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1 раздел.  Статистический отчет 

о деятельности методической комиссии 

 

№ Показатели 

деятельности 

комиссии 

ФИО преподавателей Коли

чест

во 

1. Проведение 

открытых 

уроков и др. 

форм (мастер-

класс, 

презентация, 

выставка и пр.) 

Крамскова А.Д. 

Гвоздева В.П. 

Матросов А.В. 

Шишкина В.Ф. 

Волгунов П.А. 

Рыжова Н.В. 

Тумаков С.А. 

Рябков М.Ю. 

Оленев Д.Н. 

Богомазова С.В. 

Мосин А.А. 

Солохин С.И. 

Федотова Л.Е. 

Скотинина И.В. 

Солохина К.С. 

Кашин И.В, 

Борисова Н.В. 

Ботвиньева Е.В. 

Черногубова О.С. 

Незамаева В.Н. 

Колоколова Л.А. 

Пичугина А.Н. 

Курнакова М.В. 

Спешилова О.В. 

Пещерова О.В. 

Солохина Т.А. 

Жулин М.С. 

Волкова Е.В. 

Горинова Т.В. 

Кузнецова М.Ю. 

Вотрина Г.А. 

Кострова Н.Н. 

Кальницкий Д.М. 

Чернышова Е.В. 

Питерская Л.В. 

Шеблова Е.Н. 

Сушукова Я.В. 

Круглова М.Ю. 

Шкапина Н.А. 
 

1 

- 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 



2. Организация 

внеурочных 

мероприятий со 

студентами 

Крамскова А.Д. 

Гвоздева В.П. 

Матросов А.В. 

Шишкина В.Ф. 

Волгунов П.А. 

Рыжова Н.В. 

Тумаков С.А. 

Рябков М.Ю. 

Оленев Д.Н. 

Богомазова С.В. 

Мосин А.А. 

Солохин С.И. 

Федотова Л.Е. 

Скотинина И.В. 

Солохина К.С. 

Кашин И.В. 

Борисова Н.В. 

Ботвиньева Е.В. 

Черногубова О.С. 

Незамаева В.Н. 

Колоколова Л.А. 

Пичугина А.Н. 

Курнакова М.В. 

Спешилова О.В. 

Пещерова О.В. 

Солохина Т.А, 

Жулин М.С. 

Волкова Е.В. 

Горинова Т.В. 

Кузнецова М.Ю. 

Вотрина Г.А. 

Кострова Н.Н. 

Кальницкий Д.М. 

Чернышова Е.В. 

Питерская Л.В. 

Шеблова Е.Н. 

Сушукова Я.В. 

Круглова М.Ю. 

Шкапина Н.А. 
 

10 

10 

10 

10 

7 

10 

10 

10 

6 

10 

10 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

6 

10 

10 

10 

8 

10 

10 

12 

12 

10 

10 

10 

12 

10 

6 

10 

10 

7 

7 

10 

7 

10 

 

10 

3. Тематические 

выступления на 

заседаниях 

комиссии 

Крамскова А.Д. 

Гвоздева В.П. 

Матросов А.В. 

Шишкина В.Ф. 

- 
- 

- 

- 

- 



Волгунов П.А. 

Рыжова Н.В. 

Тумаков С.А. 

Рябков М.Ю. 

Оленев Д.Н. 

Богомазова С.В. 

Мосин А.А. 

Солохин С.И. 

Федотова Л.Е. 

Скотинина И.В. 

Солохина К.С. 

Кашин И.В, 

Борисова Н.В. 

Ботвиньева Е.В. 

Черногубова О.С. 

Незамаева В.Н. 

Колоколова Л.А. 

Пичугина А.Н. 

Курнакова М.В. 

Спешилова О.В. 

Пещерова О.В. 

Солохина Т.А. 

Жулин М.С. 

Волкова Е.В. 

Горинова Т.В. 

Кузнецова М.Ю. 

Вотрина Г.А. 

Кострова Н.Н. 

Кальницкий Д.М. 

Чернышова Е.В. 

Питерская Л.В. 

Шеблова Е.Н. 

Сушукова Я.В. 

Круглова М.Ю. 

Шкапина Н.А. 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

1 

1 

- 

- 

- 

1 

10 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

4. Посещение 

открытых 

уроков, 

мероприятий 

Крамскова А.Д. 

Гвоздева В.П. 

Матросов А.В. 

Шишкина В.Ф. 

Волгунов П.А. 

Рыжова Н.В. 

Тумаков С.А. 

Рябков М.Ю. 

2 

5 

2 

2 

1 

4 

4 

5 

1 



Оленев Д.Н. 

Богомазова С.В. 

Мосин А.А. 

Солохин С.И. 

Федотова Л.Е. 

Скотинина И.В. 

Солохина К.С. 

Кашин И.В, 

Борисова Н.В. 

Ботвиньева Е.В. 

Черногубова О.С. 

Незамаева В.Н. 

Колоколова Л.А. 

Пичугина А.Н. 

Курнакова М.В. 

Спешилова О.В. 

Пещерова О.В. 

Солохина Т.А, 

Жулин М.С. 

Волкова Е.В. 

Горинова Т.В. 

Кузнецова М.Ю. 

Вотрина Г.А. 

Кострова Н.Н. 

Кальницкий Д.М. 

Чернышова Е.В. 

Питерская Л.В. 

Шеблова Е.Н. 

Сушукова Я.В. 

Круглова М.Ю. 

Шкапина Н.А. 
 

