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Отчёт об итогах   методической работы в  ГБОУ СПО ЛНР
«Луганский колледж  моды, парикмахерского искусства и

компьютерных технологий»  в 2020-2021 учебном году
Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства,  связующим  в  единое
целое всю систему работы образовательного учреждения, является методическая работа.
Методическая работа в колледже  планируется на основании «Закона об образовании»,
Положения  о  методической  работе  в  образовательных  организациях  (учреждениях)
среднего  профессионального  образования,  осуществляющих  подготовку
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена (на базе рабочих
профессий), Устава колледжа и других нормативных документов. 

Работа педагогического коллектива колледжа  направлена на  реализацию единой
методической цели: «Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов,
результативности и качества учебного процесса в соответствии с государственными
образовательными стандартами СПО ЛНР.  Формирование мотивации  сознательной
деятельности  педагогов  по  профессиональному  и  личностному
самосовершенствованию».
Реализация этой  цели обеспечивается путём:

1. Постоянного  повышения   уровня  педагогического   мастерства  всех  членов
педколлектива  и  профессиональной  (рабочей)   квалификации  мастеров
производственного обучения.

2. Повышения  профессиональной  компетентности  педагогов  в  обеспечении
эффективного взаимодействия участников образовательного процесса.

3. Информационного  обеспечения  педагогических  работников  и  организационно-
методической   помощи  в  развитии  педагогического  творчества,  внедрения
передового педагогического опыта.

4. Усовершенствования  и  пополнение  комплексно-методического  обеспечения
предметов, профессий/специальностей.

5. Изучения  и  использования  в  педагогической  деятельности  современных
образовательных  технологий, в том числе технологии дистанционного обучения.

6. Поиска,  апробации,  адаптации  и  внедрения  в  учебно-производственный  процесс
новейших производственных технологий.

7. Методического сопровождения аттестации педагогических работников и т.д.
При  планировании  методической  работы  были  выбраны  индивидуальные  и

коллективные  формы  работы,  которые  действительно  позволили  решать  проблемы  и
задачи, стоящие перед педагогическим коллективом колледжа.

Это:  тематические  педагогические  советы;  заседания  методического  совета  и
методических/цикловых комиссий; открытые уроки и воспитательные часы; предметные
и  профессиональные недели,  декады;  работа  с  начинающими  педагогами;  подготовка
методических рекомендаций в помощь преподавателю и мастеру по разработке учебно –
планирующей  документации  (рабочие  программы,  методические  рекомендации  по
выполнению  практических  и  самостоятельных  работ  обучающимися,  поурочно  –
тематический план учебной дисциплины/междисциплинарного курса, тематический план
учебной практики,  КОС и т.д.);  инструктивно – методические семинары по разработке
учебно  –  планирующей  документации;  консультации  по  организации  и  проведению
современного  урока,  проведению  анализа  урока;  внедрения  в  практику  работы
инновационных производственных технологий, обобщение и распространение передового
педагогического опыта; организация   повышения квалификации, в том числе  рабочей



через  Ресурсные  центры;  организационно  -  методическое  сопровождение  аттестации
педагогов.

Основой  для  выбора  форм  методической  работы  являются  результаты
диагностического  исследования  уровня  профессиональной  компетентности
педагогических работников. 

1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1.1 Работа методического кабинета  
Центром методической работы  колледжа является методический кабинет, одна из задач
которого  -  консолидация   методической  деятельности  преподавателей  и  мастеров
производственного  обучения.  Здесь  собраны  материалы  учебно-методической
литературы,  организуются  консультации для педагогов,  выставки учебно-методических
разработок,  ведется  совместная  работа  с  председателями  цикловых  (методических)
комиссий по формированию  прогрессивного педагогического опыта.
Для  успешного  выполнения  поставленных  задач  на  2019-2020  учебный   год  были
составлены планы работы:

 методического кабинета;
 методических/ цикловых  комиссий;
 методического и педагогического советов;
 Школы педагогической адаптации и  начинающего педагога;
 массово-методической работы

 В соответствии с планами работы  были  подготовлены  графики проведения:
 заседаний методических/цикловых  комиссий;
 открытых уроков и воспитательных часов;
 предметных и профессиональных недель/ декад;
 внутриколледжного  контроля за состоянием учебно-воспитательного процесса и 

т.д., 
а также  циклограммы проведения:

 заседаний разных уровней;
 массово - методических  и воспитательных  мероприятий.

Проведение заседаний  педагогических  и методических советов

В соответствии с планом работы педагогического совета колледжа на 2020 – 2021
уч. год были проведены следующие заседания расширенного педагогического совета:

№
п/п

Повестка дня
Месяц

проведения
1. Установочный мотивационный педсовет Август
2. Определение целей и задач на 2020 – 2021 уч. год Август

3.
Педагогический консилиум «Адаптация первокурсников в 
социуме колледжа»

Ноябрь

4.
Апосевматический педсовет об уровне успеваемости 
обучающихся и подготовке к завершению семестра

Ноябрь

5.
Об организации профориентационной работы колледжа в 2020 
году

Декабрь

6.
Итоги организации учебно – производственного процесса в I 
семестре 2020 – 2021 уч. г.

Март

7. О внесении изменений в календарный учебный график в 2021г. Март



8.
О состоянии работы по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности

Май

9. О состоянии преподавания математики Июнь

10.
О качестве и проблемах организации и прохождения 
учащимися производственной практики

Июнь

11. Итоги работы коллектива колледжа в 2020 – 2021 уч. году Июнь
 На малых  педагогических   советах  рассматривались  вопросы отчисления

обучающихся из колледжа, перевода обучающихся из группы в группу внутри колледжа,
допуска к ГИА.

Всего за 2020 – 2021 уч. год  проведено 58 заседаний педагогического совета. Из
них малых педсоветов - 47; расширенных - 11.

