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Введение

Изменения,  происходящие  в  экономике  страны,  вхождение  России  в
общеевропейское и мировое пространство требуют применения новых подходов в
образовательной  политике.  Ситуация  в  системе  профобразования  сегодня
направлена на оптимизацию объемов и структуры подготовки квалифицированных
кадров, устранения диспропорции в развитии рынка труда и образования. 

Сложившаяся в Кемеровской области система профессионального образования
является одной из наиболее крупных в Сибирском федеральном округе. На начало
2013/2014  уч. г.  она  включала  82  образовательных  учреждения  начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования  (ОУ НПО/СПО),
подведомственных  департаменту  образования  и  науки  Кемеровской  области,  в
которых трудились более 4,5 тысяч педагогических работников.

В отчетный период деятельность педагогического коллектива государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального
образования Кузнецкого техникума сервиса и дизайна им. Волкова В. А. (ГБОУ СПО
КузТСиД),  также  как  и  участников  всего  регионального  профессионально-
образовательного  сообщества  была  направлена  на  решение  задач,  связанных  с
выполнением государственной программы Кемеровской области «Развитие системы
образования  Кузбасса»  на  2014-2016  годы,  Указов  Президента  РФ от  07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и №
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»;  с  введением  в  действие  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  СПО;  с  передачей  ОУ  СПО  федерального  подчинения  в  ведение
субъектов РФ и оптимизацией сети ОУ НПО/СПО; с внедрением новых механизмов
аттестации и систем оплаты труда педагогических работников и руководителей ОУ
НПО/СПО; с созданием условий для реализации положений Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1. Общая характеристика техникума

Тип,  вид,  статус.  Техникум  является  государственным  бюджетным
образовательным учреждением среднего профессионального образования. 

Его  учредителем  и  собственником  его  имущества  является  Кемеровская
область,  от  имени  которой  функции  и  полномочия  учредителя  осуществляет
департамент образования и науки Кемеровской области, а функции и полномочия
собственника имущества – комитет по управлению государственным имуществом
Кемеровской области (в пределах компетенций этих органов).

Полное наименование техникума– государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Кузнецкий техникум сервиса
и дизайна им. Волкова В.А.; сокращённое – ГБОУ СПО КузТСиД. 
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Техникум осуществляет образовательную деятельность на основании:
Лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности  бессрочного

действия  (серия  42ЛО1  №  0000043,  регистрационный  №  13997),  выданную  5
сентября  2013 г.  Государственной  службой  по  надзору  в  сфере  образования
Кемеровской области;

Свидетельства  о  государственной  аккредитации  (серия  42А01  №  0000094,
регистрационный № 2649), выданного 17 марта 2014 г. Государственной службой по
надзору в сфере образования Кемеровской области.

На основании данной лицензии техникум имеет право вести образовательную
деятельность  по  15  основным  профессиональным  образовательным  программам
НПО и СПО, 14 дополнительным профессиональным образовательным программам
и 11 образовательным программам профессиональной подготовки.

2. Основные результаты учебной деятельности. Выпуск 2014

В отчетном году контингент техникума вырос и составил 550 человек, из них
270  студентов  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  (100116
Парикмахерское  искусство,  072501  Дизайн  (по  отраслям),  100 119  Флористика,
031601 Реклама,  262019 Конструирование,  моделирование и  технология швейных
изделий), при этом показатель сохранности контингента выше среднего по области
(ср. по обл. отсев 9 %) – около 97 %. Выпуск 2014 года составил 164 обучающихся
из  них  15  выпускников  по  специальности  «Парикмахерское  искусство»  (первый
выпуск по СПО). 

Средняя качественная успеваемость по техникуму составляет 65 %, что больше,
чем в прошлом году почти на 10 %. Это связано с тем, что две группы выпускников
на  базе  среднего  полного  образования  ПР 13 –  (3/4)  и  ПИ 12  показали  высокую
качественную  успеваемость,  а  также  студенты  группы  ПК 11(1/2)  на  ГИА
продемонстрировали  хорошее  знание  изученного материала.  Доля  выпускников  с
повышенными  разрядами  составляет  47 %,  что  соответствует  среднеобластным
показателям. 

Анализ  результатов  итоговой  аттестации  показал,  что  высокие  показатели
качественной успеваемости в группах ПК 11(1/2), ПР 13 (3/4), ПИ 12 достигнуты
благодаря целенаправленной работе мастеров п/о и дипломных руководителей. Ниже
среднего качественная успеваемость в группах ШМ 11(1/2), ПР 11(1/2), ПР 11(3/4),
ПР 11(5/6), что связано с низкой посещаемость выпускников. 

Выпуск  2014  года  продемонстрировал  как  результаты  реализации
государственных  образовательных  стандартов  2  поколения  (ДК  10  (1/2)),  так  и
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  (ФГОС).  По  ФГОС
третьего поколения успешно прошли обучение и выпустились группы: ШМ 11(1/2),
ПР 11(1/2),  ПР 11(3/4),  ПР 11(5/6),  ПК 11(1/2),  ПР 13  (3/4),  ПИ 12. В  этом году
прошел  первый  выпуск  по  специальности  Парикмахерское  искусство  (гр. ПИ
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принята  в  процессе  реорганизации  ГОУ  СПО  НЭОК).  Хотелось  отметить,  что
студенты  группы  ПИ  показали  сформированные  профессиональные  и  общие
компетенции, хорошее знание материала изученных программ, на защите уверенно и
профессионально отвечали на вопросы членов комиссии. Комиссия также отмечает,
что тематика дипломных работ соответствует  направлению моды и современным
тенденциям парикмахерского искусства, но в тоже время необходимо стилистически
изменить формулировку тем, над чем надо поработать методической комиссии. 

На  этапе  итоговой  государственной  аттестации  все  выпускники
продемонстрировали не только сформированную информационную культуру, но и
знание направления моды, умение применять новые профессиональные технологии
и  материалы, качество  ЗУНов  обучающихся,  сформированность  у  них
профессиональных  компетенций  соответствует  требованиям  действующих
образовательных  стандартов  по  профессиям,  что
свидетельствует об эффективности воспитательно–
образовательного процесса (ВОП).

По  результатам  учебного  года  наиболее
отличившихся  выпускников  традиционно
отмечают  на  торжественном  собрании
выпускников  ОУ  НПО  и  СПО.  На
губернаторском  приеме  «Рабочая  смена
Кузбасса  2014»,  в  этом  году  областные
награды  и  денежное  вознаграждение
получили  4  студента:  Бородина  Ю.,
Миннахметова  А.  (ПГ  Коллегии  АКО);
Коленкова П. и Черенкова А (Грант Губернатора КО). 

3. Основные направления организации воспитательно-
образовательного процесса в техникуме. Структура методической

службы

Высокая  мотивация  обучающихся  к  личностному  и  профессиональному
развитию,  их  стремление  учиться  на  «отлично»,  обусловлена  созданными  в
техникуме  необходимыми  психолого-педагогическими,  методическими,
организационными и кадровыми условиями. 

Профессионально-педагогический  коллектив  находится  в  развитии,  способен
организовать  подготовку  по  системе  непрерывного  образования  по  схеме  НПО–
СПО. Деятельность методической и воспитательной служб техникума в отчетном
учебном  году  направлена  на  создание  инновационного  образовательного
пространства  в  техникуме  для  развития  профессионально-педагогических
работников (ППР), обучающихся и студентов.
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Организована  работа  по  направлениям:  непрерывное  образование  педагогов,
обучающихся и студентов, ориентированное на формирование у них современной
компетентности, адекватной задачам инновационного развития страны, повышение

их культурного уровня,  развитие и воспитание
личностных  качеств,  применение  современных
технологий воспитания и преподавания, полное
использование  возможностей  современной
техники  в  обучении,  обновление  содержания
образования, создание условий в техникуме для
реализации новых ФГОС.
В ГБОУ СПО КузТСиД для этого организованы
(Рис.  1)  четыре  методических  комиссии
(«парикмахерского  искусства»,
«общеобразовательных дисциплин», «отделения
профессионального  дизайна»  и  «по  развитию
личности»)  и  две  временные  проблемные
группы  («школа  молодого  педагога»,  «школа
профессионального  мастерства»),  которые

работают на основе плана работы, с учетом современных принципов андрагогики и
проблемной  темы  техникума  «Модернизация  комплексного  учебно-
методического  обеспечения  профессий  и  специальностей  как  условие
подготовки  компетентного,  конкурентоспособного  специалиста»,  программы
развития ГБОУ СПО КузТСиД до 2016 г.

4. Мероприятия проведенные на базе техникума

1.  Ежегодно  ГОУ  КРИРПО  привлекает  инновационные  образовательные
учреждения  к  предоставлению  услуг  повышения  квалификации.  В  отчетном
учебном году на базе ГБОУ СПО КузТСиД по плану образовательных услуг ГОУ
КРИРПО  для  профессионально-педагогических  работников,  подготавливающих
кадры  по  профессии  «парикмахер»,  состоялась  областная тематическая
консультация по теме: «Инновационные технологии в парикмахерском искусстве»
(всего 21 слушатель). 