2 

1 

3 

3 

2 

3 

5 

5 

2 

2 

2 

2 

3 

5 

3 

10 

10 

5 

6 

7 

10 

8 

 

5 

6 

7 

2 

3 

9 

5 

6 

5 

5. Использование 

инновационных 

методов и форм 

обучения и 

воспитания. 

Крамскова А.Д. 

Гвоздева В.П. 

Матросов А.В. 

Шишкина В.Ф. 

Волгунов П.А. 

Рыжова Н.В. 

Тумаков С.А. 

Рябков М.Ю. 

Матросов А.В. 

Оленев Д.Н. 

Богомазова С.В. 

Мосин А.А. 

Солохин С.И. 

Федотова Л.Е. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 



Скотинина И.В. 

Солохина К.С. 

Кашин И.В, 

Борисова Н.В. 

Ботвиньева Е.В. 

Черногубова О.С. 

Незамаева В.Н. 

Колоколова Л.А. 

Пичугина А.Н. 

Курнакова М.В. 

Спешилова О.В. 

Пещерова О.В. 

Солохина Т.А, 

Жулин М.С. 

Волкова Е.В. 

Горинова Т.В. 

Кузнецова М.Ю. 

Вотрина Г.А. 

Кострова Н.Н. 

Кальницкий Д.М. 

Чернышова Е.В. 

Питерская Л.В. 

Шеблова Е.Н. 

Сушукова Я.В. 

Круглова М.Ю. 

Шкапина Н.А. 
 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

6. Активное 

участие в 

влолонтерской 

деятельности 

Крамскова А.Д. 

Гвоздева В.П. 

Матросов А.В. 

Шишкина В.Ф. 

Волгунов П.А. 

Рыжова Н.В. 

Тумаков С.А. 

Рябков М.Ю. 

Оленев Д.Н. 

Богомазова С.В. 

Мосин А.А. 

Солохин С.И. 

Федотова Л.Е. 

Скотинина И.В. 

Солохина К.С. 

Кашин И.В, 

Борисова Н.В. 

Ботвиньева Е.В. 

Черногубова О.С. 

Незамаева В.Н. 

Колоколова Л.А. 

Пичугина А.Н. 

Курнакова М.В. 

Спешилова О.В. 

* 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 



Пещерова О.В. 

Солохина Т.А, 

Жулин М.С. 

Волкова Е.В. 

Горинова Т.В. 

Кузнецова М.Ю. 

Вотрина Г.А. 

Кострова Н.Н. 

Кальницкий Д.М. 

Чернышова Е.В. 

Питерская Л.В. 

Шеблова Е.Н. 

Сушукова Я.В. 

Круглова М.Ю. 

Шкапина Н.А. 
 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

 

 

Раздел 2.  Аналитический отчет деятельности 

методической комиссии 

   В 2020-2021  учебном году преподаватели методической комиссии 

работали над общей методической темой «Воспитание гармоничной 

личности, сочетающей в себе овладение профессиональными компетенциями 

с высоким уровнем нравственного сознания. Подготовка востребованного 

бизнесом специалиста-стратега собственной жизни» посредством решения 

следующих целей: 

- воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе овладение 

профессиональными компетенциями с высоким уровнем нравственного 

сознания. Подготовка востребованного бизнесом специалиста-стратега 

собственной жизни. 

Цель семинаров: совершенствование форм и методов воспитания в 

колледже через повышение мастерства кураторов и мастеров 

производственного обучения. 

А также реализовывались следующие задачи: 

1. Совершенствование системы воспитательной работы колледжа через 

реализацию проектов «Я – гражданин России», «Гражданская зрелость 

выпускника: критерии и оценка», «Компетентностно-личностная модель 

выпускника в пространстве профессиональной образовательной 



организации» , разработка проекта «Колледж – территория гражданского 

становления» 

2. Воспитание гражданина России, компетентной, конкурентноспособной 

личности, умеющей решать современные, социально-значимые задачи на 

основе добровольческой деятельности; 

3. Воспитание гармоничной личности, сочетающей в себе овладение 

профессиональными компетенциями с высоким уровнем нравственного 

сознания, подготовке востребованного бизнесом специалиста-стратега 

собственной жизни; 

4. Совершенствование воспитательного процесса в соответствии с 

Федеральным законодательством в области воспитания и программы 

воспитательной работы ГГК 

5. Ориентирование содержания  внеклассной работы на формирование 

профессиональных компетенций будущего специалиста 

6. Активное включение кураторов и мастеров производственного 

обучения в научно-методическую, инновационную, опытно-

педагогическую деятельность; 

7. Организация информационно-методической помощи кураторам и 

мастерам производственного обучения для совершенствования форм и 

методов организации воспитательной работы; 

8. Создание информационно-педагогического банк собственных 

достижений, популяризация собственного опыта; 

9. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

10. Содействие  реализации творческих способностей мастеров и 

кураторов учебных групп и обобщение передового педагогического опыта 

через организацию открытых мероприятий воспитательного характера, 

обмен опытом, научно – исследовательскую деятельность, ярмарку 

методических идей. 

   Индивидуальные темы научно-методической работы преподавателей 

соответствовали общей методической теме комиссии и в целом колледжа: 

       В течение года члены комиссии выступали на заседаниях с обобщением 

опыта работы по выше представленным темам. 

№ 

п/п 

ФИО преподавателя   Тема работы Представление 

результата 

1.  Крамскова А.Д., 

Жулин М.С., 

Волгунов П.А., 

Рябков М.Ю. 

Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

через воспитание 

стремления к здоровому 

Разработка и 

проведение 

открытого классного 

часа, представление 



Тумаков С.А., 

Шишкина В.Ф. 

