Освоение элементов музыкальной грамоты 

 Практическая работа №2 Определение элементов музыкальной речи в 

музыкальных произведениях 

 Практическая работа №3 Приемы дирижирования. 

 Исполнение детских песен с дирижированием в размерах 2/4,3/4,4/4 

 Практическая работа №4Прослушивание и анализ жанров вокальной и 

инструментальной музыки 

 Практическая работа №5 Прослушивание вокальных произведений, определение в 

них певческих голосов и музыкальной формы 

 Были скорректированы контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам, 

МДК. Преподаватели  комиссии разрабатывали КОСы по практике с учетом изменений 

форм аттестации в учебном плане: 

- ПМ 01 – Горинова Т.В.;  ПМ 03 – Вотрина Г.А.; ПМ 05 – Кострова Н.Н. 

- ПМ 02 – Колоколова Л.А.; ПМ 04 – Кузнецова М.Ю.; 

В текущем году актуальным является  создание электронных образовательных 

ресурсов по УД и МДК, указанным в тарификации преподавателей, особенно в первом 

семестре.  Преподавателями были разработаны и представлены следующие электронные 

образовательные ресурсы: 

1. Лекционный материал по темам курса (все преподаватели комиссии); 

2. Лекционный материал с заданиями: 

 Горинова Т.В.  

 Развивающая предметно-пространственная среда как фактор развития ребенка 

(ОП.01 Педагогика); 

 Обучение детей строевым  упражнениям (МДК 01.02) 

3. Презентации: 

 Вотрина Г.А. 

 «Развитие измерительной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада». 

 Горинова Т.В.  

 «Факторы развития личности» (корректировка) 



 Кузнецова М.Ю. 

 «Самосознание личности» 

 «Самооценка, ее социально-психологические характеристики» 

 «Защитные механизмы личности» 

 «Ценностные ориентации личности» 

 «Темперамент» 

 «Понятие о деятельности» 

 Кострова Н.Н. 

МДК 05.01 

 «Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ в соответствии с 

ФГОС» 

  «Педагогическая техника как средство повышения  уровня профессионального 

развития педагога» 

  «Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении» 

МДК 02.06 

  «Особенности общения воспитателя с ребенком» 

 «Воспитание детей с учетом гендерных особенностей» 

 Песочная терапия как  одна из современных здоровьесберегающих технологий 

ОП.07 

 ИКТ в работе с дошкольниками 

 Современные образовательные технологии в ДОУ 

 Инновации в ДОУ 

 Типы инноваций 

 Колоколова Л.А. 

 «Виды музыкальной деятельности дошкольников»  

 «Методы музыкального воспитания» 

 «Формы организации музыкальной деятельности дошкольников» 

 «Виды музыкально- ритмической деятельности дошкольников» 

 «Развитие счетной деятельности дошкольников посредством МРД» 

 Презентация к 80- летию профтехобразования 412 группы 

4. Учебные видеофильмы: 

 Горинова Т.В.  

 Основные движения» 

 Проведения бега в раннем возрасте 



 Проведение бега в старшей группе. 

5. Тестовый материал: 

 Горинова Т.В.: 

 Режим в дошкольном образовательном учреждении» 

 Кострова Н.Н.: 

 Проверочная работа «Педагогическая техника как инструментарий 

педагогического мастерства» 

 Преподаватели МК являлись участниками творческих групп: 

- творческая группа по реализации проекта BabySkills (Горинова Т.В., Вотрина Г.А., 

Кузнецова М.Ю., Кострова Н.Н.); 

- творческая группа по реализации проекта TEXNO-ПРОФИ (Горинова Т.В.); 

- творческая группа по подготовке среды колледжа к проведению демоэкзамена по 

специальности Дошкольное воспитание (Горинова Т.В.). 

 В течение года проводились открытые мероприятия, в которых участвовали все 

педагоги комиссии. 

Значительное количество мероприятий было организовано в рамках методической 

недели комиссии, которая проходила с 24.09. 2020г. по 01.10.2020 г. 