В  ходе  консультации  были  рассмотрены  такие  актуальные  вопросы  как:
«Анализ  требований  работодателей  к  качеству  подготовки  выпускников  по
профессии парикмахер», «Создание учебно-методического комплекса по профессии
парикмахер на основе требований ФГОС», «Практическая реализация современных
профессиональных  технологий  при  подготовке  специалистов  в  области
парикмахерского  искусства».  Ответственно  к  организации  и  проведению  этого
мероприятия подошли Косолапова Е.В.,  Габьева Н.В.,  Балакина М.В.,  Косолапова
Е.В.  др.  Слушатели  отметили  хорошую  организацию,  гостеприимный  прием  и
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слаженную  работу  коллектива  техникума,  в  связи  с  чем  выразили  особые  слова
признательности  директору  КузТСиД  Наумовой  В.  И.  за  создание  условий  для
эффективной работы.

Кроме областной тематической консультации на базе ГБОУ СПО КузТСиД в
2013-2014 уч. году были проведены областные и городские мероприятия:

2. Городской конкурс «Твой шанс» проводится в техникуме 6-ый раз с
целью  популяризации  профессионального  направления  дизайна  и  реализации
творческих  способностей  школьников,  в  этом  году  по  направлениям  «Лучший
полный  образ  куклы  Барби»  и  «Лучший  художественный  сувенир  на  память»,
«Лучшая поделка из ненужных вещей», «Лучший эскиз модели одежды- Уличная
мода», «Лучшая модель или коллекция моделей одежды Авангард». 56 школьников
из  разных  районов  города  смогли  самореализоваться  в  данном  творческом
направлении.  Именно  такие  конкурсы  позволяют  определиться  с   выбором
профессии  выпускникам школ, а для техникума, это залог качественного набора.
Конкурс проводится при поддержке Комитета образования г. Новокузнецка;

3. XII городской фестиваль творчества национальных культур (16.11.2013
г., руководитель мероприятия Е.А. Павловская);

4. Областная  студенческая
научно-практическая  конференция
«Проблемы  и  перспективы
современного  общества» для
обучающихся  ОУ  НПО,  СПО  и
школьников  города  по  плану  работы
областного совета директоров НПО/СПО.

5. Конкурсное движение в техникуме. Результаты. Достижения

Профессионализм, методический и творческий потенциал, педагогов техникума
и  высокий  уровень  подготовки  студентов  и  обучающихся  демонстрировались  и
реализовывались  на  различных  конкурсах,  конференциях,  чемпионатах  и
олимпиадах городского, областного, Российского значения.

Городские конкурсы:
конкурс художественного чтения «Любимые есенинские строки, организатор

МБУ МИБС и Комитет по делам молодежи г. Новокузнецка, участник Старикова А.
(рук. Филатова Т.А., Пьянова Е.И.);

Областные конкурсы:
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  «Преподаватель  года 2014» -  преподаватель русского языка Пьянова Е.И.

презентовала  образовательный  проект  «Литературная  гостиная  как  условие
реализации компетентностного подхода при обучении студентов через аудиторную и
внеаудиторную деятельность», диплом участника;

 «Лучший  педагог-наставник»  -

участники  Ужан  О.Ю.,  Колпаченко  Л.Я.,
Лабунская Н.Л. В полуфинале Лабунская Н.Л. и
Ужан  О.Ю.  представили  мастер-класс.  Ужан
О.Ю.  стала  лауреатом  областного  этапа
Всероссийского  конкурса  «Педагог  –
наставник» и награждена дипломом АКО.

 Краеведческие  чтения  среди

обучающихся  профессиональных
образовательных организаций КО, посвященные 70-летию Кемеровской области и
70-летию Всесоюзного добровольного спортивного общества «Трудовые резервы»-
Черствых Никита отмечен Почетной Грамотой департамента образования и науки
КО за активное участие (рук. Шершнева А.В.);

 Конкурс-выставка научно-методических материалов преподавателей ОУ СПО

КО. Дипломы за участие получили Валишевская Е.И., Никонова Е.П. и коллектив
педагогов (за ЭУМК по профессии парикмахер).

 Фестиваль  Арт-Профи-Форум:  более  20  участников  от  техникума

представили свои работы в различных номинациях.
В номинации «Профессиональное  творчество» по
направлению швейные изделия за ансамбль одежды
«Образы  покрова»  Анисимова  Е.  награждена
дипломом за 1 место;

 Фестиваль «Юные звезды Кузбасса» – Театр

моды  (рук.  Е.А.  Павловская,  С.Ю.Теплякова)  за
представление коллекции «Лялин день»– 1 место в
номинации «Моделирование костюма», в жанре «Театр
моды»,  диплом 1 степени; Театр прически (рук. М. В.
Ильина,  М.Г.Касьянова)  с  коллекцией  «Бумажная
феерия» награждены дипломом за творческий поиск и
активное участие;

 Фестиваль  «Молодежный  Арбат»:  конкурс

«Профи-ресурс»  –  Коленкова  Полина,  представив
портфолио стала победителем (диплом лауреата) и она
же  на  конкурсе  «Профи-мастерская»-«Кладовая народных
промыслов» за куклу ручной работы «Варварушка» заняла 1 место, за это она также
отмечена грантом губернатора на «Рабочей смене Кузбасса»; 
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 XII областной конкурс по разработке моделей одежды для детей школьного

возраста «Модный школьный десант»: в номинации «Парадный стиль» представлена
авторская коллекция одежды «Церемония награждения», 3 место, диплом Коллегии
АКО, Анисимова Е., Капуста Л. (Нехорошева Н.П.);

 Конкурс  «Пресс-ринг»,  периодическое  издание  «В

формате КузТСиД»,  диплом лауреата (рук.  Валишевская Е.И.,
Хлудкова Н.В.);  

 соревнования по волейболу среди девушек, обучающихся

в ГОУ СПО и НПО, в командном зачете команда девушек ГБОУ
СПО КузТСиД – 3 место;

Региональные конкурсы:
Региональный  международный  форум  «Разве  можно  былое  забыть?..».

Хореографическая  студия  «Эвита»  награждена
дипломом победителя 2 степени, представив номер
«Эхо»; 

 XXXII Сибирский фольклорный фестиваль

(г.Новосибирск)  - Центр  традиционной  русской
культуры «Параскева пятница» Кузнецкого техникума
сервиса и дизайна награжден грамотой за участие;

 Региональная  олимпиада-конкурс  эскизов

(с международным участием). «Проектирование костюма. Среда обитания». г.Омск.
Анисимова Е., Москалева В., Мостипан А., Мазикова Т., диплом участника;

IХ региональный профессиональный конкурс дизайнеров одежды «Сибирская

капель», г. Барнаул, Анисимова Е. Капуста Л. награждены Специальным дипломом и
участвовали в гала –концерте;

XV межрегиональный конкурс молодых дизайнеров «ВИДиМО», г. Томск, от

техникума,  представив  эскизы  моделей  одежды,  участвовали  Анисимова  Е.,
Маркина Э., Кузнецова К., Таннагашева О., Коленкова П. (рук. Децура Л.Е.); 

Региональный  конкурс  молодых  модельеров  и  дизайнеров  «В  стилеТЭФ-

2014»:  Карангулиди Э. за работу «Морское настроение» награжден дипломом за
лучшую  работу  в  номинации  «Приз  зрительских  симпатий»  и  занял  1  место  за
коллекцию «Образы покрова»; Коленкова П.  награждена за коллекцию «Весеннее
пробуждение» дипломом за  лучшую работу в  номинации «Изысканный стиль» и
дипломом  2  степени,  а  также  дипломом  за  лучшую  работу  отмечена  модель
«Современное барокко» в номинации «Новый стиль»;  Гензе Е. за модель одежды
«Райские кущи» получила диплом 3 степени;

Х юбилейный межрегиональный смотр конкурс методических работ педагогов

образовательных  учреждений.  Валишевская  Е.И.,  финалист-  3  место среди
учреждений НПО.
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Высокий  профессионализм наших  педагогов  и  хороший уровень  подготовки
выпускников  позволяют  им  достойно  представлять  Кузбасс  на  конкурсах
Российского и Международного значения:

Международный  музыкальный  фестиваль  «Музыка  народов  Кузбасса.  За

участие  в  концерте  «Мы–славяне»  Центр  традиционной  русской  культуры
«Параскева пятница» Кузнецкого техникума сервиса и дизайна награжден дипломом

Государственной филармонии Кузбасса Департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области;

  Всероссийский фестиваль искусства

и  дизайна  «Формула  моды:  Сибирская
этника»,  г.Омск,  проект  «Образа  покрова..»
Коленкова  П.,  Каплина  Ю.,  Капуста  Л.,
Карангулиде Э.- диплом участника; 
Отдельно  остановимся  на  результатах
конкурсного  движения  парикмахеров.  В
чемпионате  России  по  парикмахерскому

искусству и  декоративной  косметике  команда  ГБОУ
СПО КузТСиД принимает участие десятый год:

Областной  фестиваль  «Кузбасская  звезда».  Фестиваль  проходит  как

отборочный тур на ½ Чемпионата России и на открытый независимый чемпионат по
парикмахерскому искусству и декоративной косметике на Кубок Дружбы «Невские
берега». Участники на этом конкурсе от КузТСиД показали следующие результаты:
Трусилова Н.  -  3 место,  Гран-при в номинации Триумф невест;  Логиновская К.  в
номинации «Женские парикмахеры. Модная стрижка с укладкой» -  2 место, Гран-
при  и  в  номинации  Прическа  для  новобрачной  на  длинных  волосах-  3  место,
Полный модный образ -  3 место;  Маклецова А. –  2 место, «Женские парикмахеры,
комбинированный вид», Гран-при;  Балакина М.В. – 1 место, Гран-при в номинации
«Мужские парикмахеры. Модная категория. Двоеборье».  Ильина М.В.  –  2 место в
номинации  полный  модный  образ  (мужской).  Косолапова  Е.В.,  Ходарина  Т.,
Белозерова А., Золодуева Е. - грамоты за участие. Балакиной М.В. как победителю
вручен сертификат на участие в конкурсе «Невские берега». 

