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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. 

Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

9 

6 

5 

1 

2 Методические разработки Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

 

1 

1 

1 

- 

 

3 Проведение открытых мероприятий (мастер – 

класс, открытых уроков, выставка, концерт и 

т.д.) 

Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

5 

6 

3 

1 

4. Организация и участие в конкурсах 

профессионального мастерства WS/олимпиадах 

Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

5 

4 

- 

- 

5 Количество педагогов имеющих свидетельство  

эксперта WS или эксперта демо- экзамена 

Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

+ 

+ 

- 

- 

6 Использование инновационных методов и форм 

обучения. 

Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

+ 

+ 

+ 

+ 

7 Организация внеурочных мероприятий со 

студентами 

Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

1 

1 

1 

- 

8 Выступления на заседаниях МК Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

9 

4 

2 

4 

9 Выступления на заседаниях педсовета Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

- 

- 

- 

- 

10 Выступления на заседаниях МС Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

- 

- 

- 

- 

12 Посещение открытых уроков, мероприятий Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

3 

3 

3 

3 

13 Участие в научно – практических 

конференциях, семинарах 

Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

1 

- 

- 

- 

14 Написание, публикация статей Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

- 

- 

- 



Тумаков С.А. - 

15 Подготовка студентов к участию в выставках, 

олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 

конференциях 

Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

5 

5 

- 

- 

16 Прохождение курсов повышения квалификации Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

- 

2 

- 

- 

17 Аттестация Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

- 

- 

- 

- 

18 Организация и проведение методической 

недели 

Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

- 

- 

- 

- 

19 Организация и проведение заседаний МК Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

+ 

- 

- 

- 

20 Руководство курсовыми работами Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

- 

22 

19 

 

21 Руководство ВКР Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

 

11 

11 

11 

- 

 

22 Выступление на круглых столах, РУМК,РКЦ, 

WS 

Солохин С.И. 

Мосин А.А. 

Рябков М.Ю. 

Тумаков С.А. 

2 

1 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 

обеспечивающей формирование компетенций выпускника в  соответствии с международными 

требованиями» 

Цель деятельности колледжа: «Организация системной целостной деятельности 

преподавателей - членов комиссии, интегрированной в единый педагогический процесс 

образовательного учреждения». 

Цель деятельности комиссии: Формирование единой деятельности преподавателей 

технических специальностей, направленной на реализацию модели практико-ориентированной 

подготовки  выпускников на основе развития сотрудничества с организациями и 

предприятиями Российской Федерации  в рамках дуального обучения», внедрения 

международных стандартов. 

Задачи: 

1. Совершенствовать  содержание образования, направленного на формирование у 

обучающихся системы общих и профессиональных компетенций. 

2. Продолжить внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных методов, средств, 

технологий обучения и форм организации практики. 

3.Внедрение практико-ориентированных технологий обучения, способствующих 

формированию компетенций выпускников в соответствии с международными требованиями». 

4. Повышать профессиональный уровень преподавателей через участие в конкурсах, 

конференциях различного уровня. 

5. Участвовать в работе творческих групп. 

6.Подготовить и провести чемпионат WorldSkills на базе Ресурсного центра по 

презентационной компетенции «Эксплуатация грузового речного транспорта». 

7.Усилить подготовку обучающихся для участия в чемпионатах WS и олимпиаде. 

8.Расширение форм сотрудничества с работодателями. 

9.Обучить преподавательский состав комиссии на экспертов WorldSkill. 

 

Отметить работу над темой самообразования. 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема работы 

1 Солохин Сергей 

Игоревич 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся 

на основе ситуационного подхода с применением виртуальной 

среды. 

2 Мосин Андрей 

Анатольевич 

«Внедрение элементов дуального обучения, обеспечение 

условий формирования компетенций выпускников в 

соответствии международными требованиями» 

3 Тумаков Сергей 

Александрович 

Практико-ориентированная модель подготовки обучающихся 

специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» 

4 Рябков Михаил 

Юрьевич 

Практико-ориентированная модель подготовки обучающихся 

специальности «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики» 



 

Все преподаватели выступали с докладами по представленным темам самообразования. Было 

принято решение продолжить на 2021-2022 год работу по выбранным темам. 

 

 

1.Разработка и корректировка рабочих программ дисциплин, МДК, ПМ. 

В начале учебного года все преподаватели откорректировали учебные дисциплины в 

соответствии с учебным планом. 

Откорректированы по тематике следующие дисциплины, МДК, программы практики и 

ПМ.  