образу жизни. результата на 

комиссии 

2.  Курнакова М.В., 

Черногубова О.С., 

Ботвиньева Е.Н. 

Система организации 

познавательных и 

художественно - 

нравственных 

мероприятий. 

Разработка и 

проведение 

открытого классного 

часа, сообщение  на 

комиссии 

3.  Федотова Л.Е.,  

Сушукова Я.В., 

Незамаева В.Н. 

Система воспитательных 

мероприятий по 

самореализации личности 

каждого обучающегося. 

Выступление на 

методическом 

объединении (из 

опыта работы) 

4.  Солохина К.С., 

Скотинина И.В.,  

Шеблова Е.Н. 

Система мероприятий, 

профессионально 

ориентированных 

Разработка и 

проведение 

классного часа. 

Выступление на 

методическом 

объединении (из 

опыта работы) 

5.  Кострова Н.Н., 

Горинова Т.В., 

Кузнецова М.Ю., 

Пичугина А.Н., 

Гвоздева В.П., 

Жулин М.С., 

Спешилова О.В., 

Вотрина Г.А., 

Солохин С.И. 

Профессиональное 

становление   

обучающихся через 

участие в чемпионате WS. 

Развитие 

профессионально-

личностных качеств через 

участие обучающихся в 

конкурсах различного 

уровня. 

Выступление на 

методическом 

объединении (из 

опыта работы) 

6.  Волгунов П.А, 

Рыжова Н.В, Кашин 

И.В., Оленев Д.Н., 

Волкова Е.В., 

Шкапина Н.А. 

Компетентностный подход 

– основа развития 

воспитательной системы 

группы 

Выступление на 

методическом 

объединении (из 

опыта работы) 

7.  Солохина Т.А., 

Матросов 

А.В.Горская Т.А., 

Чернышова Е.В. 

Роль гражданско-

патриотического 

воспитания в системе 

СПО 

Выступление на 

методическом 

объединении (из 

опыта работы) 

8.  Пещерова О.В., 

Круглова М.Ю., 

Питерская Л.В.,  

Современные 

педагогические  

технологии в 

воспитательной работе с 

обучающимися 

Выступление на 

методическом 

объединении (из 

опыта работы) 



9.  Кальницкий Д.М., 

Мосин А.А., 

Колоколова Л.А. 

Развитие мотивационной 

сферы обучающихся как 

главного фактора 

успешного обучения и 

воспитания 

Выступление на 

методическом 

объединении (из 

опыта работы) 

 В начале учебного года все преподаватели скорректировали  планы 

работы с группой на учебный год и на каждый месяц (оформили журнал 

педагогических наблюдений, теоретического обучения, а также личные дела  

и зачетные книжки обучающихся). 

Внутриколледжный контроль за деятельностью кураторов и мастеров 

производственного обучения  в 2020-2021 учебном году осуществлялся  в 

соответствии с планом воспитательной работы колледжа и планом работы 

комиссии кураторов и мастеров производственного обучения. Основными 

целями контроля за  учебно-воспитательным процессом являлись: 

-сбор  и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного 

процесса и результатах педагогической деятельности кураторов и мастеров 

производственного обучения  во вверенных учебных группах «Городецкого 

Губернского колледжа»; 

-корректное  и оперативное исправление в деятельности исполнителей; 

Все виды контроля - предварительный, текущий, периодический, 

итоговый - реализованы. 

Основные объекты контроля - учебно-воспитательная работа и 

методическая деятельность кураторов и мастеров производственного  

обучения в течение года анализировались для получения полной и 

объективной  информации. 

Результаты контроля отражались на совещания при зам. директора по 

УВР, выносились на заседания методической комиссии кураторов и мастеров 

производственного обучения, доводились до сведения зам. директора по 

УПР. 

Основной вид документации по отражению итогов контроля - 

информационная или аналитическая справка, в  которой констатируются 



данные об элементах контроля, делаются выводы, даются предложения и 

рекомендации. 

Количественный анализ справок об итогах контроля 

№ 

п/п 

Вид проверки ФИО  

администратора 

Количество 

справок 

1. Журналы педагогических наблюдений Соколова Л.С. 9 

 

По итогам проверки ведения журнала педагогических наблюдений 

хочется отметить кураторов и мастеров производственного обучения, 

которые добросовестно относятся к ведению данного вида документации, 

своевременно сдают журналы, регулярно ведут записи индивидуального 

наблюдения за обучающимися, ведут учет трудовой дисциплины 

обучающихся, заполняют рейтинги  посещаемости и успеваемости по итогам 

семестра: Матросова А.В. ( 22 гр., 217 гр.), Гвоздеву В.П. ( 12, 

111гр.),Спешилову О.В.( 312 гр.), Горинову Т.В. ( 313 гр.), Пещерову О.В. ( 

112 гр.), Шеблову Е.Н.(219) 

Редко сдавались журналы на проверку следующими кураторами:  

Кальницким Д.М.( 113 гр.),  Горской Т.А.(115), Оленевым Д.Н., Курнаковой 

М.В.(312) 

Самое большое количество замечаний  по ведению журнала 

педагогических наблюдений у Кальницкого Д.М., Горской Т.А, Оленева 

Д.Н.,  Крамсковой А.Д. Данным кураторам было вынесено замечание о 

нарушении сроков сдачи отчетной документации, о многочисленных 

нарушениях  правил ведения документации. Данные кураторы были  

поставлены на контроль Руководителя  воспитательного центра. 