 Целью проведения методической недели являлось повышение  педагогической и 

методической компетентности преподавателей комиссии в организации учебных занятий 

и различных форм внеурочной деятельности, направленных на осуществление практико-

ориентированного подхода в формировании профессиональных компетенций специалиста 

в области дошкольного образования с учетом международных требований. 

 Цель реализовывалась через ряд задач:   

- совершенствовать профессиональное мастерство преподавателей МК через подготовку, 

организацию и проведение интегрированных учебных занятий с учетом опыта педагога; 

- обеспечить обмен опытом по использованию технического оборудования и 

разнообразных активных методов обучения с целью осуществления практико-

ориентированной подготовки будущих специалистов дошкольного образования; 

- содействовать продуктивному профессиональному взаимодействию преподавателей 

комиссии на основе участия в совместных мероприятиях, в том числе в роли экспертов 

внутриколледжного чемпионата  WorldSkills; 

- стимулировать интерес  преподавателей и  обучающихся к профессиональному и 

личностному росту через участие в разнообразных мероприятиях методической недели. 



 Подробный отчет с фотоматериалом о проведении методической недели комиссии 

сдан в методическую службу колледжа и в качестве приложения оформлен к отчету 

комиссии (Приложение А). 

 Преподаватели комиссии стараются использовать в работе со студентами 

современные педагогические технологии в обучении: 

- организация самостоятельной работы студентов, 

- модульного обучения, 

- балльно – рейтинговое оценивание, 

- интерактивные технологии, 

- игрового обучения, 

- проблемное обучение при изучении дисциплин психолого- педагогического цикла, 

- личностно-ориентированные технологии, 

- информационно – коммуникативные технологии. 

 Использование преподавателями отдельных технологий было представлено на 

открытых мероприятиях, в том числе в рамках методической недели: 

 Вотрина Г.А., Колоколова Л.А.: Совместный открытый урок по МДК.02.05.Теория 

и методика музыкального воспитания с практикумом и МДК 03.04 Теория и методика 

математического развития на тему «Развитие счетной деятельности дошкольников 

посредством музыкально-ритмических движений»  (415 группа) 

 Кострова Н.Н.:  Открытый урок по МДК 05.01 Методическое обеспечение 

образовательного процесса на тему «Планирование обучающимися образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста» (313 группа)  

 Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю.:  

-  открытие (закрытие) методической недели;  

- буклет «Многогранность профессии воспитателя детей раннего и дошкольного 

возраста»;  

- выставка творческих работ обучающихся специальности Дошкольное образование  - 

видеоформат. 

-  открытие внутриколледжного чемпионата WorldSkills по компетенции Дошкольное 

воспитание. 

 Все педагоги комиссии входили в состав экспертов внутриколледжного чемпионата 

WorldSkills по компетенции Дошкольное воспитание (29.09.20 – 30.09.2020). В течение 2-

х дней эксперты оценивали деятельность конкурсантов по заранее обозначенным 

критериям. В качестве независимого эксперта был приглашен представитель от 

работодателя – заведующий МБДОУ «Детский сад №29 «Кораблик» г. Городца – 



Перанова А.И. Организаторами мероприятия являлись Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю., 

которые  готовили конкурсную документацию, создавали условия для проведения 

чемпионата: подготовка аудитории, ТСО; готовили обучающихся.  

 Во внутреколледжном чемпионате принимали участие 9 человек: - Соловьева Алина 

(213 группа); Невтрилова Дарья (213 группа);  Шмелева Алена (213 группа); Ольхина 

Ангелина (213 группа); Бушмина Анастасия (313 группа); Казанчеева Злата (313 группа); 

Терентьева Александра (313 группа); Дорогина вероника (313 группа); Никитина Валерия 

(415 группа). 

 Заданиями чемпионата  являлись: 

- выразительное чтение произведения для дошкольников; 

- проведение дидактической игры на ИКТ - оборудовании . 