Всего за последний год победителями и лауреатами областных и Российских
конкурсов стали почти 50 педагогов и обучающихся и были награждены денежной
премией на общую сумму, около 100 тыс. рублей. Участие в конкурсах способствует
установлению  и  расширению  творческих  связей,  налаживанию  контактов  между
научным  и  производственным  потенциалом  страны  и  создает  базу  для
формирования бизнес-инкубатора в области индустрии моды.

Кроме  того  в  отчетном  году  техникум  принял  участие  в  Рождественском
аукционе; в XII областной олимпиаде обучающихся НПО по общеобразовательным
предметам (г.Кемерово, КРИРПО) по предметам математика (Веклич Е.Г.), русский
язык  (Хлудкова  Н.В.),  ОБЖ (Колпаченко Л.Я.);  в  областных  конкурсах:  «Чудеса
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Родного  края»,  учебно-исследовательских  работ  «Юный  архивист»,  «Рабочие
профессии  –  будущее  Кузбасса»,  конкурсе  музеев,  в  конкурсе  инновационных
проектов развития УМБ УНПО и СПО «Развитие  XXI век» с  проектом развития
учебной  мастерской  по  специальности  «Реклама»;  Ярмарке  вакансий  «Город
мастеров», Масленице, и др.

6.Научная, инновационная и методическая деятельность техникума

Учитывая,  что  одним  из  приоритетных  мотивов  выбора  учреждения
профессионального образования является высокая квалификация профессионально-
педагогических  кадров,  большое  внимание  уделяется  качественному  росту
кадрового состава образовательного учреждения,  подбору педагогических кадров,
подготовке  молодого  резерва  административного  аппарата.  В  соответствии  с
реализацией  программы  отбора  руководящих  кадров  профессионального
образования, Веклич Е. Г. прошла отборочный тур и успешно завершила обучение
по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» на
базе ГОУ «КРИРПО».

Педагогический коллектив ГБОУ СПО КузТСиД постоянно обновляется и на
данный  момент  насчитывает  почти  50  человек. В  2013-2014  уч.  г. в  коллектив
влились 7 чел: Валишевская Е.И., Ялама А.В., Утина В.В., Наумова Т.М., Хлудкова
Н.В., Соболева И.В., Лоншакова Е.А. Из них все имеют высшее образование.

В  коллективе  работают  3  аспиранта,  заслуженный  учитель  Российской
Федерации,  79 %  педагогов  имеют  квалификационную  категорию.  Из  них  77 %
аттестованы на высшую и первую квалификационную категорию и 86 % c высшим
образованием.  Повышают  уровень  образования  в  ВУЗах-3  педагога.  Закончили
обучение  по  программам  переподготовки:  7  чел.  Из  них  по  программе
«Преподаватель»- Филимонова О. Б., Мандрова О. В., «учитель биологии»- Телепова
С. В. (2013), «учитель ОБЖ»- Габышев С. А. (2013), «менеджмент в образовании»- 3
чел. (за отч. период Веклич Е.Г.) 

Уровень квалификации и профессионального мастерства педагогов  ГБОУ СПО
КузТСиД подтверждается ежегодно и по результатам аттестации (Рис.2).
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Анализируя диаграмму, представленную на рисунке 2 можно сделать вывод о
том,  что  в  целом  уровень  квалификации  педагогов  техникума  соответствует
лицензионным  требованиям  и  за  последний  год  существенно  увеличилась  доля
педагогов  с  первой  и  высшей  квалификационной  категорией  (на  12%),  в  этом
большая  заслуга  зав.методкабинетом  Максимовой  Н.П.,  увеличилась  доля
работников  с  высшем  образованием,  все  это  отвечает  требованиям  ФГОС.  За
отчетный  период  успешно  прошли  аттестацию  12  педагогов  (Шипицина  Н.П.,
Кирина Т.В., Юркова Д.Г.,  Колпаченко Л.Я. на высшую и Базарная Е.А.,  Децура
Л.Е.,  Шершнева А.В., Ильина М.В., Телепова С.В., Пьянова Е.И., Любимова И.Ф.,
Копыленко А.Е. на первую категорию). И поданы 3 заявления: Валишевская Е. И.,
Шерстнева И.Б.,  Никонова Е.П. Но вместе с тем, в сравнении с прошлым годом,
наблюдается уменьшение на конец учебного года доли педагогических работников с
высшей квалификационной категорией на 4 %, и увеличение не аттестованных на
первую на 16 %. Это обусловлено количественными и качественными изменениями
в кадровом составе (выход на пенсию, увольнение квалифицированных педагогов;
пополнение пед. штата молодыми сотрудниками - 7 чел. в отчетном году и 6 чел. в
прошлом учебном, а это больше чем пятая часть всего педколлектива).

В график прохождения аттестации в новом учебном году на Первую и Высшую
квалификационную категорию включены: Наумова В.И., Веклич Е.Г., Габьева Н,В.,
Максимова Н.П., Нехорошева Н.П., Пахомова А.В., Бубнова Е.С., Косолапова Е.В.,
(истекает  срок  действия!)  Балакина  М.В.  (можно  повышать),  Соболева  И.В.,
Пучеглазова О.О. (соответствие занимаемой!), Шерстнева И.Б.,  Валишевская Е.И.,
Никонова Е. П., Ледовский М. А.(уже поданы заявления).

График  составляется  ежегодно  на  основе  сроков  предыдущей  аттестации,  а
также на основе анализа творческих отчетов преподавателей за год и в целом на
основе внутритехникумовского контроля за качеством ведения уроков, внеклассной
научно-методической деятельности педагогических работников.
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Для  педагогов,  в  условиях  модернизации  профессиональной  школы,
изменяющегося  образовательного  законодательства  и  внедрения  концептуально
отличающихся от предыдущих образовательных стандартов, становится актуальным
вопрос  о  выборе формы  повышения  квалификации  (получение  второго  высшего
образования,  соискательство,  переподготовка,  курсы  повышения  квалификации,
дистанционное обучение, стажировка, самообразование), способной обеспечить его
профессиональный  рост  в  заданном  направлении.  Значительную  роль  в  этом
процессе играет методическая служба образовательного учреждения, которая через
реализацию  информационной,  организационной,  обучающей  и  других  функций
обеспечивает  условия  для  непрерывного  профессионального  образования
педагогических работников.

Содержание  методической  работы  с  педагогами  в  межкурсовой  период
определяется  в  ГБОУ  СПО  КузТСиД  на  основе  результатов  диагностики
индивидуальных  потребностей  и  профессиональных  затруднений  педколлектива
(рис. 3). При этом одной из актуальных проблем для педагогов техникума является
использование  информационно–коммуникационных  технологий  в  своем
непрерывном профессиональном самообразовании и  саморазвитии.  Решение  этой
проблемы  возможно  благодаря  использованию  современных  информационных
технологий  в  организации  методической  работы,  и  через  включение  педагогов  в
сетевые формы организации обучения. Преподаватели и мастера п/о повышают свою
квалификацию готовясь  к различным конкурсам и аттестации,  а  также на курсах
повышения  квалификации,  семинарах,  проходя  стажировки,  участвуя  в
конференциях и методической работе и т.д.