В течение учебного года проводились открытые внеклассные занятия и 

классные часы в разной форме:  

 тематический классный час; 

 конференции; 

 мастер-классы; 

 диспуты; 

 литературно-музыкальные композиции; 

 игровые - путешествия 



Статистический отчет о проведении  открытых классных часов 

 2020-2021учебный год 

 
№ 

п/п 

Название классного часа Куратор, 

организатор 

Группа Дат

а 

про

веде

ния 

Место 

проведения 

1.  Единый классный час 

«Александ Невский  - 

имя России» 

Незамаева В.Н. 120, 

Студенты 

колледжа 

1.09.

2020 

УК № 1 , 

Актовый зал 

2.  Развитие 

профессионального 

мастерства посредством 

Word Skils 

Горинова Т.В. 

Вотрина Г.А., 

Кузнецова М,Ю 

313, 213 29.0

9.20

21 

УК № 2, 

 каб. 24 

3.  «Электронные сигареты: 

польза или вред?»  

Гвоздева В.П. 12,111  23.1

0. 

2021 

УК № 1, 

Каб.306 

4.  «Детство, опаленное 

войной» 

Пещерова О.В. 112 14.0

4.20

21 

УК № 1 , 

401 

5.  «День матери» (совместное 

мероприятие с родителями) 

Федотова Л.Е. 416 5.11.

2021 

УК № 1 

6.  «Моя профессия -  мое 

будущее» 

 

Шкапина Н.А, 

Сушукова Я.В. 

121 6.11.

2016 

УК №1, 108 

7.  «Курить- здоровью 

вредить» 

Волкова Е.В. 14 9.11.

2020 

УК № 1 , 

303 

8.  «День народного единства» Кашин И.В. 116 12.1

1. 

2020 

УК № 1,  

301 каб. 

9.  «Конкурс 

профессионального 

мастерства: Путешествие по 

странам»  

Скотинина И.В. 316 13.1

1.20

20 

УК № 1 , 

Лаборатория 

кулинарии 

10.  «Спайсы – это вредно» Шишкина В.Ф. 35 18.1

1.20

20 

УК № 3 , 

210каб. 

11.  «День памяти воинов-

интернационалистов» 

Матросов А.В. 217,22 27.1

1.20

20 

УК № 3, 211 

12.  «Широкая Масленица» Самарина В.П.,  16 , 11.1

2.20

УК №.1, 

408 каб. 



студенты 

кол-леджа 

16 

13.  «Последний звонок» Богомазова С.В. 411 25.0

2.20

17 

УК № 3 

14.  «Говорите, пожалуйста, 

правильно» 

 

Пещерова О.В. 112 10.1

0.20 

УК № 1,401 

15.  ««Чемпионат WS – путь к 

профессиональному 

успеху» 

Спешилова О.В. 312 3.03.

2021 

УК № 2 

16.  «Последний звонок»  Кузнецова М.Ю. 413 4.03.

2021 

УК № 2  

Каб.24 

17.  «Последний звонок»  Колоколова Л.А. 412 10.0

3.20

21 

УК №2, 

Актоый зал 

18.  «Последний звонок» Федотова Л.Е. 416 11.0

3.20

21 

УК № 1 , 

Актовый зал 

19.  «Последний звонок»- « 

Ночь перед выпускным»  

Пичугина А.Н. 414 21.0

3.20

21 

УК №2, 

актовый зал 

 

Аналитический отчет о  проведенных внеурочных мероприятиях, 

классных часах 

2020-2021 учебный год 

Единый классный 

час «Александ 

Невский  - имя 

России» 

Незамаева В.Н. 120, 

Студен

ты 

коллед

жа 

Тема 1 сентября выбрана не сучайно, 

т.к.  современные молодые люди не 

могут быть «Иванами, родства не 

помнящими». Обучающиеся колледжа 

благодаря данному мероприятию 

вспомнили историю Древней Руси. 

Мероприятие было направлено на 

развитие патриотизма, формирование 

активной жизненной позиции. 

Развитие 

профессионального 

мастерства 

посредством Word 

Skils 

Горинова Т.В. 

Вотрина Г.А., 

Кузнецова М,Ю 

313, 

213 

     В учебном корпусе №2 состоялся 

открытый классный час  «Развитие 

профессионального мастерства 

посредством участия в конкурсе World 

Skills». 
      После эмоционального настроя с 

помощью музыкально-

художественной презентации педагоги 

повели разговор  о педагогическом 

мастерстве воспитателя. В 



коллективной беседе  участники 

выяснили, что мастерство включает 

совершенное владение  умениями и 

навыками, профессиональную 

увлеченность, эстетическое отношение 

к жизни, развитое мышление и 

интуицию и другое  

Совершенствование педагогического 

мастерства осуществляется на 

протяжении всей профессиональной 

деятельности в различных формах: 

повышение квалификации, обмен 

опытом работы, самообразование.   
      В ходе рефлексии выяснилось, что 

студентам очень понравился классный 

час, многие выразили желание 

участвовать в подобных конкурсах. 

«Электронные 

сигареты: польза 

или вред?»  

Гвоздева В.П. 12,111  В УК№1 состоялся открытый  

классный час «Электронные сигареты: 

польза или вред». Куратор с 

обучающимися вели разговор о вреде 

электронных сигарет, обсуждая 

просмотренный ролик. 

 

«Детство, опаленное 

войной» 

Пещерова О.В. 112 Литературно-музыкальная в УК 

№1 композиция была подготовлена 

первокурсниками и их куратором. 