  Победителями соревнования стали: 

- Дорогина Вероника (313 группа); 

- Никитина Валерия (415 группа); 

- Шмелева Алена (213 группа).  

 В связи с тем, что многие члены МК являются кураторами (Вотрина Г.А. – 313 гр., 

Горинова Т.В. –415 гр., Кузнецова М.Ю. – 413 гр., Кострова Н.Н. –213 г.), то внеурочные 

мероприятий со студентами дошкольного отделения имели тематическую направленность 

и проводились по плану куратора (2 мероприятия в месяц). 

Серьезной подготовки требовали общеколледжные мероприятия, в которых 

участвовали обучающиеся специальности 44.02.01 Дошкольное отделение: 

- «Парад профессий» (213 группа - Кострова Н.Н.); 

-  «Последний звонок» (413 группа – Кузнецова М.Ю.; 415 группа – Горинова Т.В.; 412 

группа – Колоколова Л.А.). 

Внеурочные мероприятия со студентами организовывались в ходе методической 

недели комиссии: 

- конференция по итогам летней практики обучающихся 413, 415 групп – все 

преподаватели МК; 

- открытие методической недели/буклет «Многогранность профессии воспитателя детей 

раннего и дошкольного возраста»; внутриколледжный чемпионат WorldSkills по 

компетенции «Дошкольное воспитание», состоящий из двух конкурсных заданий, 

закрытие методической недели » - Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю.;  

- классный час «Перед финишной чертой в профессию  воспитателя» - Горинова Т.В., 

Кузнецова М.Ю.   
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  Колоколова Л.А. участвовала в  конференции «Первые дни ребенка в школе» 412 

группы, а такжеорганизовывала внеурочные мероприятия по дисциплине МДК.01.08. 

Теория и методика музыкального воспитания с практикумом: 

  «День учителя – день мудрости и вдохновения»- музыкальная пауза для педагогов 2 

корпуса 

  «День героев Отечества в России» ко воинской славы тематический классный час 412 

группы 

   Жизненный и творческий путь П.И. Чайковского 

 Кострова Н.Н. в рамках дисциплины МДК 05.01 и театрализованного кружка 

провела: 

 классный час со студентами 213 группы -  «Воспитатели ДОУ – кто они?» (дата 

проведения: 18.11.20) (НА ПЛАТФОРМЕ ZOOM) 

 благотворительную акцию для дошкольников  - с показ сказки «Репка» студентами 

313 группой в МБДОУ «Детский сад № 14» (дата проведения: 01.04.20 г)  

   В выпускных группах 413,415, кураторами которых являются Кузнецова М.Ю., 

Горинова Т.В., была организована серия классных часов по вопросам трудоустройства. 

Специалисты Центра содействия трудоустройству выпускников ГАПОУ ГГК Кумов 

Александр Сергеевич и Ефремов Владимир Николаевич рассказали будущим 

выпускникам о вакансиях и рынке труда Городецкого района, а также дали рекомендации 

по составлению резюме и прохождению собеседования с работодателями.   

 Кострован Н.Н. 25.04.21 приняла участие  в фестивале профессий «У меня растут 

года скоро мне 17…» для дошкольников и младших школьников г.Городца (ДК 

микрорайона «Северный»).  

 Все члены комиссии в течение учебного года выступали с сообщениями по теме 

индивидуальной методической работы.  

 Активно обсуждались текущие вопросы о деятельности методической комиссии. 

 Горинова Т.В. приняла участие в мастер-классе для наставников в рамках конкурса 

BabySkills.    