Учебный год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год

Кол-во заседаний 
расширенного педсовета

12 11

Кол-во заседаний малого 
педсовета

38 47

Всего 50 58

Ежегодно  проводятся   педагогические  советы-консилиумы  «Адаптация
первокурсников  в  социуме  колледжа»,  апосевматические  педсоветы  о  результатах
успеваемости обучающихся и подготовке к завершению 1 семестра,  а также  итоговые
педсоветы  по  результатам  организации  учебно  –  производственного  процесса  в  1
семестре,  по итогам работы в учебном году и задачах на следующий учебный год,  об
организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности, по результатам
внутриколледжного контроля  и т.д.

В целях координации и совершенствования учебно – методической деятельности,
организации  и  руководства  научно  -  исследовательской  работой  педагогического
коллектива,  внедрения  в  практику  работы  инновационных  технологий,  обобщения  и
распространения  передового  педагогического   опыта  в  колледже   функционирует
методический совет 

Методический  совет  является  коллегиальным,  общественным  и
совещательным органом по вопросам организации методической работы колледжа,
координирующим и контролирующим  работу методических и цикловых комиссий. 

В  соответствии  с  утвержденными  планами   и  графиками  работы  было
проведено 5 заседания методического совета и рассмотрено 10 вопросов.

В соответствии с планом работы  на его заседаниях   была проанализирована  работа
методического совета за  прошедший учебный год и обсуждались  основные задания на
текущий   учебный  год,  рассматривалось  выполнение  планов  работы  МК/ЦК  и  итоги
методической работы,  анализировалась  работа аттестующихся педагогов,  обсуждалось
состояние работы по формированию Фондов оценочных средств (ФОС) по профессиям и
специальностям  в  условиях  подготовки  к  аккредитации,  организация    теоретических
занятий  и   учебной  практики     в   условиях  дистанционного  обучения,  разработка
основных профессиональных образовательных программ по профессиям/специальностям
и т.д.
       В ноябре 2020 года на заседании методического совета был презентован и одобрен
опыт работы преподавателей  Тимошенко  Е.В.  «Мотивация  на  различных этапах урока
географии», Морозович  С.Н. «Использование дидактических игр на уроках английского
языка» и Рыбалка Т.М. «Разработка рабочих тетрадей и применение их на уроках учебных
дисциплин общепрофессионального цикла».

Проведение инструктивно-методических  совещаний    и семинаров -  
практикумов для  педагогических работников



С целью повышения профессионального мастерства педагогов, внедрения 
инновационных технологий в образовательный процесс для преподавателей 
общеобразовательных и специальных дисциплин,  мастеров производственного обучения  
были проведены  семинары-практикумы, инструктивно - методические  совещания для 
председателей методических и цикловых комиссий, на которых  рассматривались 
следующие вопросы:

№
п/п

Тема
Срок

проведения

1.

Нормативное обеспечение учебно-воспитательного
процесса  в  образовательных учреждениях  СПО в
2020-2021  уч.  году.  Разработка  учебно-
планирующей документации,  внесение изменений
и  дополнений  в  учебные   планы  и  рабочие
программы.

Сентябрь 2020г.

2.
Планирование  работы  методических  и  цикловых
комиссий в 2020-2021 уч.  году.  Работа педагогов
над индивидуальными методическими проблемами

Сентябрь 2020г.

3.

Единые  требования  к   ведению  журналов
теоретического  обучения,  учебной  и
производственной  практик,  журналов
самостоятельной работы

Сентябрь 2020г.

4.
Основные  требования  к  проведению  аттестации
педагогических  работников.  Разработка
индивидуальных планов аттестующихся  педагогов

Октябрь 2020

5.

Организация  теоретических  занятий  и
учебной/производственной   практик   в  условиях
очно-заочной  формы  организации  учебно-
производственного процесса в колледже

Октябрь 2020г.

6.
Технологии  дистанционного  и  электронного
обучения.  Как  быстро  перейти  на  онлайн-
обучение

Октябрь 2020г.

7.
Выбор  площадки  для  обучения,  хранение  и
распространение  материалов,  использование
интерактивных заданий и онлайн-досок

Ноябрь 2020г

8.
Использование  программы  Zoom  для
видеоконференций  и  проведение  онлайн
трансляций на платформе YouTube

Ноябрь 2020г

9.

Работа  методических/цикловых  комиссий  по
обновлению  КМО  учебных  дисциплин/МДК,
учебной   практики  по  профессиям  и
специальностям  в  соответствии  с  Положением  о
конкурсе на лучшее КМО

Январь  2021

10.
Особенности  организации  производственной/
преддипломной  практики  и  ГИА  в  условиях
режима повышенной готовности

Апрель 2021г.

11.
Подготовка  отчётов  по  итогам  работы
методических/цикловых  комиссий  в  2020-2021
уч.году

Июнь 2021г.

1.2. Работа с методическими/ цикловыми комиссиями



В  соответствии  с  Положением  о  методической  работе  в  образовательных
организациях (учреждениях) среднего профессионального образования, осуществляющих
подготовку  квалифицированных  рабочих,  служащих,  специалистов  среднего  звена  (на
базе рабочих профессий)   в 2020-2021 уч. году в колледже работали 7 методических и 1
цикловая комиссии.  

Название комиссии
Председатель

комиссии
Методические  комиссии

Преподавателей учебных дисциплин общеобразовательного цикла Коломина О.Ю.

Преподавателей физической культуры Бородина Н.М.
Мастеров  производственного  обучения  профессионального
парикмахерского цикла

Соболь Л.В..

Преподавателей   и  мастеров  п/о  профессионального  информационно-
технического цикла

Склярова О.С.

Профессионального швейного цикла Титова А.А.

Руководителей кружков и воспитателей общежития Червакова О.А.

Классных руководителей и кураторов Дяченко О.С.

Цикловая комиссия
Профессионального парикмахерского  цикла Плюха А.В.

Председателями  методических  и  цикловых  комиссий  являются  опытные,
высококвалифицированные  педагогические  работники.  Руководители  методических  и
цикловых  комиссий  участвуют  в  контроле  учебно-воспитательного  и  учебно-
производственного  процесса  колледжа;   в  разработке  комплексно-методического
обеспечения  основных профессиональных образовательных программ в соответствии с
государственными  образовательными  стандартами  СПО  ЛНР;  осуществляют  анализ  и
мониторинг выполнения рабочих  программ в их теоретической и практической части. 