Форма организации - концерт, 

конкурсная программа. Были 

представлены разнообразные номера -  

стихи, песни, инсценировки,  что 

способствовало достижению цели 

мероприятия -  созданию 

положительного отношения к 

маленьким героям ВОВ. 

«День матери» 

(совместное 

мероприятие с 

родителями) 

Федотова Л.Е. 416  Классный час был посвящен Дню 

матери, были приглашены родители, 

обучающиеся сказали теплые слова 

самым близким и дорогим для них 

людям и завершилось мероприятие за 

чайным столом. 

«Моя профессия -  

мое будущее» 

 

Шкапина Н.А, 

Сушукова Я.В. 

121  Классный час в занимательной 

форме познакомил обучающихся с их 
будущей профессией. В ходе 

классного часа был проведен  конкурс, 

который  включал в себя  задания по 

выбору - приготовление закусок и 

горячего блюда из овощей или грибов. 

Обучающиеся - конкурсанты 

могли продемонстрировать свои 

профессиональные навыки. 

Рецепты, выбранные для 



приготовления отличались 

оригинальностью.  

«Курить- здоровью 

вредить» 

Волкова Е.В. 14 В декабре прошел открытый классный 

час, актуальный для обучающихся 

группы, мероприятие сопровождалось 

презентацией, обучающиеся с 

готовностью высказывались по 

просмотренному видео. 

«День народного 

единства» 

Кашин И.В. 116 Форма проведения мероприятия -  

тематический классный час, который 

носил информационный характер. 

Использована при  проведении 

презентация. Форма проведения  -  

традиционная, обучающиеся 

пассивны, рекомендуется 

использовать активные методы 

преподнесения материала.  

«Конкурс 

профессионального 

мастерства: 

Путешествие по 

странам»  

Скотинина И.В. 316  Мероприятие было построено в форме 

конкурса-путешествия по странам, 

рассматривались кухни мира. 

Мероприятие  включало практическую 

и теоретическую часть. Кабинет был 

оформлен как 3 ресторана- в русском, 

итальянском и японском стиле. 

Команды включали в себя шеф-повара, 

технолога, дизайнера, официанта, 

поваров. Было представлено 

офьормленное разнообразное меню, 

блюда оформлялись в соответствии с 

тематикой конкурса. Меропри ятие 

прошло на высоком уровне, интересно, 

качественно, рекомендуется сделать 

мероприятие традиционным. 

«Спайсы – это 

вредно» 

Шишкина В.Ф. 35 Тема классного часа  актуальна. 

Мастер сопровождал преподнесение 

материала презентацией. 

Обучающиеся рассказали о вреде 

смесей, было просмотрено видео по 

проблеме с последующим 

обсуждением. Рекомендовано 

куратору обратиь внимание на этап 

рефлексии, на необходимость 

применения интерактивных методов 

воспитания. 

«День памяти 

воинов-

интернационалистов

» 

Матросов А.В. 217,22      17 февраля в учебном корпусе № 3 

состоялся открытый классный час, 

посвященный Дню воинской славы 

России, отмечаемому 15 февраля,  — 

Дню памяти воинов-

интернационалистов и вывода войск 

из Афганистана. 
     Учащиеся группы № 217 во главе с 



преподавателем спецдисциплин, 

куратором Матросовым А.В. довольно 

подробно остановились на основных 

вехах десятилетней Афганской войны 

(1979-1989 годы). Они обозначили 

причины, вызвавшие необходимость 

ввода советских войск в приграничное 

с Советским Союзом государство, 

подвели итоги присутствия 

ограниченного контингента 

российской армии на территории 

республики Афганистан, назвали 

имена героев войны и 

месторасположение памятников, 

увековечивших память о них. 

«Широкая 

Масленица» 

Самарина В.П.,  16 , 

студен

ты кол-

леджа 

Широкая масленица пригласила всех 

обучающихся на мероприятие. 

Наконец-то и студенты Городецкого 

Губернского колледжа проводили 

зимушку с миром восвояси и 

встретили весну-красу. 

      Прежде чем сжечь «чучело» 

наскучившего за несколько месяцев 

времени года, послушали прибаутки 

да приметы, узнали о традициях 

проведения масленичной недели на 

Руси, благодаря стараниям учащихся 

группы 16 (куратор Самарина В.П.). С 

удовольствием померились 

молодецкой удалью, выполняя задания 

конкурсов — “Перетягивание каната», 

«Прыжки через канат», «Толкание 

гири». 

      Итак, от чучела не осталось и 

следа. Самое время приниматься за 

блинчики. С пылу с жару, румяные 

символы солнца со сгущенкой вмиг 

разошлись среди молодежи. Очень 

вкусно! Опять же, спасибо ребятам из 

группы 16 — будущим поварам-

кондитерам. С хорошим настроением 

вернулись студенты в колледж: «Делу 

время — потехе час.» 

 

«Последний звонок» Богомазова С.В. 411    21 марта состоялся «Последний 

звонок» в группе  № 411 по  

специальности «Судовождение»  

(куратор -  Богомазова С.В,). 

        В ходе импровизированного 

плаванья по реке времени будущие 

судоводители поблагодарили 



преподавателей, администрацию 

колледжа и родителей за полученные 

знания и опыт, за  доброту и терпение. 

В свою очередь в адрес без пяти минут 

водителей речных «фрегатов» старшие 

товарищи озвучили мудрые 

пожелания: оставаться людьми при 

любых обстоятельства; принимать 

ответственные рабочие решения, 

руководствуясь не личными 

амбициями, а интересами экипажа; 

беречь здоровье и семью.  
«Говорите, 

пожалуйста, 

правильно» 

 

Пещерова О.В. 112     В УК №1 состоялся открытый 

классный час на тему «Говорите, 

пожалуйста, правильно». 