 Одним из направлений деятельности преподавателя является посещение 

мероприятий, организованных коллегами. Педагоги МК Дошкольное образование 

присутствовали на открытых уроках, внеклассных мероприятиях как внутри  комиссии, 

так и у преподавателей других комиссий. Члены МК посетили следующие открытые 

мероприятия: 

 учебное занятие (бинарный урок) по МДК.02.05.Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом и МДК 03.04 Теория и методика математического развития на 



тему «Развитие счетной деятельности дошкольников посредством музыкально-

ритмических движений» (присутствующие: Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю.  Кострова 

Н.Н.); 

 учебное занятие по МДК 05.01  - преподаватель Кострова Н.Н. (присутствующие: 

Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю.  Вотрина Г.А., Колоколова Л.А.); классный час «Перед 

финишной чертой в профессию  воспитателя» (присутствующие: Вотрина А.А., 

Колоколова Л.А.,  Кострова Н.Н.); 

 учебное занятие, организуемое Черногубовой О.С. (Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю.) 

 В текущем году  продолжалась работа по ранней профориентации детей 

дошкольного и школьного возраста. Горинова Т.В. участвовала в организации мастер – 

класса для наставников конкурсантов в рамках областного чемпионата BabySkills на базе 

ГГК. Преподаватели комиссии были экспертами, модераторами на площадках конкурсов: 

 BabySkills: Кузнецова М.Ю., Кострова М.Ю., Вотрина Г.А.; 

 TEXNO-ПРОФИ: Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю.  

Преподаватели комиссии участвовали в реализации  проекта «Первая профессия» в 

рамках национального проекта «Образование», целью которого является повышение 

конкурентных преимуществ школьников, образовательного и профессионального 

потенциала жителей области в целом. В течение месяца Горинова Т.В. знакомила 

учащихся школ Городецкого района с содержанием деятельности помощника 

воспитателя.   В результате обучения 40 школьников Городецкого района получили 

документ установленного образца - свидетельство о профессии рабочего/должности 

служащего с присвоением квалификации по профессии «Помощник воспитателя». 

    В 2021- 2022 учебном году планируется новый набор школьников на 

профессиональное обучение.  

В начале учебного года прошла конференция по итогам летней практики студентов 

413, 415, где обучающиеся подготовили творческий отчет о педагогической деятельности 

в видеоформате. Содержание отчета отражало основные этапы работы. Студенты 

выразили сожаление об отсутствии непосредственного взаимодействии с детьми, так как 

практика проходила в дистанционном формате из-за нестабильной ситуации в стране по 

распространению короновирусной инфекции.  Педагоги МК выступили с отчетом о 

выполнении студентами заданий в период прохождения практики и характеристикой 

оформления документации. 

В конце учебного года прошла конференция по итогам преддипломной практики 

обучающихся 413, 415 групп, на которой использовались различные формы организации 

студентов – работа в подгруппах, индивидуальные выступления, фронтальное обсуждение 
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вопросов.  Итогом конференции являлось выставление отметок по педагогической 

практике. Проводила конференцию руководитель практики Кузнецова М.Ю., педагоги 

МК выступали в роли экспертов в оценивании различных аспектов педагогической 

деятельности обучающихся.  

Преподаватели комиссии участвовали в (во): 

 Конференциях: 

 Колоколова Л.А. 

 международная научно - практическая педагогическая конференция: 

«Профессиональное образование: инновационные теоретические и практические аспекты 

педагогической деятельности» с 12.10 2020г по 05. 11 2020г. г. Бор (заочный формат); 

 Конкурсах 

Горинова Т.В. 

 V областном конкурсе «Лучший видеоурок/видеозанятие» в номинации «Лучший 

видеоурок преподавателя специальных дисциплин» (II место); 

 Второй этап мониторингового исследования по оценке восприятия 

педагогическими работниками федерального проекта «Учитель будущего» национального 

проекта «Образование» в сентябре 2020 года (сертификат, благодарственное письмо) 

Преподаватели комиссии участвовали в написании статей:  

 Кострова Н.Н.  

  «Проблемы дистанционного обучения и способы их решения» (7 выпуск 

электронного журнала «Профессионал»: ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

Ассоциация образовательных организаций «Педагог будущего» 

 «Применение современных образовательных технологий и методик в практической 

профессиональной деятельности» (ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум») 

РЕЗУЛЬТАТ 12.05.21  

 «Пескотерапия с использованием живого песка LivingSand, Kineticsand, кварцевого 

песка и светового модуля в работе по развитию речи» (научно-практическая конференция 

педагогических работников «Педагогические чтения имени А.А.Куманева» 

 участие в областной профориентационной выставке- ярмарке «Твой выбор – твои 

возможности» (в рамках открытого VII Регионального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia) с Методической разработкой мастер – класса по 

песочной терапии в работе с дошкольниками. 