Все цикловые / методические комиссии в отчетном периоде работали по выбранной
проблеме в соответствии с единой методической проблемой  колледжа.  Члены МК/ ЦК
работали по своим индивидуальным планам. Индивидуальная тема, выбранная педагогом,
соответствовала  общей теме  МК/ЦК.  Осуществлялся  подбор методических  материалов
для занятий, воспитательных мероприятий, оформления методических разработок.

 Все МК/ЦК  имеют необходимую документацию: диагностические карты, планы
работы, протоколы заседаний,   индивидуальные планы методической работы, ведут учёт
взаимопосещений  занятий  и  т.д.  План   работы  методической  (цикловой)  комиссии
разрабатывается  с  учетом  результатов  деятельности  педагогического  коллектива  в
предыдущем учебном году и на основе анализа итогов диагностики профессиональной
компетентности педагогических работников образовательной организации (учреждения).
Работа  методических  (цикловых)  комиссий  осуществлялась  в  соответствии  с  планом,
который  составляется  на  учебный  год  и  утверждается  заместителем  директора   по
соответствующему  направлению  работы.  Определение  содержания,  форм  и  методов
работы  методической  (цикловой)  комиссии  зависит  от  конкретных  условий  работы
колледжа и осуществляется с учетом индивидуальных профессиональных потребностей
педагогов. 

В  работе  методических  (цикловых)  комиссий   применяются  различные
нетрадиционные формы: круглые столы, диалоги, методические консилиумы, тренинги.



Среди традиционных форм работы наиболее распространёнными являются предметные
(профессиональные) недели (декады).

Согласно  утвержденных  графиков  были  организованы  и  проведены  предметные
(профессиональные) недели (декады) методических и цикловых комиссий:

Учебный год Профессиональные
недели (декады)

Предметные
недели

Декада морально-
правового и

патриотического
воспитания

2018-2019 4 16 1

2019-2020 3 8 1

2020-2021 1 4 1

Всего 8 28 3

В связи с  введением режима повышенной готовности и перехода обучающихся на
очно-заочную  форму  организации  учебно-производственного  процесса  материалы
предметных  (профессиональных)  недель  и  декады  морально-правового  и
патриотического  воспитания  были  размещены  на  сайте   колледжа  в  разделе
«Дистанционное  обучение»,  а  отдельные мероприятия  с обучающимися  проводились в
период очного этапа обучения.

Возникли непредвиденные сложности и с проведением  запланированного смотра-
конкурса на лучшее комплексно-методическое обеспечение учебной дисциплины/МДК и
учебной/производственной практики.

На выполнение приказа ГБОУ СПО ЛНР «ЛКМПИКТ» от 05.01.2121 г.  № 10., в
соответствии  с  Положением   о   проведении  смотра-конкурса  на  лучшее  комплексно-
методическое  обеспечение  учебной  дисциплины/МДК  и  учебной/производственной
практики среди  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения   колледжа  с
25.01.2021г.  по  30.03.2021г.  прошёл  первый  этап  конкурса  среди  педагогических
работников  –  авторов  КМО  по  учебным  дисциплинам/  МДК   и  практикам  внутри
комиссий, 

Председатели  МК/ЦК изучили состояние КМО учебных дисциплин/ МДК, учебной/
производственной   практики  всех  членов  МК/ЦК,  организовали  предварительное
рассмотрение и оценку работ на своих заседаниях.

Оценка  КМО  всех  членов  методической/  цикловой  комиссии  на  этом  этапе
осуществлялась  на основе оценочных карт.

  Выписки  из протоколов заседаний МК/ЦК о представленных КМО для участия во
втором этапе конкурса  были  переданы  жюри  31.03.2021г. Однако проведение второго и
третьего  этапов  конкурса  в  установленные  сроки  оказалось  невозможным  из-за
проведения  в  учебных  аудиториях  и  мастерских   демонтажа    окон  и  последующего
ремонта помещений.
В соответствии с приказом  ГБОУ СПО ЛНР «ЛКМПИКТ» от 16.06.2121 г.  № 158 «О
переносе  смотра-конкурса  на  лучшее  комплексно-методическое  обеспечение  учебной
дисциплины/МДК  и  учебной/производственной  практики  среди  преподавателей  и
мастеров  производственного  обучения   колледжа»  2 этап  смотра  -  конкурса    будет
проведен с 01.10.2021г. по 22.10. 2021г., а  3 этап  -  с 25.10.2021г. по 29.10. 2021г.

2.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ

2.1. Проведение открытых уроков согласно планов МК/ЦК



Открытые  уроки  были  запланированы  преподавателями  и  мастерами
производственного  обучения   и  внесены  в  планы  работы  комиссий.  Открытые  уроки
проводились,  прежде  всего,  аттестующимися  педагогами,  а  также  опытными
преподавателями в рамках Школы педагогической адаптации и начинающего педагога.
Так, за отчетный период   было проведено 11  открытых  уроков:

№ 
п/п

Ф.И.О. 
преподавателя

Учебная 
дисциплина/ МДК

Тема 
урока

Наименование 
комиссии

1.

Тимошенко 
Елена 
Владимировна

География Африка- обзор 
материка

Методкомиссия  
преподавателей 
общеобразовательного
цикла

2

Морозович 
Светлана 
Николаевна

Английский язык Спорт в нашей  
жизни

Методкомиссия  
преподавателей 
общеобразовательного
цикла

3.

Лысогор 
Наталья 
Евгеньевна

МДК 01.01 Стрижки
и укладки волос

Укладка волос 
горячим методом, 
способом  «Мятый 
локон»

 Цикловая комиссия  
профессионального 
парикмахерского 
цикла

4.

Баштинская 
Ирина 
Владимировна

Урок учебной 
практики

 Выполнение  
химической завивки 
на мелкие коклюшки

Методкомиссия  
мастеров п/о  
профессионального 
парикмахерского 
цикла

5.