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемые дисциплины, модули 

1 Солохин Сергей 

Игоревич 

1 МДК 03.01 Безопасность жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность 

2 МДК 02.01  Безопасность жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность  

3 МДК 01.03 Эксплуатация судовых энергетических установок  

4 УП.01 группа 211 

5 УП.02 группа 211 

6 УП.03 группа 217 

7 ПП.02 группа 311 

8 ПП.03 группа 317 

9 ВКР 

2 Мосин Андрей 

Анатольевич 

1 МДК.04.01 Несение ходовых и стояночных вахт 

2 ОП.04 Правовые основы профессиональной деятельности 

3 МДК 01.02 Управление судном 

4 УП.01 группа 211 

5 ПП.01 группа 311 

6 ВКР 

3 Тумаков Сергей 

Александрович 

1 ОП.07 Основы электротехники 

 

4 Рябков Михаил 

Юрьевич 

1 ОП.01 Основы инженерной графики; 

2 МДК 01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических 

машин, электроэнергетических систем и электроприводов, 

электрических систем автоматики и контроля; 

3 ВКР; 

4 УП.01 группа 217 

5 ПП.01 группа 317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разрабатывались и корректировались КОСы по следующим дисциплинам, МДК и ПМ. 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемые дисциплины, модули 

1 Солохин Сергей 

Игоревич 

1 ОП.01 Инженерная графика; 

2 МДК 01.03  Эксплуатация судовых энергетических установок 

3 ПМ 02 (03) Обеспечение безопасности плавания 

4 ВКР 

2 Мосин Андрей 

Анатольевич 

1 ПМ 01 Управление и эксплуатация судна 

2 ОП.04 Правовые основы профессиональной деятельности 

3 ВКР 

3 Рябков михаил 

Юрьевич 

1 ОП.01 Основы инженерной графики  

2 ОП.01 Инженерная графика  

3 МДК 01.01 Эксплуатация и ремонт судовых электрических 

машин, электроэнергетических систем и электроприводов, 

электрических систем автоматики и контроля 

 

 

 

 

2.Методические разработки. 

Рябков М.Ю. скорректировал методические пособия по выполнению ВКР.  

Солохин С.И. выполнил методические рекомендации по МДК 01.03 Эксплуатация 

судового энергетического оборудования.  

Мосин А.А. выполнил методические рекомендации по МДК01.01 Навигация и лоция. 

 

Необходимо продолжить работу по комплектации методических разработок, особенно 

в рамках учебных практик и тренажёрных подготовок. 

 

3.Проведение открытых мероприятий (мастер – класс, открытых уроков, 

выставка, концерт и т.д.) 

В соответствием с рабочей программой практики проходили традиционные отчёты. 

Мосин А.А. и Шишкина В.Ф. собрали данные с обучающихся 411 и 417 групп соответственно, 

и  произвели анализ.  Обучающиеся выпускных групп делились впечатлениями о практике на 

судах и отвечали на вопросы младших курсов. Отчёт проходил в виде конференции с 

применением информационных технологий. 

По заключению производственной  практики по модулю ПМ.02 (03) проводился отчёт (в 

закрытом виде). Ответственные за практику Шишкина В.Ф. и Солохин С.И. предоставили отчёт 

по ПП.02 (03). Солохин С.И. повествовал об организации практики, её целях и сложностях. 

Валентина Фёдоровна провела анализ и рассказала об основных этапах и успеваемости 

обучающихся. 



В мастер-классах участвовали все преподаватели  комиссии. Данные мероприятия 

проводились в рамках чемпионата молодые профессионалы, день открытых дверей, олимпиад, 

а также в дни проведения различных мероприятий на базе РЦ в рамках района и области. 

В целом проведение всех запланированных мероприятий состоялось. Все задачи 

поставленные перед педагогами выполнены. Уровень подготовки и проведения очень хороший.  

 

Необходимо продолжить работу по разнообразию мероприятий. 

 

4.Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства 

WS/олимпиадах 

В сентябре в дистанционном формате проводился национальный чемпионат WS по 

изменившей название компетенции «Эксплуатация водного транспорта», где в качестве 

экспертов  участвовали преподаватели ГГК Мосин А.А. и Солохин С.И. По результатам 

чемпионата обучающиеся Люсин Дмитрий-417 и Губанов Вячеслав-411 группа заняли 2 место. 

Ежегодно проводится внутриколледжные олимпиады по специальностям 

«Судовождение» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». 