Рисунок 3 – Системный подход в повышении квалификации педагогических
 работников

Повысили  свою  квалификацию  в  течение  отчетного  периода  на  курсах
повышения квалификации 10 человек (в том числе дистанционно), из них 8 в ГОУ

13



«КРИРПО». Тематика курсов подобрана таким образом, чтобы обеспечить освоение
профессионально-педагогическими  работниками  новых  видов  и  способов
профессиональной  деятельности,  связанных  с  реализацией  приоритетных
направлений  развития  профессионального  образования  и  образования  в  целом.
Особенно актуальны проблемы связанные с  реализацией ФГОС нового поколения,
управлением  самостоятельной  работой  обучающихся,  разработкой  электронных
средств  учебного  назначения,  психолого-педагогическое  и  методическое
сопровождение  конкурсов,  современные  подходы  к  управлению.  Так  в  ответ  на
требования нового образовательного законодательства два сотрудника обучились по
направлению  БЖ,  ГО  и  ЧС,  три  руководителя  прошли  курсы  по  управлению
персоналом,  а  Веклич  Е.Г.  в  рамках  областной  программы  подготовки  резерва
руководящих  кадров  прошла  переподготовку  по  программе  «Менеджмент  в
образовании»,  Лабунская  Н.Л.  успешно  защитила  кандидатскую  диссертацию  по
теме  «Подготовка  квалифицированных  рабочих  для  современного  рынка  труда  в
учреждениях  СПО».  Кроме  того актуальные  проблемы  образования  и  получение
дополнительных  знаний  по  современным  образовательным  и  промышленным
технологиям  стало  возможным  благодаря  участию  педагогов  техникума  в
тематических  консультациях  в  базовых  ОУ  организуемых  под  руководством
КРИРПО.  Такой  формой  повышения  квалификации  в  этом году  воспользовались
более 10 педработников техникума.

Повышение  квалификации  педагогов  в  межкурсовой  период  осуществляется
через  работу  методических  секций,  и  проведение  открытых  уроков  на  которых
опытные педагоги демонстрируют свое мастерство, а молодые перенимают опыт и
имеют возможность совершенствовать методику ведения уроков учиться внедрению
современных педагогических технологий. В свою очередь начинающим педагогам
легко дается овладение информационными технологиями и их внедрение на уроках
показательно для стажистов. 

В  2013-2014  учебном  году  всего  было  проведено  14  открытых  уроков
теоретического и производственного обучения (на 100% график открытых уроков
выполнен) и более половины из них проводились с использованием современных
средств  обучения  (мультимедиа,  видео),  современных педагогических  технологий
(игровая,  проектная,  интегрированная).  Открытые  уроки  являются  формой
повышения  квалификации,  поэтому  к  выполнению  графика  открытых  уроков
следует относиться ответственно.

Творчески и на высоком методическом уровне провели свои уроки Нагайцева
И.В., Ужан О.Ю., Пьянова Е.И., Нехорошева Н.П. При подготовке уроков т/о и п/о
педагоги используют самостоятельно разработанные электронные учебные пособия
и  электронные  тестовые  задания,  учебные  видеофрагменты,  электронные
презентации. 

Таким  образом,  уровень  квалификации  кадрового  состава  соответствует
требованиям ФГОС и способствует успешной реализации подготовки выпускников
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по профессиям НПО и специальностям СПО на  современном уровне.  Для  этого
разработаны и утверждены комплекты рабочей учебно-программной документации
по основным профессиональным образовательным программам, ведется работа по
созданию контрольно-оценочных средств, комплексно-методическому обеспечению.
Особо  важным,  учитывая  практикориентированность  ФГОС-3,  и  новым
направлением  работы,  которое  осваивают  преподаватели  и  мастера  ведущие
теоретические дисциплины и МДК, является разработка необходимого учебного и
методического оснащения реализации лабораторных, практических работ, а также
самостоятельной  работы  обучающихся.  Для  этого,  на  основе  соответствующих
локальных актов, педагоги разрабатывают лабораторные практикумы, инструкции и
методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ.
Эта работа (не смотря на результаты апрельского педсовета) ведется недостаточно
активно и продолжится и в следующем учебном году. 

Учитывая, что коллектив постоянно пополняется молодыми кадрами, с  целью
их  адаптации  в  техникуме,  привития  им  лучших  педагогических  традиций,
включения их непосредственно в педагогический процесс, работает школа молодого
педагога. Рассмотренные вопросы: составление планов самообразования, подготовка
к аттестации педагогических работников, вопросы воспитательного направления, а
также выраженный практикоориентированный характер мероприятий и оперативное
реагирование  на  запросы  педагогов  и  техникума  способствуют  закреплению
молодых  педагогов  и  их  дальнейшей  профессиональной  успешности.  Так  для
обеспечения  готовности  педагогов  к  использованию  возможностей  интернет  для
организации  педагогической  и  методической  работы,  а  также  для  презентации
своего собственного опыта,  под руководством Нарышева М.С.  и  Филатовой  Т.А.
было  проведено  внеплановое  практическое  занятие  по  созданию  личных  сайтов
педагогов.

Методическая служба техникума выступает интегратором процессов развития
каждого педагога в отдельности и образовательного учреждения в целом, создавая
условия для непрерывного и инновационного характера повышения квалификации
и,  распространяя  новые  технологии,  обеспечивает  повышение  качества,
доступности,  эффективности  образования  педагога,  что  в  свою  очередь
положительно отражается на качестве подготовки рабочих кадров и специалистов
среднего звена для современного рынка труда.

Сегодня  очень важно научить  студентов не  только усваивать,  но и  добывать
новые  знания,  проводить  собственные  исследования.  Организация  научно-
исследовательской  деятельности с  обучающимися  в  техникуме  направлена  на
решение таких проблем как формирование активной жизненной позиции,  умения
работать  с  различными  информационными  источниками,  мыслить  критично,
планировать, распределять и реализовывать свои проекты, уметь быть убедительным
и красноречивым. В течение учебного года под руководством преподавателя истории
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высшей квалификационной категории Ужан О.Ю., соискателя заочной аспирантуры
КузГПА организована и работала студенческая научно-практическая группа.

Областная  студенческая  научно-практическая  конференция  «Проблемы  и
перспективы современного общества» проводится на базе техникума седьмой раз (в
статусе  областной  –  впервые),  она  является  «контрольным  срезом»,  наглядно
демонстрирующим  результаты  труда  молодых  исследователей  за  последний  год.
Цель конференции — привлечь студентов к решению актуальных задач в профессии,
в  обществе,  в  социуме,  увлечь их наукой,  дать  им импульс для  занятия  научной
работой  и  развития  в  профессии.  В  работе  конференции  приняли  участие  49
человек:  студенты  ГОУ СПО  городов  Новокузнецк,  Мыски,  Кислевск  и  др.–  40
участников (из них 28- студенты КузТСиД); 9 чел. – школьники (СОШ №110 – 5чел;
ООШ №98 –3чел; СОШ №91 – 1чел). 

Помимо  этого  наши  педагоги  и  обучающиеся  делятся  своими  знаниями  и
опытом через публикации (12 шт., в т.ч. 1 в издании ВАК и 3 в Информрегистре) и
очное участие в конференциях Регионального, Всероссийского и международного
значения, вебинарах, семинарах, круглых столах:

Шерстнева  И.Б.  выступила  на  тематической  консультации  «Мотивация  к

учению  у  обучающихся  ОУ  ПО  как  основа  успешности  в  овладении
профессиональной деятельностью» с темой: «Повышение  мотивации к обучению –
путь к успешной социально–психологической адаптации студента – первокурсника»
(в ГОУ «КРИРПО»).

На региональной студенческой научно-практической конференции «Развитие

творческой деятельности обучающихся в условиях непрерывного многоуровневого и
многопрофильного  образования»  (г.  Юрга,  ГБОУ  СПО  ЮТК,  25  апреля,  2014)
выступили  Федорова  С.  (рук.  Нагайцева  И.В.),  Вотякова  А.  (Теплякова  С.Ю.),
Бородина Ю. (рук. Косолапова Е.В., диплом Бородиной Ю. в номинации «За лучшее
представление исследовательской работы»).

Перечень печатных работ и публикаций
работников ГБОУ СПО КузТСиД за 2013-2014 уч. год:

1. Кирина,  Т.  В. Возможности  формирования  ценностно-патриотических
качеств  студентов  в  системе  СПО [Текст]  /  Т.  В.  Кирина,  Л.  Я.  Колпаченко  //
Профессионально-педагогическое  образование.  Регион  (Приложение  к  Вестнику
Учебно-методического  объединения  по  профессиональному  образованию,  г.
Екатеринбург). – Кемерово: Изд-во ГОУ СПО КемГППК, 2013. – №1 (47). – С. 117–
119.

2. Лабунская, Н. Л. Формирование общих и профессиональных компетенций у
будущих  рабочих  по  профессии  «Парикмахер»  через  организацию  волонтерской
деятельности [Текст]  /  Н.  Л.  Лабунская,  Е.  В.  Косолапова  //  Профессионально-
педагогическое  образование.  Регион  (Приложение  к  Вестнику  Учебно-
методического объединения по профессиональному образованию, г. Екатеринбург).
– Кемерово: Изд-во ГОУ СПО КемГППК, 2013. – №1 (47). – С. 71–74.
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3. Лабунская,  Н. Л.  Методическое  обеспечение  подготовки
квалифицированных  рабочих  на  компетентностной  основе  [Текст]  /  Н.  Л.
Лабунская  //  Актуальные  проблемы  психолого-педагогического  сопровождения
образования в условиях реализации ФГОС нового поколения : мат-лы Всерос. заоч.
науч.-практ. конф. – М. : Прометей, 2014. – С. 42-50.