Дахно Евгения 
Геннадиевна

Урок учебной 
практики

Выполнение стрижки 
«Градуированное 
каре»

Методкомиссия  
мастеров п/о  
профессионального 
парикмахерского 
цикла

6.

Осыка Римма 
Николаевна

Урок учебной 
практики

 Выполнение 
прикорневой 
химической завивки 
волос

Методкомиссия  
мастеров п/о  
профессионального 
парикмахерского 
цикла

7.

Макеев Кирилл 
Олегович

Урок учебной 
практики

Блочная верстка web-
страниц.  

Методическая 
комиссия  
преподавателей  и 
мастеров п/о 
профессионального 
информационно-
технического цикла

8

Макеев Кирилл 
Олегович

МДК.02.01 
Технологии 
публикации 
цифровой 
мультимедийной 
информации

Работа с анимацией. 
Анимация CSS. 
Псевдокласс  Hover.

Методическая 
комиссия  
преподавателей  и 
мастеров п/о 
профессионального 
информационно-
технического цикла

9

Склярова Ольга 
Степановна

Основы 
информационных 
технологий

Поиск информации Методическая 
комиссия  
преподавателей  и 



мастеров п/о 
профессионального 
информационно-
технического цикла

10

Ладик Татьяна 
Игоревна

МДК.01.01 
Технологии 
создания и 
обработки цифровой
информации

Конвертация файлов Методическая 
комиссия  
преподавателей  и 
мастеров п/о 
профессионального 
информационно-
технического цикла

11

Калинина 
Татьяна 
Ивановна

Урок учебной 
практики

Обработка низа 
рукава лёгкой 
одежды

Методкомиссия    
профессионального 
швейного цикла

Открытые уроки были  проведены  на  достаточном  и  высоком уровне  и  достигли
поставленных целей: показ передовых форм и методов учебно-воспитательного процесса,
использование   современных  технологий  и  средств  обучения,  обобщение  приемов
научной организации и контроля качества учебного процесса.   Из-за продолжительной
болезни не провела запланированный открытый урок только Рыбалка Т.М.

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Проведено открытых уроков 
общеобразовательных дисциплин

1 4 2

Проведено открытых уроков 
общепрофессиональных дисциплин и 
МДК

8 2 4

 Проведено открытых уроков учебной 
практики

5 4 5

Всего 14 10 11

 

2.2. Работа педагогов по подготовке методических  разработок уроков,
методических  рекомендаций и пособий, ФОС

В течение года преподаватели и мастера приняли активное участие в актуализации
программ,  корректировке  комплектов  контрольно-оценочных  средств,  контрольных
измерительных  материалов  и  методических  указаний.  Рабочими  группами  педагогов
проведена работа по созданию основных профессиональных образовательных программ
по реализуемым специальностям и профессиям.

Формирование учебно-методической базы строилось с учётом заявок работодателей.
Работа велась планомерно, на основе локальных актов, регламентировалась приказами.

Педагогическим коллективом разработаны документы, определяющие содержание и
организацию  образовательного  процесса  по  реализации  ГОС  СПО  ЛНР  по  каждой
профессии  и  специальности:  учебный  план;  календарный  учебный  график;  рабочие
программы  учебных   дисциплин,  профессиональных  модулей,  практик,  контрольно-
оценочные  средства,   методические  указания  по  проведению  практических  и
лабораторных занятий; методические указания по организации самостоятельной работы
обучающихся;  методические  указания  по  организации  учебной  и  производственных
практик; методические указания по подготовке и защите ВПЭР; методические указания по
подготовке и защите курсовых работ; программа государственной итоговой аттестации.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений



поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация)
созданы фонды оценочных средств,  позволяющие оценить знания,  умения и освоенные
компетенции.

Для  формирования  фондов  оценочных  средств  преподавателями,  мастерами
производственного  обучения  разработаны  комплекты  контрольно-оценочных  средств
ГИА  по  профессиям  и  специальностям,  КОС   учебных  дисциплин/профессиональных
модулей по основным профессиональным образовательным программам.

Анализ содержания и пополнения фондов оценочных средств осуществлялся силами
методических/цикловых   комиссий,  разработанная  документация  рассматривалась  на
заседании методического совета и  утверждалась в соответствии с локальными актами
колледжа

С  целью   успешного  внедрения  ГОС  СПО  ЛНР  по  рабочим   профессиям  и
специальностям  (на  базе  рабочих  профессий),  профессионально-педагогического
совершенствования преподавателя и мастера производственного обучения осуществляется
работа  по  написанию  методических  разработок  уроков,  методических  рекомендаций,
методических  и  учебных  пособий.  За  отчетный  период  преподавателями  и  мастерами
колледжа были выполнены  методические разработки уроков, подготовлены методические
рекомендации,  учебные  и  методические  пособия,  внесены  коррективы  в   фонды
оценочных средств:
За  отчетный  период  преподавателями  и  мастерами  производственного  обучения  были
выполнены методические разработки уроков, воспитательных мероприятий подготовлены
методические рекомендации, учебные и методические пособия и т.д.:

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Общее  количество  методических
разработок, рекомендаций, пособий

14 15 25

Подготовленные  педагогами  методические  разработки  уроков,  воспитательных
мероприятий,  методические  рекомендации,  учебные и методические  пособия  ежегодно
представлены  на  выставке  педагогических  достижений  в  методическом  кабинете
колледжа, а  лучшие методические наработки  Канивец Т.В., Чекуновой В.В., Плюхи А.В.,
Титовой  А.А.,  Рыбалка  Т.М.,  Григошиной  Н.А.,  Литвиновой  С.В.,  Скляровой  О.С.,
Макеева  К.О.  были  отправлены  в  Министерство  образования  и  науки  ЛНР  для
размещения  на  сайте   Министерства  в  разделе  «Профессиональное  образование  на
русском».