На базе Ресурсного цента  проводились областные соревнования WS по компетенции 

«Эксплуатация водного транспорта» и областная олимпиада по «Судовождению». По итогам 

обучающиеся ГГК заняли призовые места. 

В г.Томск в апреле месяце в рамках отборочных соревнований проводился 

национальный чемпионат WS по компетенции «Эксплуатация водного транспорта», в качестве 

компатриота выступал Солохин С.И. По итогу чемпионату Панкратов Иван-311группа и 

Сметанин Алексей -317 группа заняли первой место и принесли первое золото Нижегородской 

обл. 

Так же Солохин С.И., и Мосин А.А. вели  и ведут активную работу по подготовке 

обучающихся к  конкурсам профессионального мастерства, по двум компетенциям WS и 

олимпиадам.  

В этом учебном году преподаватели спец. дисциплин участвовали в качестве главных 

экспертов  и экспертов на областном чемпионате бэби скилс. 

 

Необходимо вести работу направленной на изучение стандартов и требований WS.  

 

5.Количество педагогов имеющих свидетельство  эксперта WS или эксперта демо- 

экзамена 

Солохин С.И и Кочнева О.А.- имеющие  сертификат эксперта на право проведения 

регионального чемпионата. 

Мосин А.А.- эксперт на право проведения демо –экзамена. 



Предложение - необходимо обучить группу педагогов на экспертов, так как WS по 

компетенции «Эксплуатация водного транспорта» проходит на базе РЦ ГГК. Так же 

обучающиеся речных специальностей  ГГК принимают участие в WS по компетенции 

«Безопасность жизнедеятельности на судне», что требует обучения новых компатриотов. 

Обучение педагогов ГГК на экспертов по стандартам WS приведёт к более 

качественному пониманию нормативной  документации чемпионата. 

6.Использование инновационных методов и форм обучения. 

Преподаватели применяют различные инновационные методы и формы обучения: 

интерактивные методы (тренажёрная подготовка, мультимедийные установки, интерактивное 

оборудование)-проводились уроки деловой игры, уроки решения сложных вопросов, групповых 

заданий. На практических занятиях (кружках) преподаватели, с помощью тренажёрных 

комплексов, моделируют различные рабочие(аварийные) ситуации, в которые могут попасть 

обучающиеся на производстве. 

7.Организация внеурочных мероприятий со студентами 

Мосин А.А. и Шишкина В.Ф провели отчёт по производственной практике по 

специальностям «Судовождение» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» в группах 411 и 417. 

Все педагоги комиссии еженедельно проводили открытые тематические классные часы: 

«Моя специальность – техник-электромеханик», «Наркотическая зависимость», «Жизнь-спорт», 

«Толерантность», а также классные часы приуроченные к знаменательным, праздничным  

датам.  

Традиционно с обучающимися 2 курсов проводятся экскурсии на ГРМЗ и на суда 

находящиеся на зимнем отстое. 

8.Выступления на заседаниях МК 

Все преподаватели выступали на МК согласно спланированного графика. Все 

выступления отражены в протоколах заседания. 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема работы Транслирование 

педагогического 

опыта 

(публикации, 

выступление  на 

МК, МС и т.д. по 

теме )  

Представление 

работы 

1 Солохин Сергей 

Игоревич 

Формирование 

профессиональных 

компетенций обучающихся на 

основе ситуационного 

подхода с применением 

виртуальной среды. 

выступление  на 

МК 

Сообщение на 

заседании МК 

(январь) 



2 Мосин Андрей 

Анатольевич 

«Внедрение элементов 

дуального обучения, 

обеспечение условий 

формирования компетенций 

выпускников в соответствии 

международными 

требованиями» 

выступление  на 

МК 

Сообщение на 

заседании МК 

(февраль) 

3 Тумаков Сергей 

Александрович 

Практико-ориентированная 

модель подготовки 

обучающихся специальности 

«Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики» 

выступление  на 

МК 

Сообщение на 

заседании МК 

(ноябрь) 

4 Рябков Михаил 

Юрьевич 

Профессионально – 

ориентированное обучение 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт» 

выступление  на 

МК 

Сообщение на 

заседании МК  

(май) дистанционно 

 

11.Посещение открытых уроков, мероприятий 

Открытые уроки посещались стабильно в соответствии с занятостью (расписанием 

занятий) педагогов. В основном уроки посещались в третьем и во втором корпусе.  

 

Необходимо увеличить количество взаимопосещения занятий педагогами. 

12.Участие в научно – практических конференциях, семинарах 

Все педагоги участвовали в вебинарах проводимых электронной библиотекой ЮЛРАЙТ. 