 Колоколова Л.А. 



 Публикация на сайте инфоурока «Лэпбук по теории и методике музыкального 

воспитания как средство формирования личностной компетенции выпускника в духовно-

нравственной и эстетическом направлении».  

 Кузнецова М.Ю. печатаем свои статьи в рамках обучения в магистратуре на базе 

Мининского университета. 

 Преподаватели комиссии были организаторами внутриколледжной 

олимпиады профессионального мастерства по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. В ней приняло участие обучающиеся  из 213, 313, 413 ,415 групп. 

Количество участников олимпиады – 79 человек. Победителями стали: Малышева Ю. – 

313 гр. (1 место); Чевелева Т. – 313 гр. (2 место), Шкирандо Я, Мельникова К – 415 гр. (3 

место). Дополнительно за высокие результаты была поощрена – Дорогина Е. – 313 гр. 

Кураторы: Вотрина Г.А., Горинова Т.В. 

 Педагоги комиссии готовили студентов к участию в выставках, олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах, конференциях: 

 в ноябре-декабре 2020 года прошел региональный чемпионат Нижегородской 

области «WSR», участницей которого была Митяева К, обучающаяся 415 группы (куратор 

Горинова Т.В.). Основную подготовку студентки осуществляли Горинова Т.В., Кузнецова 

М.Ю. Обучающаяся заняла 2 место;   

 в декабре обучающиеся 415 группы поучаствовали в XIV областном конкурсе 

молодежных инновационных команд Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

«РОСТ – 2020: Россия – Ответственность – Стратегия – Технология» и представили 2 

проекта:  

1) «Участие в конкурсе WorldSkills Russia – путь к успеху профессиональной 

деятельности» (секция «Социальная инноватика и образование»). Автор – Клемина 

Владислава; консультант проекта - преподаватель Кострова Н.Н. 

 2) «Детский клуб «Компьютерная азбука» (секция «Робототехника и искусственный 

интеллект»). Авторы – Митяева Ксения и Дербенева Кристина; консультанты проекта - 

преподаватели Горинова Т.В. и Кузнецова М.Ю. 

 По итогам конкурса Клемина Владислава, Митяева Ксения и Дербенева Кристина 

удостоены дипломов участника.  

 в несколько этапов проходил всероссийский конкурс  им. Л.С. Выготского 

(Рыбаков фонд), в котором приняла участие Дербенева Кристина (415 группа) и получила 

сертификат участника. Работала со студенткой преподаватель отделения специальности 

44.02.01 Дошкольное образование Горинова Т. В. 



 в апреле состоялась 51 городская конференция научного общества учащихся 

«Эврика», участниками которой являлись: 

- Митяева К. (415 группа) -  руководитель – Горинова Т.В. – получила диплом 1 степени; 

- Шкирандо Я. (415 группа) -  руководитель – Горинова Т.В. – получила диплом 3 

степени;  

- Клемина В. (415 группа) -  руководитель – Кострова Н.Н. – получила сертификат 

участника;  

 в международном конкурсе «Мой первый бизнес» сертификатом участника была 

награждена обучающаяся 415 группы Митяева К. 

 Кураторы групп Горинова Т.В., Вотрина Г.А., Кузнецова М.Ю., Кострова Н.Н., 

Колоколова Л.А. готовили обучающихся  к различным соревнованиям, конкурсам, 

которые проходили в колледже: 

Таблица 1 – Мероприятия, к которым осуществлялась подготовка обучающихся 

кураторами групп 

Кострова Н.Н. 213  Вотрина Г.А. 

313 

Горинова Т.В. 