2.3.  Печатно - издательская деятельность педагогических работников
 С  целью   развития  творческой  деятельности  и  роста  профессионального

мастерства  педагогов,  развития  и  поддержки   новых  технологий  в  организации
образовательного процесса, обмена инновационным педагогическим опытом, а также для
успешного  прохождения  аттестации педагогам  необходимо осуществлять  публикацию
своих наработок в периодических изданиях,  сайтах Всероссийских  изданий,  на портале
и  газете   «Педагогический  экспресс»  и  т.д.  Из  года  в  год  количество   публикаций
педагогических работников колледжа увеличивается, что подтверждается специальными
сертификатами или свидетельствами.

Публикации своих наработок педагоги осуществляют на сайтах  InternetUrok.ru,
multiurok.ru,  Infourok.ru, Знанио  и других. 

Название МК/ЦК 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Всего



Методкомиссия преподавателей 
общеобразовательного цикла

20 20 32 72

Методкомиссия  профессионального 
информационно-технического цикла

6 7 7 20

Методкомиссия преподавателей 
физической культуры 

1 4 6 11

Методкомиссия профессионального 
швейного цикла

22 14 9 45

Цикловая комиссия профессионального 
парикмахерского цикла

13 35 41 89

Методкомиссия мастеров 
производственного обучения 
профессионального парикмахерского 
цикла

2 4 4 10

Итого 64 84 99 247

2.4. Дистанционное обучение: проблемы и находки

 Большую роль в организации дистанционного обучения в 2019-2020 и 2020-2021 учебных
годах  сыграл сайт колледжа http://lkmpikt.org/ 

В разделе «Дистанционное обучение» была размещена информация родителям и
обучающимся о дистанционном обучение, расписание занятий в соответствии с учебным
планом,   материалы  для  самостоятельного  изучения,  упражнения  для  закрепления
изученного материала и практические работы, домашние задания и т.д. 
 С  целью  налаживания  обратной  связи  с  обучающимися,  живого  общения  в
сложных  условиях  самоизоляции,  преподаватели  переписывались  с  ребятами  по
электронной  почте  и  в  социальных  сетях,  записывали  видеоуроки   и  проводили
консультации  по  конференц-связи,  связывались  с  родителями  и  обучающимися   по
телефону  и  через  WhatsApp  и  Viber.  Методическим  кабинетом  были   разработаны
рекомендации преподавателям и обучающимся по организации дистанционного обучения,
проводилось   обучение  педагогов  –  как  учить  дистанционно,  как  давать  задание
обучающимся  и как его  проверять,  какие  формы при этом использовать,  как  и за  что
ставить  отметки  и  т.д..  Была  оказана  помощь  педагогам  в   корректировке  поурочно-
тематического  планирования  с  целью   обеспечения   освоения  обучающимися
образовательных программ в полном объёме.

В 2019-2020 уч.году сложно  было организовать дистанционно учебную практику,
ведь  самые  современные  информационно-коммуникационные  технологии  не  заменят
отработки практических умений и навыков  во время занятий.

В  2020-2021  учебном  году  учебный  процесс  был  организован  по  очно-заочной
форме, что позволило проводить учебную и производственную практику на базе учебных
мастерских  колледжа,  а  теоретическое  обучение  –  с  использованием  технологии
дистанционного обучения. 

Переход на дистанционное обучение создал ряд проблем: 
 повышенная нагрузка как на обучающихся, так и педагогов;
 отсутствие  своевременного  контроля  результатов  обучения  и   низкая  плотность
оценок;
 низкая мотивация обучающихся;
 отсутствие  подключения к интернету у некоторых обучающихся и т.д.

http://lkmpikt.org/


Дистанционное  обучение  -  это  взаимодействие  педагога  и  обучающегося   на
расстоянии  с  сохранением  всех  привычных  элементов  образовательного  процесса,
поэтому в 2020-2021  учебном году были проведены  мероприятия по оказанию учебно-
методической помощи педагогам по внедрению технологий дистанционного обучения в
учебный процесс:  семинары -  практикумы «Как  быстро перейти  на  онлайн-обучение»,
«Выбор площадки для обучения, хранение и распространение материалов, использование
интерактивных  заданий  и  онлайн-досок»,  «Использование  программы  Zoom  для
видеоконференций и проведение онлайн-трансляций на платформе YouTube».

3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И МАСТЕРОВ

3.1. Прохождение курсов повышения квалификации:
Одним из направлений методической работы является организация эффективной

системы  повышения  квалификации  преподавателей.  Педагоги  колледжа  постоянно
повышают свою квалификацию, проходят тематические курсы по различным программам.

Повышение  квалификации  преподавателей,  мастеров  п/о  и   других  категорий
педагогических  работников  колледжа  осуществлялось  на  базе  ГУ ДПО  ЛНР
«Республиканский  центр  развития  образования»  и    Института  профессионального
развития ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». Курсы повышения квалификации проходили по  дневной
и  очно-заочной форме обучения.
 
Учреждение, на базе которого

проходили курсы ПК
2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г.

ГУ ДПО ЛНР «РЦ РО» 25 14 5
ИПР ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ» - - 15

Всего 25 14 20

По  итогам  прохождения   курсов  повышения  квалификации  проводится  отчёт
педагогов на заседаниях методических/цикловых комиссий.

На  базе  Ресурсных  центров  колледжа  организовано  повышение  рабочей
квалификации  мастеров  производственного  обучения  и  преподавателей   колледжа  по
профессиям «Парикмахер» и «Портной»

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Ресурсный центр парикмахерского 
искусства, ногтевой эстетики и визажа

8 5 -

Ресурсный центр современных технологий 
и дизайна одежды

- - 5

Всего 8 5 5
Располагая  современной  учебно-методической  базой,  Ресурсные  центры

обеспечивают:
 повышение  рабочей  квалификации  мастеров  производственного

обучения  и  преподавателей  общепрофессиональных  и
профессиональных  циклов  из  образовательных   учреждений  СПО,
представителей  предприятий  по  профессиям  швейного  и
парикмахерского направлений;

 изучение педагогами и обучающими инновационных производственных
технологий;

 переподготовку незанятого населения по аналогичным профессиям.
На  базе  Ресурсных  центров  постоянно  проходят  семинары,  семинары-практикумы,
мастер-классы, практические занятия и конференции, как для обучающихся колледжа, так



и  для  представителей  других  образовательных  учреждений,  предприятий,  незанятого
населения. 