Солохин С.И. принимал участие в дистанционном вебинаре  от ФУМО. 

В рамках областных мероприятий неоднократно проводились семинары и открытые 

столы в которых принимали участие следующие педагоги: Мосин А.А., Солохин С.И. 

Солохин С.И. принял участие в семинаре в г.Тюмень по развитию компетенции WS 

«Эксплуатация судов водного транспорта» 

 

Участие преподавателей в конференциях и семинарах необходимо активизировать. 

13.Написание, публикация статей 

В 2020-2021 году публикаций от членов методической комиссии не было. 

 

Необходимо активизировать работу комиссии на распространение педагогического 

опыта. 

 

 

 

 

 



14.Подготовка студентов к участию в выставках, олимпиадах, соревнованиях, 

конкурсах, конференциях 

Преподаватели Мосин А.А, Солохин С.И., Рябков М.Ю., в течении года ведут 

постоянную работу по подготовке студентов к различным мероприятиям: 

1.Олимпиады проф.мастерства - внутриколледжный, областной, российский уровень; 

2.WS по двум компетенциям - внутриколледжный, областной, российский уровень; 

3.Соревнованиям – «Зарница», чемпионат «Волжское многоборье», спортивные и 

творческие мероприятия, «Паруса Надежды» 

4.Конференции - областной уровень. 

5.Областные проф. ориентационные мероприятия – мастер-классы, выставки. 

Педагоги ведут активную работу по подготовке обучающихся.  

 

Необходимо обозначить и закрепить за каждым педагогом конкурсы проводимые 

ежегодно. 

15.Прохождение курсов повышения квалификации 

В 2020-2021 учебном году  курсы повышения квалификации проходил Мосин А.А.: 

  «Обощение педагогического опыта как условие профессионального развития 

педагога» -72 часа; 

 «Эксперт демострационного экзамена». 

 

Для повышения педагогического уровня педагогов необходимо направлять на курсы 

повышения квалификации и стажировке на предприятии. 

 

16.Аттестация 

Аттестацию из педагогов комиссии в этом учебном году  никто не проходил. 

 

17.Организация и проведение методической недели 

Планированием методической недели занимался председатель МК Солохин.С.И. 

Отчеты по практике проводили Мосин А.А.., Солохин С.И. 

Открытый классный час провёл Солохин С.И.,Мосин А.А., Рябков М.Ю. в соответствии 

с графиком 

В организации и проведении олимпиад и чемпионатов принимали участие все педагоги. 

 

18.Организация и проведение заседаний МК 

Заседания МК проходили в соответствии с планом на месяц и с учетом запланированных 

ранее вопросов. Все выступающие показывали знание представленного материала и с 

лёгкостью отвечали на поставленные вопросы. 

 



19.Руководство курсовыми работами 

В учебном году курсовые работы писали группы 311 руководитель Мосин А.А. 

317-руководитель Рябков М.Ю. 

Всё методическое обеспечение по КР выполнено и согласовано в полной мере.  

 

Педагогам необходимо требовать от обучающихся соблюдение требований по 

оформлению и  временных рамок по написанию работы.  

 

 

20.Руководство ВКР 

В 417 группе руководителями ВКР выступали Матросов А.В, Рябков М.Ю., , в 411- 

Мосин А.А., Солохин С.И. 

Методическое обеспечение по ВКР было своевременно откорректированно согласно 

существующим требованиям по ВКР. 

Руководители справились хорошо, все обучающиеся защитили ВКР.  

 

Необходимо усилить контроль по подготовке обучающихся к защите. 

21.Выступление на круглых столах, РУМК, РКЦ, WS 

В рамках областных мероприятий на круглых столах неоднократно выступали 

преподаватели Солохин С.И. 

Солохин С.И.  выступал с докладом в рамках подготовки к WS. 

Выводы: 

1.Необходимо повышение мотивации педагогического состава. 

2. Продолжить использовать инновационные методы и формы в образовательном 

процессе. 

3.Организовывать курсы повышения квалификации и стажировки. 

4.Повышать профессиональный уровень преподавателей через участие в конкурсах, 

конференциях различного уровня. 

5.Спланировать поэтапную подготовку обучающихся к конкурсам, олимпиадам, 

чемпионатам. 

6.Запланировать подготовку Рябкова М.Ю. на эксперта WorldSkills. 

7.Активизировать деятельность педагогического состава МК в рамках методической 

работы. 

 

 

Председатель МК                                               

С.И. Солохин 