415 

Кузнецова 

М.Ю. 413 

Колоколова 

Л.А. 

- участие в 

конференции 

«Коррупция» 

- «Парад 

профессий»; 

- соревнования по 

шашкам 

конкурс «Смотр 

строя и песни»; 

 - участие в 

внутриколледжном 

чемпионате 

WorldSkills 

- тест по ВОВ 

- слет молодых 

избирателей 

- мисс Осень 

- конкурс рисунков 

«Я – гражданин 

России» 

- Конкурс – акция - 

«Новогоднее 

окно» 

- Конкурс 

новогодняя 

открытка 

- Викторина 

«Права детей» 

- Онлайн-конурс 

- участие в 

конференции 

«Коррупция» 

- конкурс 

рисунков 

«Я – гражданин 

России» 

- конкурс 

«Новогодний 

серпантин» 

- Викторина 

«Права детей» 

- Всероссийский 

правовой 

диктант- 

конкурс «Смотр 

строя и песни»; 

 

 

- участие в 

конференции 

«Коррупция» 

- фотоколлаж 

«Мой колледж» 

- конкурс 

рисунков 

«Я – гражданин 

России» 

- конкурс 

«Новогодний 

серпантин» 

состоящий из 

нескольких 

этапов – 

«Зимние 

забавы», 

«Новогодняя 

игрушка», 

«Новогодний 

привет» 

- Викторина 

«Права детей» 

- Всероссийский 

правовой 

диктант 

- тест по ВОВ  

- Последний 

звонок 

- фотоколлаж 

«Мой 

колледж»; 

- конкурс 

«Новогодний 

серпантин» 

- Викторина 

«Права детей» 

- 

Всероссийский 

правовой 

диктант 

- тест по ВОВ 

- Последний 

звонок 

 

- тест по ВОВ  

- конкурс 

«Новогодний 

серпантин» 

- Викторина 

«Права детей» 

- 

Всероссийский 

правовой 

диктант 

- Последний 

звонок 

 

 



«Рукотворные 

чудеса» 

- Конкурс «Мы 

выбираем жизнь» 

- Участие в 

районном 

литературном 

конкурсе им.А.М . 

Горького «Любовь 

– это желание 

жить» 

- Всероссийский 

правовой диктант 

- Библионочь -

2020 

- 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Студенческая 

наука -2021» 

- Диктант 

«Победы» 

 

 

 Кураторы выпускных групп осуществляли сбор предварительных сведений о 

трудоустройстве выпускников (Горинова Т.В. - 415 гр., Кузнецова М.Ю. - 413 гр., 

Колоколова Л.А.– 412 гр.).  

В текущем году преподаватели комиссии прошли курсов повышения 

квалификации:  

- Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю. на базе ОО «Центр инновационного образования и 

воспитания», программа курсов «Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», объем часов – 49. Дата выдачи удостоверения 02.02.2021; 

- Кострова Н.Н. на базе кафедры Теории и методики профессионального образования 

ФПТО ГБОУ ДПО НИРО, тема  «Открытые образовательные технологии в условиях 

трансформации образования», объем часов - 144 ч. Сроки прохождения: 05 .0 4 .21 -  

23 .04 . 21  

  Аттестацию прошла: 

- Колоколова Л.А. – первая квалификационная категория.  

 Регулярно Горинова Т.В. проводила заседания МК, где обсуждались вопросы 

согласно плану и текущие проблемы.  

В начале учебного года была обновлена тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ  с учетом актуальных проблем дошкольного образования. Все 

члены комиссии являлись руководителями ВКР, которые старались развивать у 



обучающихся навыки учебно-исследовательской деятельности: самостоятельно искать 

информацию,  анализировать и систематизировать материал и др.  

Работу над курсовыми проектами – в рамках МДК 03.01 по очной форме получения 

образования осуществляла Кузнецова М.Ю.; по заочной форме обучения – Кострова Н.Н., 

Полякова О.В.. При защите  КР все студенты использовали мультимедийные презентации, 

наглядно отражающие результаты исследования.  