Так,  в  2020-2021  уч.  году  на  базе  Ресурсных  центров  проведены  следующие
мероприятия:

Ресурсный центр 
современных
технологий и 

дизайна одежды

Кол-во участ-
ников

Ресурсный центр 
парикмахерского

искусства, 
ногтевой эстетики и

визажа

Кол-во участ-
ников

Онлайн-ВОРКШОП
(мастер-класс)
инновации  в
моделировании  –
винтовой  крой  в
одежде  для
педагогических
работников
образовательных
учреждений  СПО
швейного
направления
Луганской Народной
Республики 

30
педагогических

работников
СПО ЛНР

2  онлайн-воркшопа
для  мастеров
производственного
обучения,
преподавателей  и
обучающихся  ОУ
СПО ЛНР 

92
педагогических

работника
СПО ЛНР

2  семинара-
практикума  по
инновационным
швейным технологиям

12
обучающихся 

ЛКМПИКТ

2  семинара-практикума
по  инновационным
технологиям
парикмахерского
искусства для мастеров,
преподавателей  и
обучающихся колледжа

168
педагогических
работников и

обучающихся
ЛКМПИКТ

4 мастер-класса 
по  инновационным
швейным технологиям 6 педагогических

работников и 
40 обучающихся

ЛКМПИКТ

10 мастер-классов 
по  инновационным
технологиям
парикмахерского
искусства  совместно  с
ведущими  технологами-
консультантами
компаний  Meitan,
Constant Delight;  Tefia

52 педагогических
работника и

143 обучающихся
ЛКМПИКТ

В  2020-2021  уч.  году  3  педагога  колледжа  прошли  курсы  повышения  рабочей
квалификации  компьютерного  направления  на  базе  ГУ  «Луганский  Республиканский
центр дополнительного профессионального образования».
Члены методической комиссии преподавателей и  мастеров производственного обучения
профессионального информационно-технического цикла  также получили сертификаты по
изучению инновационных технологий по итогам участия в семинарах на базе Ресурсного
центра   ГБОУ  СПО  ЛНР  «Луганский  колледж  информационных  технологий  и
предпринимательства»:
1. Декабрь 2020 г.  –   онлайн-семинар «Создание бегущей строки.  Программирование

Arduino».
2. Май 2021 г. – онлайн-семинар «Создание современных спецэффектов видеомонтажа».



3.2.  Повышение  профессионализма,  квалификации   начинающих
педагогов

Повышение  профессионализма,  квалификации  и  творческого  потенциала
начинающих  педагогов  осуществлялось  и  через  мероприятия  внутриколледжной   
системы повышения квалификации,  основными из которых являлись занятия в  Школе
педагогической адаптации и  начинающего  педагога.

В рамках Школы прошли обучение 16  педагогов. Особое внимание  уделялось
работе  с  мастерами  производственного  обучения,  которые  вели  уроки  теоретической
подготовки, и с преподавателями, прибывшими в колледж в этом учебном году. Для них
проводился спецкурс «Типы, виды и  структура  современного урока» В соответствии с
планом работы    Школы   проведено  8 занятий: как совместных, так и секционных,  как
теоретических, так и практических,  в том числе с привлечением специалистов различных
подразделений.  Все занятия проводились при активном участии заместителя директора
Олейник  Г.В.,   методистов  Козубенко  Е.В.  и  Канивец  Т.В.,  практического   психолога
Макеевой  О.С..  Активное  участие  в  работе  Школы  приняли  опытные  преподаватели,
которые  провели  открытые  занятия  и  мастер-классы: «Мотивация  в  обучении»
(заместитель директора  по УПР Супереко Л.Ю., преподаватель – методист Тимошенко
Е.В.),  «Дифференциация  в  обучении»  (преподаватель  высшей  категории  Плюха  А.В.),
«Релаксация  на  уроках»  (старший  преподаватель  Бородина  Н.М.),  «Формы  и  методы
контроля  знаний  и  умений»  (преподаватель  высшей  категории  Дяченко  О.С.),
«Дидактические игры на уроках» ( старший преподаватель Чертовская Н.Б.), «Рефлексия»
(преподаватель – методист Рыбалка Т.М.).

4  декабря  2020  года   преподаватель  высшей  категории,  преподаватель-методист
Тимошенко  Елена  Владимировна  провела  для  коллег  мастер-класс  на  тему
«Использование интерактивной доски на уроках теоретического обучения».  На примере
урока  географии  «Африка-обзор  материка»,  Елена  Владимировна  продемонстрировала
возможности использования интерактивной доски преподавателем на различных этапах
урока, а также работу учащихся на доске при изучении и закреплении  нового материала.
В  роли  учащихся  выступали  преподаватели  дисциплин  общеобразовательного  и
общепрофессионального  циклов,  которые  с  энтузиазмом  работали  не  только  на
интерактивной  доске,  но  и  с  контурными  картами,  опорными  конспектами,  активно
отвечали на вопросы преподавателя. 

Кол-во слушателей ШНП и ШПА 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч. г.
1-й год обучения 8 8 8
2-й год обучения 7 8 8
Всего 15 16 16

За  молодыми  педагогами  были  закреплены    опытные  наставники,  которые
оказывали   им  помощь в  составлении  учебно-планирующей  документации,  разработке
КМО предметов и профессий,  в подготовке к урокам и внеурочным мероприятиям.  В
соответствии с графиком было организовано  взаимопосещение уроков, воспитательных
часов,  индивидуальное консультирование и т.д.

3.3.  Методическое  сопровождение  аттестации  педагогических
работников

Аттестация педагогических работников способствует оптимальной самореализации
педагога,  является  важнейшим  рубежом  в  его  профессиональной  деятельности  и



органично  включается  в  систему  совершенствования  его  профессионально  –
педагогического уровня. 

Педработники 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч. г.
т.р. катег. педзв. т.р. катег. педзв. т.р. катег педзв.