4. Лабунская,  Н. Л.  Комплексно-методическое  обеспечение  подготовки
квалифицированных  рабочих  в  условиях  реализации  ФГОС  [Текст]  /  Н.  Л.
Лабунская,  Е.  С.  Мичурина  //  Профессиональное  образование  в  России  и  за
рубежом. – 2013. – № 4 (12). – С. 20-25.

5. Пьянова,  Е. И.  Активизация  процесса  обучения  на  уроках  литературы
[Текст] / Е. И. Пьянова // Инновационное развитие российского образования: опыт и
перспективы :  Сборник  научных  статей  по  мат-лам  Региональной  науч.-практ.
конференции (Новокузнецк, 17 января 2014г.) : КузГПА, 2014 . - С.60-63.

6. Телепова,  С.  В.  Использование  информационно-коммуникационных
технологий в учебном процессе [Текст] / С. В. Телепова // Компетентностный подход
как  основа  подготовки  конкурентоспособных  выпускников.  Мат-лы Международ.
науч.-практ. конференции (Новокузнецк, 06 февраля 2014), 2014. - С 282- 288.

7. Ужан, О.Ю. Интеграция инновационных подходов к обучению [Текст]/ О.Ю.
Ужан //  Инновационное развитие российского образования:  опыт и перспективы :
Сборник  научных  статей  по  мат-лам  Региональной  науч.-практ.  конференции
(Новокузнецк, 17 января 2014г.) : КузГПА, 2014 . - С. 3-6.

Кроме этого методическая служба нашего техникума расширяет и  укрепляет
партнерские  связи.  В  этом  году  на  основе  взаимовыгодного
сотрудничества  с  НТЦ  «Информрегистр»  во  исполнение  ФЗ  от
29.12.1994  №  77-ФЗ  (ред.  От  11.07.2011)  «Об  обязательном
экземпляре  документов»  свидетельство  о  государственной
регистрации  электронных  изданий  (Рег.  №  №  33774-33776)
получили  следующие  электронные  методические  пособия  нашего
техникума:

1. Наставничество  как  институт  профессионального  становления  молодых
педагогов  [Электронный  ресурс]:  электронное  методическое  пособие  /  Н.  Л.
Лабунская, Н. П. Максимова, В. И. Наумова, Е. П. Никонова. – Новокузнецк. – Изд-
во ГБОУ СПО КузТСиД, 2014.  – 1CD-R. – Загл.  с экрана.  –  № гос.  регистрации
0321304477; 

2. Наставничество  как  развивающее  пространство  для  молодых  педагогов
[Электронный ресурс] : электронное методическое пособие / Л. Я Колпаченко, А. В.
Шершнева, Н. П. Нехорошева, А. Е. Копыленко. – Новокузнецк. – Изд-во ГБОУ СПО
КузТСиД, 2014. – 1CD-R. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0321304478;

3. Система  работы  педагога-наставника  с  молодыми  специалистами
[Электронный ресурс]  :  электронное  методическое  пособие  /  О.  Ю.  Ужан,  Т. А.
Филатова, М. В. Балакина. – Новокузнецк. – Изд-во ГБОУ СПО КузТСиД, 2014. –
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1CD-R. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0321304476.
Также в этом году наши педработники разместили публикации

в  социальной  сети  взаимовыручки  учителей  на  сайте
InfoUROK.ru:

1. Филатова  Т.А.  опубликовала  сборник  стихов
педагогов и студентов -  свидетельство № 49943033146 от
31.03.2014; 

2.  Пьянова Е.И. опубликовала проект «Литературная
гостиная»  как  средство  реализации  компетентносного
подхода  для  обучающихся»  -  свидетельство  №
49904033100 от 31.03.2014. 

7.Реализация компетентностного подхода в техникуме посредством
внеурочной деятельности

Системный  подход  в  организации  ВОП  в  условиях  ФГОС  предполагает
формирование  общих  и  профессиональных  компетенций  не  только  средствами
урочной  деятельности,  но  и  через  внеурочную  работу.  Для  этого  в  техникуме
проводятся  конкурсы  лучший  по  профессии,  конкурс  портфолио,  семинар  по
направлению моды в парикмахерском искусстве, неделя парикмахерского искусства
и  декоративной  косметики,  олимпиады  и  предметные  недели  по  дисциплинам
общеобразовательного и общепрофессионального цикла.

Большую роль  играет реализация  различных  направлений  дизайна  в  рамках
конкурсно-выставочных  проектов  регионального,
межрегионального,  областного  и  городского
значения к которым ведется подготовка в техникуме.
Художественный  совет  техникума координирует,
согласует  и  продвигает  лучшие  студенческие
креативные  идеи,  объединяющие  творческий  труд
обучающихся  и  педагогов.  Творческой  заботой
художественного  совета  в  течение  года  была  не
только  подготовка  различных  проектов,  моделей,  эскизов  обучающихся  для
фестивалей и конкурсов молодых дизайнеров (об этом уже упоминалось в разделе
5),  но и участие в выставке на Губернаторском приеме (Рабочая смена Кузбасса,
Рождественский  аукцион),  на  дне  города  и  пр.  В  течение  учебного  года  было

выполнено интерьерное оформление помещений КузТСиД. 
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Все это способствует получению
студентами  профессионального
опыта  реализации  творческих
замыслов  и  формированию
необходимых  умений  у  дизайнеров,
рекламистов, конструкторов- модельеров, флористов.

Одним  из  примеров  создания  в  техникуме  специально
организованного пространства для проявления творческой инициативы студентов,
как в формате их будущей профессиональной деятельности, так и за её пределами
может  служить  деловая  программа  первого  конкурсно-выставочного  «Неделя
дизайна  и  рекламы»-2014  (НДР).  НДР  включала  в  себя  изучение  новых
теоретических  вопросов  по  темам:  «Модульного  проектирования  в  дизайне  и
рекламе», «Расширенного представления о рекламе», «Анализа участия коллекций  в
конкурсах». Живое общение с практикующими дизайнерами города и получение их
квалифицированных ответов по возникающим в процессе обучения вопросам было
одним из важных моментов НДР и способствовало в
свою  очередь  развитию  сотрудничества  с
работодателями  –  социальными  партнерами.
Полученные  знания  закреплялись  в  ходе  мастер-
классов по проектированию дизайнерской продукции.
Ежедневно будущие специалисты слаженно работали в
командах,  решая  конкурсные  профессиональные
задачи,  предлагали  новаторские  решения  в
ограниченных  временных  рамках.  Одним  из
результатов  разработок  явился  действующий  макет  мобильной  упаковки  для
профориентационной службы техникума.

НДР  является  той  формой  работы  со  студентами  которая  позволяет  через
внеурочную  деятельность  интегрировано
формировать как общие так и профессиональные
компетенции.  Также  можно  особо  выделить
участие  студентов-дизайнеров  КузТСиД  в
городском фестивале «Скульптуры малых форм

ART IN THE CITY»,  где  они  в  качестве
волонтеров  работали  над  декорированием  ART-

объектов в технике мозаики из керамики в первом в
Новокузнецке  ART-сквере  около  Цирка  открытом  4  июля  в

канун празднования дня города. 
В этом учебном году возобновлена работа психологической службы техникума.

Для адаптации студентов нового набора и выявления лидерских качеств проведена
Школа Актива.
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В нашем техникуме большое внимание уделяется развитию самоуправления и
воспитанию  патриотических  качеств
обучающихся.  Этому  способствуют не
только  классные  часы  на  военно-
патриотическую  тематику  но  и
общетехникумовские  мероприятия.
Наглядным  примером  могут  служить
такие  мероприятия,  как  «А  песни  тоже  воевали…»,
«Песни,  опаленные  войной»  с  привлечением
непосредственных участников военных событий, но и
организация  волонтерской  деятельности,  и  экскурсии  в  МВЦ  техникума  музеи
города, посвященные подвигу российского солдата в Великой Отечественной войне
и 25-летию вывода Советских войск из Афганистана. Гостями состоявшегося 5 мая
торжественнего митинга посвященного памяти В. А. Волкова с возложением цветов
к мемориальной доске на фасаде техникума были: мама Вячеслава – А. Я. Яковленко
и труженики тыла (ветераны бывшей шахты им. Димитрова).

Особую  значимость  в  реализации  задач  гражданского  и  патриотического
воспитания, формирования высокой нравственности и гражданственности молодого

поколения  студентов  имеет  такая  форма  работы
как  участие  в  городских  праздничных
мероприятиях, посвященных Дню Победы. В этом
учебном году педагоги и обучающиеся техникума

во  второй  раз  являлись  организаторами
городской акции «Бессмертный полк». А лучшие
студенты удостоены чести нести  Вахту памяти
«Пост №1» у вечного огня на Бульваре героев,
что  было  приурочено  к  Всероссийскому  дню
скорби (22 июня 1941 года).
Положительно влияет на личностное и духовное

развитие обучающейся молодежи участие в проведении разнообразных  городских
творческих проектов.  В  этом  учебном  году
студенты  и педагогический  коллектив
КузСиД приняли  участие  в  праздничном
шествии  и организации  и  проведении

развлекательной  программы
(спортивные состязания,  историческая
викторина, номера  художественной

самодеятельности,  мастер-
классы) посвященных Дню народного единства, Дню независимости России, Дню
защиты  детей  и  др.  на  площадках  Новокузнецка:  около  Драмтеатра,  кинотеатра
Октябрь, Кузнецкой крепости, Площади торжеств. 
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Бесспорно эффектным  и  запоминающимся
является выступление  молодежного
фольклорного ансамбля  «Лельник»  Центра
традиционной русской культуры техникума (рук.
Павловская Е.  А.), а  также,  вокальное  исполнение
патриотических песен  Кулешовой  Анной,
Волокитиной Полиной, Дубровской Анастасией,
конкурсы, подвижные игры, танцы и многое другое.