Остановимся на характеристике результатов защиты КР, оформив их в виде Таблиц 

2,3.  

Таблица 2 -  Анализ результатов защиты КР (очная форма обучения)  

Таблица 3 -  Анализ результатов защиты КР (заочная форма обучения)  

Проанализируем результаты защиты ВКР, оформив их в виде Таблицы 4,5.  

№ 

 

Показатели 

 

Количество 

 

% 

 

1. 

 

  Принято к защите 

 

23 100 

2. 

 

  Защищено 

 

22 96 

3.                                             Получили оценки: 

      «Отлично» 8 35 

      «Хорошо» 11 48 

      «Удовлетворительно» 3 13 

      «Неудовлетворительно» 1 4 

4.  Средний балл 

 
4,1  

5.  Качество успеваемости  83% 

№ 

 

Показатели 

 

Количество 

 

% 

 

1. 

 

  Принято к защите 

 

28 100 

2. 

 

  Защищено 

 

28 100 

3.                                             Получили оценки: 

      «Отлично» 7 25 

      «Хорошо» 13 46 

      «Удовлетворительно» 8 29 

      «Неудовлетворительно» - - 

4.  Средний балл 

 
4  

5.  Качество успеваемости  71% 



 Таблица 4 -  Анализ результатов защиты ВКР (очная форма обучения) 18.06.2021 

(415 гр.); 19.06.2021 (413 гр.) 

Таблица 5 - Анализ результатов защиты ВКР (заочная форма обучения) 4 «А» - 

21.06.2021; 4 «Б»  - 22.06.2021 г.; 4 «К» - 24.06.2021 г. 

№ 

 

Показатели Количество % 

1.   Принято к защите 39 100 

2.   Защищено 39 100 

3. 

 

  Получили оценки: 

      «Отлично» 20 51 

      «Хорошо» 15 39 

      «Удовлетворительно» 4 10 

      «Неудовлетворительно» - - 

4.  Средний балл 

 
4,4  

5.  Качество успеваемости  90 

 В текущем учебном году чуть снизилось качество защиты курсовой работы 

обучающихся по заочной форме получения образования, что в большей степени связано с 

мотивацией студентов на получение СПО. Защита ВКР, как по очной форме получения 

образования, так и по заочной проходила на достаточно высоком уровне.  

Таким образом, деятельность методической комиссии преподавателей 

специальности Дошкольное образование можно признать удовлетворительной. 

Поставленные цель и задачи были реализованы. В текущем году продолжалась работа по 

профориентационному образованию. Традиционным стало участие в проведении 

конкурсов BabySkills, TEXNO-ПРОФИ. Значимым было участие в национальном проекте 

№ 

 

Показатели 

 

Количество 

 

% 

 

1. 

 

  Принято к защите 

 

47 100 

2. 

 

  Защищено 

 

49 100 

3.                                             Получили оценки: 

      «Отлично» 22 47 

      «Хорошо» 20 43 

      «Удовлетворительно» 5 10 

      «Неудовлетворительно» - - 

4.  Средний балл 

 
4,4  

5.  Качество успеваемости  89% 



«Образование» по ранней профориентации школьников «Первая процессия». Педагоги 

комиссии проявляли активность, участвуя в конференциях, конкурсах, а также 

осуществляя подготовку обучающихся к различным мероприятиям разного уровня, в том 

числе международным.    

Перспективы деятельности методической комиссии специальностей Дошкольное 

образование на 2021 – 2022 учебный год 

- участвовать в совершенствовании образовательного процесса обучающихся 

специальности Дошкольное образование через использование разнообразных форм и 

методов работы, обеспечивающих  профессиональное и гражданское становление 

личности выпускника; 

- продолжать работу по ранней профориентации детей на различных возрастных этапах; 

- участвовать в создании образовательной среды для внедрения демонстрационного 

экзамена как формы государственной итоговой аттестации обучающихся колледжа. 

 

Председатель МК преподавателей специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

 Горинова Т.В.                               

 