Преподаватели 9 1 7 3 7 4
Мастера п/о 7 1 4 3 5
Практ. психолог 1 1
Пед.-организатор 1
Соц. педагог 1
Методист 1
Рук-ли кружка 1 1
Воспитатели 1

Всего: 8 12 2 5 9 6 5 8 4

В аттестационный  период  педагоги  осуществляли:  работу  по  самообразованию;
работу  с  одарёнными  и  отстающими  обучающимися;  принимали  активное  участие  в
предметных  и  профессиональных  неделях,  проводили  открытые  уроки  и  внеурочные
мероприятия; принимали участие в работе творческих групп; подготовили методические
разработки  уроков  и  воспитательных  мероприятий,  обновили  КМО  предметов  и
профессий и т.д.

Методическим  кабинетом  оказывалась  всесторонняя  консультационная  и
методическая  помощь в  процессе  подготовки  аттестационных материалов.  В колледже
были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

 своевременно подготовлены распорядительные документы,
 определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, согласованы

индивидуальные планы  подготовки к  аттестации. 
- проведены консультации, мероприятия по плану работы аттестационной комиссии.

        Аттестующиеся  педагоги продемонстрировали  высокий и достаточный уровень
своей  профессиональной  деятельности  во  время  проведения  открытых  уроков  и
воспитательных  мероприятий,  положительную  динамику  уровня  развития
коммуникативной,  социокультурной,  информационной компетенций,  презентовали свои
творческие наработки и методические материалы, разработанные электронные средства
обучения, подготовили портфолио   достижений и методических наработок.

4.РАБОТА  ПЕДАГОГОВ ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ

В  отчетный  период  внеурочная   работа  преподавателей,  мастеров  п/о  и
руководителей  кружков  была  направлена  на  подготовку  обучающихся  колледжа  к
различного  рода  конкурсам,  олимпиадам,  соревнованиям   и   другим  мероприятиям
разного уровня:

№ 
п/п

Название 
мероприятия

Уровень 
достижений

1
Республиканский  конкурс 
технического творчества «Твори и 
побеждай»

І, II место -   участники кружков
Руководитель -  Михедова С.А.

2 Республиканский арт-фестиваль Диплом участника – Скворцов А. .(гр.  205-



«Вдохновение» МОЦИ) 
Руководитель-           Киреев В.А.

3.

Республиканская онлайн выставка-
конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства 
«Юность – талант-мастерство» 

I и II место - участники кружков

 Руководители  -  Михедова  С.А., Рыбалка
И.М.

4.

Республиканский конкурс 
«Самородки Луганщины»

II место Учасники  кружков
художественной
самодеятельности

Руководители Киреев В.А., Червакова О.А.

5.

Республиканский  литературный 
конкурс  «Молодые голоса ЛНР»

Іместо

II место
Преподаватель  

Прасолова  Ю.(гр.  205-
МОЦИ) 
 Бордоносенко О. (гр.202-П)
Дяченко О.С.

Грамоты
за участие
Преподаватель  

Васицкая  С.,  Володина  А.
(гр.102-П)
Худенко О.А.

6.

Республиканское информ-досье 
«Война глазами женщин была ещё 
страшней»

Призеры

Преподаватель

Бордоносенко  О.,
Кондрашова А.(гр. 202-П) 
Дяченко О.С-  

7.

Республиканский конкурс 
полиграфии и изобразительного 
искусства

II место 
в  номинации
«Полиграфия»

Прасолова  Юлия  (группа
205-МОЦИ),тема «Марафон
профессий!»

Мастер п/о Склярова О.С.

8.

Республиканский открытый конкурс
чтецов им. В.Куркина

Диплом
участника 

Бордоносенко О.(гр. 202-П)

Руководитель
кружка

Червакова О.А.

9.

Республиканский  народно-
вокальный конкурс «Песни над 
Луганью».

Диплом
участника 
Руководитель 

Скворцов  Александр  (гр.
205- МОЦИ)
Киреев В.А.

10.

Республиканский  форум –конкурс 
электронных презентаций «Мы-
первые», посвящённый  60-летию 
полёта в космос Ю.Гагарина

Диплом
учасника
Руководитель

Прасолова  Ю.  (гр.  205-
МОЦИ)
Рыбалкина Ю.В.

11.

Республиканский конкурс по 
информационным технологиям «IТ-
старт»

Номинация «Web-дизайн»
Диплом
участника
Преподаватель

 Халин К. (гр.205-МОЦИ). 
(5место)
Макеев К.О.

Номинация «Офис-менеджер»
II место
Преподаватель

Скворцов А. (гр.205).
Склярова О.С.

12. Спортивные мероприятия
22.01.2021г.  открытые  онлайн-соревнования   «Будь  в  форме!»  среди  учащихся
образовательных  учреждений  СПО  ЛНР,  организатором  которых  выступил  ГУ  ЛНР



«Республиканский центр физического здоровья населения «Спорт для всех»
Преподаватели  Бородина Н.М., Макеев Н.О., Хрипунов П.А.
1. Девушки

(22 команды)
1 место по итогам 4-х упражнений и 1 место в поднимании 
туловища  в упоре лёжа -Ткаченко Альбина (гр.303-П)
8 место по итогам 4-х упражнений- Васнёва Татьяна (гр.203-П)

2. Юноши
(69 команд)

3место по итогам 4-х упражнений -Халин Кирилл (гр.205-МОЦИ)
13место-Скворцов Александр (гр.205-МОЦИ).

23.04.2021г. в колледже было проведено республиканское мероприятие  «Готов к труду и
обороне».  В  спортивных  соревнованиях  (бег  30м,  прыжок  в  длину  с  места,  метание
гранаты, поднимание туловища из положения лёжа, сгибание и разгибание рук в упоре
лежа, подтягивание) приняли участие обучающиеся групп 205-МОЦИ, 305-МОЦИ,103-П,
102-П,  203-П,  302-П.,  находящиеся  на  очном  этапе  обучения.
Преподаватели  Бородина Н.М., Макеев Н.О., Хрипунов П.А.
              