Рассуждение на предложенную тему 

студенты повели, следуя грамотно 

выстроенным вопросам педагога. 

Вспомнили ребята и о возникновении 

языков-народов — библейская история 

о Вавилонской башнеПока 

представители трех команд корпели 

над выполнением интеллектуального 

задания, выкладывая из разрозненных 

слов пословицы о речи и языке, 

остальные учащиеся занимались не 

менее интересным делом - читали 

представленный их вниманию буклет 

и готовились к публичному 

выступлению по сути содержания 

небольшого самиздата: о пагубном 

влиянии на нашу жизнь и язык 

просторечных и бранных слов, слов-

паразитов, жаргонизмов, 

сквернословия, об осторожном 

употреблении англицизмов. 

««Чемпионат WS – 

путь к 

профессиональному 

успеху» 

Спешилова О.В. 312 В УК №2 состоялось внеурочное 

мероприятие «Чемпионат WS – путь к 

профессиональному успеху».  Перед 

участниками мероприятия выступили 

студенты старших курсов. Гудкова 

Юлия  представила сообщение 

 «Каким должен быть учитель 

начальных классов: личностные и 

профессиональные качества». 

Содержание доклада 

продемонстрировало присутствующим 

богатый опыт  участия студентки в 

различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, На своем примере 

выступающая показала активную 



позицию в профессиональном 

совершенствовании. 

«Последний звонок»  Кузнецова М.Ю., 

Горинова Т.В. 

413, 

415 

Кругосветное плавание по волнам 

жизни представили обучающиеся 412 

группы, ярко, эмоционально 

раскрывая секреты путешествия по 

волнам жизни в колледже, девушки 

танцевали, пели, показывали сценки из 

жизни в колледже, и даже смогли 

заразить всех присутствующих 

вирусом хорошего настроения. 

«Последний звонок»  Колоколова Л.А. 412 Тема мероприятия не случайна, 

обучающиеся - специалисты-

воспитатели. Всегда жаль расставаться 

с детством, с юностью, и обучающиеся 

данной группы попытались найти 

средство удержать детство. Секрет 

прост- профессия воспитателя, 

педагога помогает сохранить в душе 

ребенка, понимающиго других, а 

благодаря полученной профессии есть 

шанс стать оберегами детства, 

направляющими маленьких 

воспитанников  в удивительный 

непознанный мир. 

«Последний звонок» Федотова Л.Е. 416 Творческий отчет о жизни в колледже, 

яркий концерт -отчет,собравший 

вместе обучающихся выпускников, 

педагогов, родителей 

«Последний 

звонок»- « Ночь 

перед выпускным»  

Пичугина А.Н. 414 Мероприятие, построенное в форме 

путешествия на самолете, путешествия 

длиною в жизнь из юности в зрелость.  

Обучающиеся подготовили 

творческий отчет о жизни в колледже. 

  

 Повышению качества научно-методической работы способствовало участие 

преподавателей комиссии в научно-практических конференциях на уровне  

области и района, по реультатам которых были оформлены публикации в 

сборниках. Для участия в профессиональном конкурсе мастерства студентов 

подготовили Горинова Т.В., Кузнецова М.Ю., Кострова Н.Н.,   Спешилова 

О.В., Курнакова М.В., Пичугина А.Н., Черногубова О.В., Солохина К.С., 

Шкапина Н.А., Сушукова Я.В. , Скотинана И.В., Солохин С.И., Рябков М.Ю., 

Мосин А.А., Матросов А.В. 

В течение года велась  разъяснительная работа 



 по ведению журналов педагогических наблюдений 

  по оформлению отчетной документации документации 

кураторов; 

 по оформлению личных зачетных книжек обучающихся; 

  по оформлению личных карточек обучающихся; 

 по  ведению журналов теоретического обучения; 

 по ведению портфолио куратора; 

  по оформлению портфолио группы; 

 по оформлению портфолио обучающихся. 

Работа кураторов в течение года оценивалась по следующим 

показателям:  

 ведение документации кураторов; 

 проведение открытых внеклассных мероприятий; 

 организация внеурочных мероприятий со студентами; 

  тематические выступления на семинаре мастеров и кураторов; 

 подготовка студентов к участию  в общеколледжных 

мероприятиях, выставках, соревнованиях, конференциях; 

 использование инновационных форм воспитания в 

профессиональной деятельности; 

 участие в волонтерской деятельности. 

В данном учебном году были проведены курсовые мероприятия  «Купно 

за едино» для 1 курсов, а также общеколледжные мероприятия по плану, 

самыми яркими из которых были «Хоровод дружбы», «Смотр  строя и 

песни», «Парад профессий». Кураторы активно принимали участие в 

подготовке групп к данным мероприятиям. 

По результатам контроля выявлены следующие недостатки: 

- формальное исполнение обязанностей; 

- пассивное отношение к проведению открытых мероприятий другими 

кураторами и мастерами, вследствие чего слабо развито взаимопосещение 

открытых мероприятий. 

В перспективе планируется  

 организация контроля за деятельностью кураторов и мастеров  в 

течение всего учебного года, ежемесячно, организовать рубежные 



этапы  подведения результатов деятельности с целью  

усовершенствования воспитательного процесса в учебных 

группах колледжа; 

 усовершенствовать критерии оценивания деятельности кураторов 

и  мастеров. 