Подобные мероприятия характеризуются публицистичностью, документально-
художественной  образностью,  композиционной  стройностью  сценического
действия,  опорой  на  жизненный  опыт  молодежи,  оказывают  эмоциональное
воздействие  на  духовную сферу  студентов  а  также  способствуют формированию
положительного имиджа нашего ОУ в городе. 

Результатом проведения таких мероприятий становится осознание студентами
чувства  гордости  за  принадлежность  к  великому  народу,  к  его  свершениям,
почитание  национальных  святынь  и  символов,  увековечение  памяти  воинов,
погибших при защите Отечества, то есть формирование самых важных – духовных
компетенций.

В этом учебном году на хорошем организационном и творческом уровне была
проведена  вторая  практическая  отчетно-выборная  Конференция  Совета

студенческого  соуправления  «Развитие
студенческого  соуправления  как  условие
для  самореализации  и  воплощения
социально  значимых  инициатив
молодежи»,  которая  подытожила
результаты  работы  прошлого  года  и  дала
старт  новым  молодежным  инициативам.
Значимым  событием  Конференции,  стало

принятие  и  утверждение  нового  проекта  Положения  о  Совете  студенческого
соуправления ОУ.

При  содействии  Совета  студенческого  соуправления  Кузнецкого  техникума
сервиса  и  дизайна создан Волонтерский  отряд  «Молодое  поколение»

(координатор  Колпаченко  Л.Я.),  который
реализует  социальные  услуги  в  трех
направлениях (Рис.4): 

 «Красота»  (рук.  Косолапова

Е.В.)- оказание парикмахерских услуг;
 «Сибирская  забава» (рук.

Сысоев  К.В.) -  заготовка  дров  и  уборка
дворовых  территорий   от  снега,  копка
огородов ;
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«Отряд доставки» (рук. Ледовский М.А.) - доставка овощных наборов.

В  этом  учебном  году  волонтеры  КузТСиД,  оказали  услуги  более  150
благополучателям – новокузнечанам:

-  оказание  парикмахерских  услуг  старшему  поколению  новокузнечан  в
КЦСОНах  Новоильинского  и  Центрального  районах  города,  Совете  ветеранов
Центрального  района,  детям  оставшимся  без  попечения  родителей  в  домах-
интернатах Берег надежды, № 5 и др., детским реабилитационным центрам.

-  помощь  по  расчистке  дворов  от  снега  инвалидам  Центрального района,
проживающим в частном секторе.

- концертная программа в доме интернате. 
В  рамках  Недели  Добра в  этом учебном году  волонтеры-

парикмахеры  работали  в  детских  реабилитационных  центрах,
пошили изделия домашней одежды, а также приняли участие в
областной волонтерской акции «Георгиевская ленточка».

В  целях  обеспечения  системного  подхода  в  ГБОУ  СПО
КузТСиД  для  самореализации  обучающихся  создаются
благоприятные условия через работу различных кружков и секций и
организацию  студенческого  соуправления.  В  2013-2014  уч.  году
работали  информационно-издательский  центр  «В  формате
КузТСиД»-  лауреат  областного  конкурса  Пресс-ринг,  творческая  студия
«Поэтические  встречи»,  студенческая  студия «Мы  разные,  но  мы  вместе!»,
хореографическая студия «Эвита», театр прически, театр моды, Вокальная студия,
дискуссионный клуб «Парламентские дебаты», различные спортивные секции и др. 

Активно  и  на
разном  уровне  (от
внутреннего  до  международного)  заявил  о  себе  Центр  традиционной  русской
культуры  ОУ  «Параскева  Пятница»  и  фольклорный  молодежный  ансамбль
«Лельник» Кузнецкого техникума сервиса и дизайна, входящий в структуру Центра.
Талантливый  и  творческий  руководитель  Центра  Павловская  Е.А.,  в  прошлом
выпускница нашего ОУ, организовала вокальное сопровождение многих городских и
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региональных мероприятий: Проводы Зимы, посадка 20 саженцев голубых елей в
сквере  им. Ермакова  совместно  с  Главой
города  и  депутатами  горсовета,  открытие
памятника  атаману  Дорофееву,  участие  в
областном  фестивале  «Татаро-башкирский

Сабантуй»  на  территории  обл.музея-
заповедника "Томская Писаница" и пр.
Признанием  значимости  работы
коллектива «Паракева Пятница» в деле
сохранения  и  приумножения
славянских традиций и формирования
гражданской  позиции  молодежи

являются  многочисленные  грамоты  и
дипломы  об  участии  Центра  в  фестивалях
проводимых  в  разных  городах  Сибирского

региона:  Межрегиональный  фестиваль  национальных  культур  «ИСТОКИ»
(Крапивинский  р-н),  межрегиональный  концерт  «Александровска  берёза»,
посвящённый  памяти  фольклористу-этнографу  Выхристюк  А.Я.  (г.Новосибирск),
Обл.фестиваль  «Музыка  народов  Кузбасса»  в  концертном  зале  областной
филармонии г. Кемерово, где Коллектив ЦТРК «Параскева Пятница» с «Лельником»
выступали  на  одной  сцене  вместе  с  Заслуженным  артистом  России  Василием
Пьяновым,  Всероссийский  фестиваль  «Где  стоишь,  там  и  поле  Куликово»
(г.Новосибирск),  32-й  Сибирский  фестиваль  фольклора  (ДК  «Юность»,
г.Новосибирск,  Академгородок),  Межрегиональный  фестиваль  фольклора
«Рождественский  фестиваль»  (г. Искитим,  Новосибирская  область),
Межрегиональный фестиваль фольклора «Крещенские вечорки» (Крапивинский р-н,
КО),  межрегиональный концерт  «И жить  будем…» (г  Междуреченск),  фестиваль
национальных  культур  «От  сердца  к  сердцу»  (г.  Новокузнецк),  Международный
этно-фестиваль  «Мир  Сибири»  (Шушенское,  Красноярского  края),  казачий
фестивале «Праздник помидора» (г. Минусинск) и др.

В сентябре на базе МБУ «МИБС», отдел искусств, Библиотеки им. Н. В. Гоголя
г. Новокузнецка был  открыт  и  действовал  в  течение  нескольких  месяцев
выставочный  проект  "Красота,  мода,  стиль-
2013", целью которого было создание условий
для  высоких  форм  мотивации:  реализация
установок  на  активное  овладение  новыми
видами  деятельности,  стремление  к
самоактуализации личности; создания единого
пространства  общения  обучающихся,
педагогов  и  жителей  города;
профориентационная  работа.  На  выставке
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представлены  работы  обучающихся  отделения  профессионального  дизайна:
вышивка, батик, витраж, рисунок, коллаж, коллекции одежды и т.д. 

Эффективным стимулом и поощрением для отличников учебы, участников и
победителей конкурсов различного уровня является программа летнего отдыха вне
пределов  Кемеровской  области.  Студентка  гр.  ДК  11  (1/2)  Коленкова  Полина,
награжденная Грантом Губернатора, за успехи в учебе и реализацию молодежных
инициатив поощрена Департаментом образования и науки КО путевкой для летнего
отдыха на Черноморском побережье.

Активное участие педагогический и ученический коллектив принял в работе
специализированной выставки- ярмарки «Накануне рождества.  Город мастеров» и
«Образование,  карьера,  занятость»  международной  выставочной  компании
Кузбасская ярмарка. Формы работы были самые разные: мастер-классы флористов и
дизайнеров,  продажа  швейных  изделий  на  новогоднюю  тематику,  выступление
«Театра  моды»  и  «Театра  причесок»  с  шоу-показом  «Весенний  калейдоскоп»,
вокальные  номера  и  танцевальные  композиции  «Волшебные  звери»  и  «Латина»,
хореографической  студии  «Эвита»  и  др.  Участие  в  подобных  мероприятиях
способствует  формированию  благоприятного  имиджа  ОУ,  способствует
профориентационной работе.