             Не смотря на сложности в работе в период повышенной готовности и очно-
заочной формы организации учебного процесса  продолжает совершенствоваться система
методической работы по  поддержке  одарённых обучающихся. 
В октябре 2020 года  104 учащихся 1-3 курсов стали участниками   1 этапа олимпиад по 10
общеобразовательным  дисциплинам.  Ученические  олимпиады впервые   прошли
дистанционно,  в  соответствии  с   утвержденным  графиком. Наибольшее  количество
обучающихся  к  участию  в  олимпиаде  привлекла  преподаватель  английского  языка
Морозович С.Н.

 Из  общего  количества  участников  13  обучающихся  стали  победителями
олимпиад,  а  Симонова А.(гр.202-П),  Сангулия А.(гр.205-МОЦИ),  Дунаева А.(гр.202-П),
Хомюк Е. (гр.205-МОЦИ), Рябоштанова Д. и Васицкая С. (гр.102-П) показали отличные
знания по 2-3 предметам. 
         В марте 2021г в колледже были проведены олимпиады по  учебным дисциплинам  и
междисциплинарным курсам профессионального  цикла.
Согласно утвержденного графика   эти ученические олимпиады  тоже  прошли в режиме
онлайн.   По  учебным  дисциплинам  «Материаловедение»  (Супереко  Л.Ю.,  Григошина
Н.А.);  «Окрашивание  волос»  (Плюха  А.В.,  Щемелинина  Л.Н.);  «Основы  культуры
профессионального общения»   (Макеева О.С.) олимпиады прошли в период очной формы
обучения.
 В  олимпиадах  приняли  участие   60  обучающихся  по  профессиям  «Портной»,
«Парикмахер»  и  специальности  «Парикмахерское  искусство»,  а   победителями   и
призёрами стали 28 человек.  Некоторые   обучающихся заняли призовые места  в   2-3 
олимпиадах:  Мешкова  Д.(гр.504-СП),  Сорокина  А.(гр.504-СП),  Сяба  А(гр.203-
П),Зырянова  К.(гр.202-П),   Бабурик  О.(гр.12-П),Карпухина  И  (гр.12-П),Сухаревская  И.
(гр.11-Ш),Тимошенко Т.(гр.11-Ш).

  Следует отметить,  что при проведении олимпиад дистанционно преподаватели
столкнулись с определенными трудностями:

 сложность с адаптацией к онлайн-формату;
 недостоверность  самостоятельного  выполнения  заданий  (у  обучающихся

была возможность использования Интернет-ресурсов);
 не  было  возможности  проверить  выполнение  практического  задания  по

предмету информатика.
Обучающихся также  были ограничены во времени при выполнении заданий, поэтому 
некоторые из них не выполнили творческие задания, а некоторые обучающиеся из-за 
отсутствия современных гаджетов прислали задания не вовремя.

К сожалению,  запланированная  в  этом учебном году  олимпиада   по  программе
подготовки специалистов среднего звена швейного направления не была проведена из-за



перехода   обучающихся  на  дистанционную  форму  обучения  и  будет  перенесена  на
следующий учебный год. 
            Работа по подготовке обучающихся к олимпиадам требует от педагогов немало 
усилий, поэтому преподаватели на заседаниях методических/ цикловых  комиссии делятся
опытом работы с одарёнными детьми, анализируют результаты их участия в олимпиадах, 
ищут новые методы работы с такими обучающимися.
                   Необходимо отметить и первые успехи  наших ребят и педагогов в научно-
исследовательской деятельности на международном уровне.
Учащаяся  группы 302-П Воробьева  Оксана  вместе  с  преподавателем Коломиной О.Ю.
приняли  участие  во  II  Международной  научно-практической  конференции  по
естественнонаучным  дисциплинам  (секция  химия  и  биология)  на  базе  БПОУ  ВО
«Череповецкий  химико-технологический  колледж».  Оксана  успешно  защитила  работу
«Определение плотности» в режиме видеоконференции и была отмечена благодарностью
и сертификатом организаторов. 

Таким образом, обучающиеся колледжа под руководством педагогов занимаются
творческой,  интеллектуальной,  научно-исследовательской,  спортивно-массовой
деятельностью и принимают активное участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и
конференциях различного уровня,  а работа с одарёнными детьми продолжается и  требует
системности, совершенствования  и новых подходов.

ЗАДАЧИ НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Продолжить  работу   над  единой  методической  целью  «Повышение  уровня
профессиональной  компетентности  педагогов,  результативности  и  качества
учебного  процесса  в  соответствии  с   государственными  образовательными



стандартами   среднего  профессионального  образования  ЛНР.  Формирование
мотивации  сознательной  деятельности  педагогов  по  профессиональному  и
личностному самосовершенствованию».

2. Способствовать  разработке,  актуализации  и  размещению  на  сайте  колледжа
основных  профессиональных  образовательных  программ  по   всем  реализуемым
профессиям и специальностям.

3. Активизировать  работу  по  комплектации,  актуализации  ФОС (фондов  оценочных
средств) по учебным дисциплинам и профессиональным модулям  всех реализуемых
профессий и специальностей.

4. Повысить  эффективность  работы  МК/ЦК  по  выявлению,  обобщению  и
распространению  передового  педагогического  опыта  творчески  работающих
педагогов.

5.  Продолжить работу Школы педагогической адаптации и начинающего  педагога с
учётом индивидуальных потребностей её слушателей.

6. Распространять  опыт  педагогических  работников   путём  публикации  творческих
наработок в периодических изданиях,  онлайн-журналах,  педагогических сайтах и
т.д..

7. Развивать  и  совершенствовать  систему  работы  и  поддержки   одарённых
обучающихся

8. Способствовать  повышению  компьютерной  грамотности  педагогов,  выработать
единые  требования  к  качеству   подготовки  и  разнообразию  электронных  средств
обучения,  продолжить  работу  по  созданию  электронных  портфолио,  веб-сайтов,
блогов педагогов.

9. Обеспечить  методическое  сопровождение  внедрения в  практику  работы педагогов
инновационных технологий обучения,  в том числе технологии дистанционного   и
электронного обучения

           Методист                                          Е.В.Козубенко