   Таким образом, работа по саморазвитию, самообразованию, повышению 

профессиональной компетентности многими преподавателями комиссии 

велась систематически. Продолжение этого направления работы видится в 

активизации всех членов комиссии на участие в разных формах 

профессионального развития и совершенствования. 

   Реализуя компетентностную модель в подготовке будущих 

специалистов и в собственном профессиональном совершенствовании, 

преподаватели старались использовать инновационные  формы и методы 

организации воспитательного  процесса.  

Для проведения внеклассных мероприятий выбирались различные 

формы: круглые столы, диспуты, посещение музеев и выставок, беседы, 

семинары, вечера встреч с интересными людьми, творческие акции, 

творческие мастерские, КВНы  и многие другие. 

   Профессиональная компетентность формировалась в процессе учебных 

занятий, внеурочной работы, учебно-исследовательской деятельности 

студентов, педагогической практики. 

     В данном учебном году была проведена серия  открытых 

внеклассных мероприятий  в течение всего года.  

 Самарина В.П., Скотинина И.В., Солохина К.С.,  Спешилова О.В., 

Шимина Е.В., Горинова Т.В., Вотрина Г.А. провели профессионально 

ориентированное мероприятия «. 

Традиционными стали последние звонки, проведенные в выпускных 

группах 416 -  Федотова Л.Е., 411 – Богомазова С.В., 412 – Колоколова Л.А., 

414 – Пичугина А.Н.., 413- Кузнецова М.Ю., 415- Горинова Т.В. Все 

последние звонки  отличались яркостью, продуманностью, творчеством, 

теплотой, хорошей подготовленностью. 



Кроме того проводились в учебных группах следующие классные часы, 

реализующие  основные направления духовно-нравственного воспитания, 

данные классные часы проводились с учетом  возрастных интересов и 

потребностей, для каждого курса разработана своя тематика классных часов: 

Направле-

ния работы 

1 курс 
2 курс 3 курс 4 курс 

Сплоче-

ние 

группы, 

общение 

1. Знакомство 

и сплочение 

группы. 

2. Психологич

еская игра 

«Необитаем

ый остров».  

3. Взаимоотно

шения 

между 

юношами и 

девушками 

Невербальное 

общение 

1. Правила 

эффективн

ого 

общения. 

2. Барьеры в 

общении. 

3. Конструкт

ивное 

взаимодей

ствие со 

взрослыми  

и 

сверстник

ами. 

Психологичес

кая игра 

«Катастрофа 

в пустыне» 

1. Лидерство в 

группе. 

2. Толерантност

ь в общении. 

3. Манипуляции 

в общении 

4. Тренинг 

коммуникати

вных умений 

 

1. Культура общения. 

2. Мой стиль общения. 

3. Что такое 

ассертивность 

 

Учебная 

Деятель-

ность 

1. Организация 

жизнедеятел

ьности 

студентов в 

колледже. 

2. Что такое 

мотивация 

 

1. Рационали

зация 

труда 

студента. 

2. Подготовк

а  к сессии 

3. Мой 

творческий 

потенциал 

1. Гигиена 

умственного 

труда 

студентов. 

2. Использовани

е 

мнемотехник 

в учебной 

деятельности 

1. Умственная 

деятельность и 

психологическое 

здоровье студентов. 

2. Один день моей 

жизни 

3. Мой путь к успеху 

Профессио

нальная 

деятель-

ность. 

Общение с 

детьми  

1. Значение 

профессии 

педагога в 

современной 

России. 

2. Детство как 

ресурс 

личности. 

 

1. Значение 

личностно

го и 

профессио

нального 

роста 

студентов. 

2. Психологи

ческие 

особенност

и 

современн

1. Мои деловые 

и 

профессионал

ьные 

качества. 

2. Общение и  

взаимодейств

ие с 

«особыми» 

детьми. 

3. Трудный 

ребенок 

1. Эффективное 

поведение на рынке 

труда. 

2. Подготовка 

профессионального 

резюме 

3. Моя 

самопрезентация 

4. Основные правила 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми. 



ых детей. 

Формиро-

вание 

осознан-

ного  

отноше-

ния  к 

своей 

будущей 

семейной 

роли 

1. Значение и 

роль семьи в 

жизни 

человека. 

2. Любовь и 

влюбленнос

ть 

3. Психологич

еская 

готовность к 

созданию 

семьи 

1. Материнст

во и 

отцовство 

как 

социально 

- 

психологи-

ческий 

феномен. 

2. Рецепт 

семейного 

счастья 

1. Я как 

будущий 

родитель. 

2. Студенческая 

семья: за и 

против 

 

1. Мотивы создания 

семьи. 

2. Неполная семья: за и 

против 

3. Женские 

психологические 

роли 

 

Социаль-

ная 

компетент

ность 

1. Социально 

значимые 

качества 

молодого 

человека. 

2. Мировоззре

ние 

современной 

молодёжи. 

3. Ценностные 

ориентации 

студентов 

нашего 

колледжа 

 

1. Роль 

молодёжи  

в жизни 

общества. 

2. Мои 

жизненные 

цели.   

3. Формирова

ние 

имиджа 

4. Лидерство.  

1. Студенческо

е 

самоуправле

ние как 

фактор 

успешной 

социализаци

и.  

2. Творческое 

отношение к 

жизни. 

Самореализа

ция. 

3. Афоризмы о 

жизни 

4. Субкультура 

аниме и 

манга 

1. Ответственность как 

залог социальной 

компетентности. 

Свобода и 

ответственность. 

2. Моя жизненная 

перспектива. 