8.Информационное обеспечение воспитательно-образовательного
процесса. Работа библиотеки. Реализация информационных

технологий
Важную роль в воспитании и обучении обучающихся играет информационное

обеспечение  воспитательно-образовательного  процесса  (ВОП).  Общий  фонд
библиотеки  техникума  составляет  13599 экземпляров.  В  фонде  периодических
изданий- 21 наименование газет и журналов. В 2013-2014 уч. г. фонд библиотеки
техникума пополнился на 70 экземпляров учебной литературы на сумму 68 тыс. руб.
Для  комплектования  библиотечного  фонда  заключен  договор  с  издательским
центром «Академия» и «Урал-Пресс», также заключены договоры о безвозмездном
пользовании студентами и педагогами техникума литературой с ГОУ «КРИРПО» и
МОУ ГЦБ им. «Н.В. Гоголя» и ее филиалами. Имеется электронный читальный зал
(26  посадочных  мест)  с  выходом  в  Интернет  (на  9  рабочих  мест),  абонемент
(книговыдача),  книгохранилище.  Для  оперативного  и  более  качественного
обслуживания  студентов  и  сотрудников  создан  электронный  каталог в
автоматизированной  информационно-библиотечной  системе  АРМ  «ИРБИС» по
направлениям:  психолого–педагогическое,  методическое,  профессиональное,
воспитательное, общеобразовательное, который ежемесячно обновляется. Читателям
предоставлен  доступ  к  электронно-библиотечной   системы  ZNANIUM.COM
издательства  «Инфра-М»   http://znanium.com/ и  справочно-правовой  системе
Консультант Плюс.
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Решая  задачи  информатизации  воспитательно-образовательного  процесса в
ГБОУ СПО КузТСиД  создан сайт библиотеки  http://tat71842273.wix.com/biblioteka
(автор и исполнитель Филатова Т.А.). Для учебных целей используются более 100
единиц  современной  оргтехники,  телекоммуникационного  и  мультимедийного
оборудования,  в  том числе 3  компьютерных класса,  электронный читальный зал,
серверное оборудование, все компьютеры техникума подключены к локальной сети
и  имеют  выход  в  Интернет, 12  компьютеров  используется  в  управлении.
Подключение к сети Интернет осуществляется через выделенную оптоволоконную
линию  со  скоростью  20Мб/сек.  Учебные  кабинеты  оснащены  телевизорами,
видеомагнитофонами,  ДВД -  проигрывателями,  компьютерами,  мультимедийными
проекторами,  установлено 6 интерактивных досок,  три плазменных панели и две
документ–камеры  (в  психологическую  гостиную,  лабораторию  рисунка  и
живописи). Установка  документ  -  камеры позволит  повысить  эффективность
учебного  процесса  за  счет  создания  возможности  получать  и  транслировать  в
режиме  реального  времени  четкое  и  резкое  изображение  практически  любых
объектов,  в  том  числе  и  трехмерных.  Ведется  работа  по  созданию  единого
информационно-образовательного  пространства  техникума  и  включению  в
информационное пространство области. В техникуме установлено и используется
оповещающее оборудование Inter-M. Данная система громкоговорящего оповещения
подключена к пожарной сигнализации, что обеспечивает пожарную безопасность в
ОУ. 

Постоянно  обновляется  сайт  техникума  (www.kuztsad.ucoz.ru)  по  рубрикам:
новостная  лента,  информация  о  педагогическом  составе  и  администрации,
фотографии  с  проведенных  мероприятий  и  отчеты  об  этих  мероприятиях,
нормативно-правовая  база  ОУ, рубрика содействия  трудоустройству выпускников,
научно-методическая  деятельность.  Также  созданы  группы  в  социальных  сетях
Вконтакте, Одноклассники и др. Ресурсы сайта ГБОУ СПО КузТСиД позволяют не
только представить широкой общественности текстовые документы, фото, видео но
и организовать он-лайн трансляцию различных мероприятий из жизни техникума.
Так в отчетном году посетители сайта имели возможность дистанционно, в режиме
реального времени и в записи наблюдать за ходом проведения городского конкурса
«Твой шанс» и городской научно-практической конференции студентов и учащихся
прошедших на базе нашего ОУ.

9.Развитие многоканального финансирования. Работа ресурсного
центра техникума – «Персона»

Развивая многоканальное финансирование наше образовательное учреждение
принимает  участие  в  городских,  областных  и федеральных  конкурсах,  а  также в
реализации  различных  грантов,  создании  системы  социального  партнерства,
привлечении  спонсорской  помощи,  организуя  производственную  деятельность
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учебных  мастерских  и  реализуя  дополнительные  образовательные  услуги.  Это
позволяет  зарабатывать  дополнительно  средства  на  развитие  ресурсного
обеспечения техникума. В ГБОУ СПО КузТСиД работает ресурсный центр (создан в
2004г.), который является одним из источников внебюджетных доходов. Ресурсный
центр  выпускает  швейные изделия,  кондитерскую и флористическую продукцию,
оказывает  парикмахерские  и  дизайнерские  услуги,  за  год  этот  доход  составил
больше 200 т.р.  Работа ресурсного центра дает возможность приблизить учебный
процесс к производству, а обучающимся – дополнительный заработок. За отчетный
год  всего  внебюджетных  средств  заработано  более  2  млн.  руб.,  из  них  1  млн.
потрачен на развитие материально-технической базы техникума.

Для  эффективной  работы  и  успешной  реализации  продукции  ресурсного
центра,  обеспечения  его  сырьем,  оборудованием  и  материалами  заключены
договоры  социального  партнерства  с  предприятиями  торговли  и  досуговыми
учреждениями  города  и  области.  Для  оформления  банкетного  зала  ООО  «Кафе
Вертолетка» изготовлены столовые комплекты (75 шт.),  для воспитанников ДЮЦ
Орион и МБ ДОУ детского сада изготовлены танцевальные костюмы. Выполняются
индивидуальные заказы от населения, заказы городской и районной администрации
швейного и  социального характера:  изготовление  и  ремонт  флагов  с  символикой
района,  видео  сопровождение  торжественных  мероприятий  в  районе,
благоустройство  территории  Центрального  района.  Кроме  того  ресурсный  центр
готовит  продукцию  которая  представляется  и  успешно  реализуется  на  ярмарке
учебных мест в ЦЗН, на областном Рождественском аукционе, на губернаторском
приеме «Рабочая смена Кузбасса 2014», городской ярмарке посвященной проводам
зимы,  на  дне  города,  а  также  других  продовольственных  ярмарках  городского
значения, в которых наше ОУ ежегодно принимает участие.

10.Хозяйственная деятельность. Модернизация и развитие
материально-технической базы

ГБОУ СПО КузТСиД финансируется за счет средств бюджета, а так же за счет
средств от приносящей доход деятельности в рамках утвержденных лимитов, плана
финансово-хозяйственной деятельности.

Из  средств  бюджета  в  2013-2014  году  для  развития  материальной  базы  и
обеспечения  ВОП  было  реализовано:  202  т.р.  на  приобретение  и  модернизацию
компьютерного  оборудования;  223  т.р.  на  ткань  и  93  т.р.  на  парикмахерскую
продукцию  для  обеспечения  работы  швейных  и  парикмахерских  учебных
мастерских.  Кроме  этого  заключены  и  оплачены  (366  т.р.)  договора  на
предоставление услуг вневедомственной охраны, услуг дератизации дезинфекции,
вывоз  ТБО  и  утилизацию,  техническое  обслуживание  пожарной  сигнализации,
видеонаблюдения в  коридорах  и  кабинетах,  теплосчетчиков  и  пр.  Больше 80 т.р.
потрачено  на  медикаменты для  медицинского  кабинета  и  приобретение  учебных
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пособий для кабинета ОБЖ для освоения студентами умений по оказанию первой
медицинской помощи. Оплачены услуги связи, коммунальные услуги, приобретена
новая посуда в  столовую,  а  также выполнен текущий ремонт и обновлен дизайн
актового  зала  (частично  за  счет  средств  внебюджета).  В  рамках  реализации
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
была произведена замена старых деревянных окон на– пластиковые и установлены
новые  двери  на  сумму  250  т.р.  Все  это  позволяет  обеспечить  безопасность  и
соблюдение норм охраны труда в техникуме.

Заключены  договора  с  ООО  «Копейка»,  ООО  «ТРИ-С»,  ООО  «Молочная
сказка-42» и т.д. на поставку продуктов питания для столовой, а так же для отоварки
сирот. Расчеты с поставщиками производятся своевременно.

На  особом  контроле  реализация  социальных  гарантий  для  обучающихся  и
студентов государственных ОУ. Все выплаты мер социальной поддержки участникам
образовательного процесса произведены своевременно и в полном объеме, а именно:
стипендия обучающимся; компенсация за обмундирование сиротам; компенсация за
проезд  сиротам;  компенсация  за  питание  сиротам;  губернаторская  стипендия
отличникам-выпускникам;  пособия  при  выпуске  детям-сиротам,  оставшимся  без
попечения родителей; компенсация на канцелярские принадлежности.

Ведутся работы по ремонту и обустройству общежития для студентов по адресу
Батюшкова,  14 (180 т.р.),  произведена замена системы отопления в спортзале (90
т.р.).