3. Современные 

молодежные 

субкультуры 

Личност-

ный рост 

1. Знаешь ли 

ты себя? 

2. Ценность 

времени 

3. Мой мир и  

его 

психологич

еское время 

 

1. Каким 

должен 

быть 

современн

ый 

молодой 

человек 

(девушка)? 

2. Как 

добиться 

успеха 

3. Занятие с 

элементам

и тренинга 

«Ресурсы 

личности» 

1.Мои 

душевные 

(нравственны

е) качества. 

2.Занятие с 

элементами 

тренинга 

«Прошлое как 

ресурс» 

1. Мой личностный 

рост. 

2. Занятие с 

элементами 

тренинга «Практика 

самопознания» 

 



Психоло-

гическое 

здоровье 

1.Обучение 

способам 

релаксации 

2. Что такое 

стресс? 

 

1.Учебный 

стресс и 

способы его 

преодоления. 

2. Копинг-

стратегии 

совладания со 

стрессом 

 

1.Учебный 

стресс и 

способы его 

преодоления. 

2.Практическ

ое занятие с 

использовани

ем 

релаксации-

визуализации. 

1.Эмоциональное 

выгорание. Способы 

профилактики 

2.Осеннее настроение 

3. Кризисы  в жизни 

человека 

  

В этом учебном году на каждом заседании комиссии в рубрике 

методическая копилка кураторы делились своими находками в 

воспитательной работе. Опытом работы поделились многие кураторы. 

Спешилова О.В. и Пичугина А.Н.. представила образцы портфолио 

студентов группы, дала рекомендации по оформлению и ведения данного 

вида документации.  О системе мероприятий, профессионально 

ориентированных выступили Солохин С.И. , Скотинина И.В., Солохина К.С., 

Горинова Т.В. 

 Волонтерская деятельность со студентами учебной группы  - один из 

самых важных видов деятельности, востребованных временем. Незамаева 

В.Н. доказала это на примере своей 120 группы, Круглова М.Ю. – 119 гр. 

Выступления кураторов  Спешиловой О.В., Федотова Л.Е., Горинова 

Т.В. которые поделились опытом работы об  особенностях индивидуальной  

работы с обучающимися в их учебной   группе, были приняты к сведению 

мастеров и кураторов. 

Активно участвовали в работе методической комиссии   социально-

психологическая служба, работники общежития, руководитель по  

Воспитательного центра Соколова Л.С. 

Активно сотрудничала комиссия мастеров и кураторов с социально-

психологической  службой колледжа. Вопрос адаптации студентов нового 

приема проживающих в общежитии осветила  педагог-психолог . Она 



рассказала о проведенных тестированиях и результатах обследования, о 

необходимости обратить  особое внимание  отдельным студентам. Мастерам 

и кураторам были даны рекомендации по организации индивидуальной 

работы с данными студентами. 

О социально-психологическом сопровождении адаптации обучающихся 

нового набора рассказала  руководитель «ЦСПСиД»  ЖАркова О.Н.., она 

напомнила требования к оформлению социального паспорта группы, а также  

о необходимости  своевременного внесения  изменения данных в социальном 

паспорте группы, а также  Жаркова О.Н. рассказывала о социальных 

гарантиях  детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Педагог-психолог осветила вопрос о работе классного 

руководителя  по формированию антикоррупционного мировоззрения  

студентов. 

«Дети-сироты – забота общая» - это тема выступления  «ЦСПСиД»  

Лаврентьева В.В., которое призывало кураторов быть более внимательными 

к быту и учебе детей-сирот и опекаемых, особенно к тем, которые 

проживают в общежитии. 

О проблемах  заселения в  общежитие, адаптации проживающих в 

общежитии рассказала комендант общежития  Томашова З.А. Она просила 

помощи-содействия в организации быта обучающихся, проживающих в 

общежитии, особенно первокурсников. 

 «Осторожно, спайсы убивают!», - так называлось выступление 

руководителя  «ЦСПС и Д» Жарковой О.Н. Для проведения 

профилактической работы с обучающимися был предложен методический 

материал и  видеоролики для демонстрационного показа студентам в 

группах, а также были предложены вопросы для беседы. 

С вопросом о  системах профилактики употребления ПАВ познакомила 

кураторов   социальный педагог  Ушенина Е.В. Она дала рекомендации 

кураторам по организации профилактической работы со студентами. 



Выводы: 

   Подводя итоги работы методической комиссии мастеров и кураторов 

учебных групп   в 2020 -2021 учебном году, можно отметить, что в целом 

намеченные задачи выполнены.  

Учебно-методическая, внеурочная, организационно-педагогическая 

работа была направлена на повышение качества профессиональной 

подготовки будущих специалистов.  Кроме того, в течение учебного года 

преподаватели осваивали ФГОС СПО нового поколения, участвовали в 

обучающих курсах, семинарах, работе творческих групп по разработке 

учебно-планирующей документации. 

Перспективы работы: 

1. Продолжение работы по освоению ФГОС СПО нового 

поколения, корректировка учебно-планирующей документации. 

2. Внедрение  компетентностной модели будущего студента-

специалиста колледжа  

3. Внедрения программы нравственного воспитания обучающихся 

колледжа  в рамках реализации проекта «Колледж – территория 

гражданского становления» 

4. Организация работы «Дискуссионного клуба» и организация 

работы творческой экспериментальной группы. 

5. Участие в разных формах творческой воспитательной 

деятельности. 

 

Председатель МК мастеров  

и кураторов учебных групп :                                    Пещерова О.В







 