В ближайшей перспективе планируется провести ремонт спортивного зала  и
оснащение современным компьютерным и дизайнерским оборудованием учебных
мастерских  по  рекламе  и  флористике.  Для  этого  в  план  ФХД  на  2014-2015  год
внесены  необходимые  изменения  и  согласованы  сметы  с  Департаментом
образования  и  науки  Кемеровской  области.  Развивая  дополнительные
образовательные услуги, подготавливаются запросы котировок по образовательным
услугам, на парикмахеров, закройщиков и портных. Для развития «Театра моды и
прически»  нашего  ОУ приобретены:  натуральный  волос  для  «Театра  прически»,
ткань  для  создания  новой  коллекции  на  сумму  40630  р.  Выделены  денежные
средства  (3450  р.)  в  канун  праздника  Татьянин  день  на  стипендию  по
дополнительной целевой программе на «Развитие профессионального образования
Кемеровской области».

За счет средств внебюджета были оплачены рекламные услуги в размере 36 т.р.,
подписка  на  периодические  печатные  издания  в  размере  34071  р.,  проведен
периодический  медицинский  осмотр  сотрудников  (130  т.р.),  а  также  расходы
связанные  с  участием  педагогов  и  студентов  техникума  в  городских,  областных,
региональных профессиональных конкурсах (Кузбасская звезда, Арт-профи-форум,
Юные звезды Кузбасса и др.).

В настоящее время организация не имеет кредиторской задолженности перед
поставщиками, внебюджетными фондами.
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Заключение. Перспективы развития техникума

Итоги работы профессионально- педагогических работников за 2013-2014 уч.
год подводились в форме творческого отчета, о результатах доложено на итоговом
педсовете.  Принято  решение  о  поощрении  педагогов  показавших  высокие
результаты работы. Единый план работы техникума в целом реализован. 

В качестве положительного и эффективного опыта работы за отчетный период
можно выделить:

– проведенное отделением дизайна творческое, профессионально направленное,
насыщенное  событиями  и  что  особенно  важно  профессиональными  встречами  с
социальными  партнерами  мероприятие  –  конкурсно-выставочный  проект  Неделя
дизайна и рекламы.

–  выход  техникумовской  НПК  под  руководством  Ужан  О.Ю.  на  областной
уровень.

– качественно новый подход к реализации информационных технологий в ОУ:
создание сайтов педагогов и сайта библиотеки. Сравнивая отчеты с прошлым годом,
отмечается,  что и  по  результатам и  по  самим отчетам выросла  информационная
компетентность  педагогов,  если  в  прошлом  году  только  2  чел  использовали
гиперссылки,  то  в  этом году  это  делают  уже  6  человек.  Повышается  степень  и
качество применения информационных технологий на уроках.

– в полной мере выполнен график проведения открытых уроков и прохождения
аттестации на  квалификационную категорию, в  этом большая заслуга  зав.  метод.
кабинетом Максимовой Н.П.

Рассмотрение  отчетов  работы представленных руководителями МО выявил,
что наиболее качественно анализ выполнен руководителями Максимовой Н.П., Ужан
О.Ю., Косолаповой Е.В., Колпаченко Л.Я.

Так по ШМП в качестве критериев анализа Надеждой Прохоровной взяты:
- выполнение и соотнесение между собой задач стоящих перед МО за последние
несколько лет;
-реализация  различных  направлений:  воспитательное,  методическое,
самообразовательное, диагностическое;
- содержание и специфика отдельных мероприятий, их адресность и практическая
значимость  для  каждого  педагога  в  отдельности  и  в  целом  для  реализации
стратегических задач ОУ (информатизация, повышение качества обеспечения, рост
кадрового состава).

В работе ШМП отмечается оперативность реагирования на текущие задачи и
проблемы ОУ и педагогов: так был дополнительно проведен семинар-практикум по
созданию вебсайтов и индивидуальные консультации. Для закрепления умений по
проведению  самоанализа  молодым  педагогам  предложено  кроме  простого
перечисления  посещенных  уроков  к  отчету  приложить  самоанализ  своего  или
открытого урока и т.д. И как продолжение работы по некоторым перспективным и
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важным направлениям: на следующий год спланировать конкурсы сайтов педагогов
и ЭУМК. Поэтому работу руководителя можно характеризовать как системную и
целенаправленную.

Достаточно подробный отчет представила Косолапова Е.В. сформировав его
по  направлениям:  выпуск;  КМО  и  МТО;  учебно-исследовательская  деятельность
студентов и педагогов; конкурсное движение; повышение квалификации педагогов;
профориентационная и волонтерская работа. Особо в отчете обращено внимание на
возможности  социального  партнерства  для  решения  задач  по  формированию
профессиональных компетенций в рамках учебной и производственной практики. В
то же время в отчете встречаются смысловые повторы и не достает документации и
визуализации подтверждающей представленные данные (приложение фото, грамот,
сертификатов, методических разработок и пр.)

Кириной  Т.В.  на  основе  анализа  работы  за  год,  учитывая  имеющийся
практический  опыт  у  преподавателей  групп  СПИ  предложено  в  плане  ШПМ
рассмотреть вопросы организации курсового проектирования. 

Отмечается,  что  методы  активного  обучения  в  большей  степени
использовались  Шерстневой  И.Б.  Ею  на  различных  методических  совещаниях
(ШМП, МК по развитию личности) проводились тренинги, деловые игры, групповая
работа над проектами и их графическое изображение и представление и пр. Особо
хотелось бы отметить активность и добросовестность в подготовке и проведении
различных  методических  мероприятий:  Шерстневой  И.Б.,  Филатовой  Т.А.  (они
выступали много и на разных совещаниях, всегда с презентацией, с практическими
заданиями).

Из молодых педагогов можно особо отметить отчет Валишевской Е.И. Отчет
оформлен  современно,  творчески,  логически  выстроен,  прослеживается
индивидуальная педагогическая концепция. Все мероприятия, действия (начиная с
выбора  темы  самообразования  и  заканчивая  итогами  работы  по  этой  теме)
обоснованы ею в текстовой части отчета, использовались гиперссылки, все таблицы
подписаны  и  пронумерованы,  есть  привязка  в  тексте  и  пр.  Моменты,  которые
свидетельствуют о высокой информационной культуре педагога.

Анализируя итоги работы за год председателям МО, руководителям и самим
педагогам необходимо в следующем году активизироваться по направлениям:

-по представлению своего педагогического опыта в виде публикации/ статьи,
эти показатели в этом году значительно упали;

-  по  выполнению  требований  положения  об  открытых  уроках  следует  их
проводить в срок и в обязательном порядке оформлять метод разработку;

-Учитывая наиболее встречающиеся недочеты скорректировать имеющиеся и
разработать недостающие локальные акты: Правила оформления докладов, и метод
разработок,  положение  о  паспорте  кабинета,  о  паспорте  мастерской,  проводить
анализ (протоколированный, официальный) работы кабинета на их основе ежегодно
к итоговому отчету и пр.
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Перспективные направления в работе ГБОУ СПО КузТСиД:
 Анализ реализации и корректировка программы развития техникума до 2016

года,  внедрение  непрерывного  образования  и  дополнительных  образовательных
услуг,  позволяющих  обучающимся  расширить  спектр  получаемых  профессий,
успешно адаптироваться на рынке труда. 

 Разработка  и  внедрение  новейших  информационных  технологий  и

современных программно-технических средств в учебный процесс в учреждениях

профессионального  образования,  в  т.ч.  свободного  программного  обеспечения

(СПО) и развитие сетевого взаимодействия ОУ. Формирование на базе Интернет-

технологий  новых  видов  информационных  ресурсов  (электронных  учебников  и

учебно-методических  материалов,  техникумовского  образовательного  портала,

сайтов педагогов).
 Внедрение  инновационных  подходов  к  проблеме  контроля  качества  ВОП,

основанных на разработке и использовании комплекса компьютерных тестирующих,
диагностирующих методик контроля и оценки уровня усвоения ЗУНов и освоения
компетенций.  Пополнение  и  обновление  фонда  оценочных  средств  (ФОС),
комплексов  контрольно-оценочных  средств  (КОС)  для  контроля  результатов
освоения профессиональных модулей и учебных дисциплин.

 Создание  силами  методической  службы  ОУ  единой  системы  непрерывной

многоуровневой  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
профессионально-педагогических  кадров,  учебно-вспомогательного,  инженерно-
технического,  административно-управленческого  персонала  учреждений
профессионального образования и библиотечных работников в целях оперативного и
эффективного  внедрения  в  учебный  процесс  новейших  информационных  и
телекоммуникационных технологий. 

 Целенаправленная  работа  по  формированию  информационной  культуры

педагогов,  активизации  работы  по  созданию  системы  менеджмента  качества  в
техникуме.

По результатам деятельности в 2013-2014 уч.
году педагоги ГБОУ СПО КузТСиД награждены
наградами  министерского,  областного  и
городского  уровня:  Грамотой  Министерства
образования – Косилова Т.Я.,  нагрудным знаком
почетный  работник  НПО  –  Косолапова  Е.В.,
Грантом  Губернатора  молодым  педагогам  –
Пьянова Е.И., Почетной грамотой АКО – Юркова
Д.Г.,  Ильина  М.В.,  медалью  «За  служение
Кузбассу»  –  Габьева  Н.В.  Кроме  этого
награждены  почетными  грамотами  и  благодарственными  письмами  городского  и
районного значения более 20 чел.
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Исп. Зам. дир по УМР Лабунская Н.Л.
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