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Введение
На определённых этапах развития общества, отличающихся технологическими скачками и
трансформацией общественных институтов, обостряются противоречия между рынком труда и
рынком образовательных услуг из-за того, что последний реагирует на внешние вызовы более
медленно.
Такие противоречия осложняются наличием различных требований к образу будущего
образования со стороны государства, бизнес-сообщества (работодателей), обучающихся и их
семей. Одним из неизбежных результатов данного процесса является усиление проблемы
дефицита рабочих кадров в отдельных отраслях экономики. На региональном уровне одним из
механизмов решения данной проблемы и преодоления указанного противоречия является
разработка и реализация программы модернизации системы профессионального образования в
целях устранения дефицита рабочих кадров. Система профессионального образования является
одним из ключевых структурных элементов, позволяющих обеспечивать устойчивое развитие
промышленности.
Для формирования условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на
базе нашего ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и
перспективными требованиями рынка труда, предусмотрен ряд мероприятий:
• реализации образовательных программ СПО по профессиям/специальностям из перечня
ТОП-50 в Кемеровской области;
• организация
совместно
с
работодателями
подготовки
кадров
по
профессиям/специальностям из перечня ТОП-50;
• разработка механизмов привлечения работодателей к участию в модернизации
материально-технической базы в нашем ОУ, реализации стажировок преподавателей ОУ и
сотрудников работодателей;
• оснащение нашего ОУ реальным производственным оборудованием;
• участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по профессиональному
мастерству;
• внедрение дуального обучения по программам СПО;
• сформировывать и совершенствовать компетенции педагогических работников нашего ОУ
связанные с реализацией ФГОС СПО ТОП-50, внедрением демонстрационного экзамена,
организационно-методическим сопровождением конкурсного движения Ворлдскиллс Россия и др.;
• содействие обучению педагогов на экспертов демонстрационного экзамена в составе
государственной итоговой аттестации по стандартам Ворлдскиллс;
• участие в региональном конкурсе «Профессиональная команда – 2035. Кадры для
Кузбасса»;
• совершенствование компетенций педагогических работников по созданию электронных
образовательных ресурсов и сервисов через участие в серии областных консультаций, семинаров,
вебинаров;
• участие в региональных конкурсов профессионального мастерства, направленных на
совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников ОУ в области
онлайн-обучения;
• реализация образовательных программ СПО по профессиям/специальностям из перечня
ТОП-50;
• организация
совместно
с
работодателями
подготовки
кадров
по
профессиям/специальностям из перечня ТОП- 50.

3

1. Общая характеристика техникума
Тип, вид, статус. Техникум является государственным профессиональным образовательным
учреждением.
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).
На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.10.2015
№ 588-р «О переименовании государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования и государственных учреждений дополнительного образования»
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А. (ГБОУ СПО КузТСиД) с
15.01.2016г. переименовано в Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. (ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.).
Полное наименование техникума – Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А.; сокращённое – ГПОУ
КузТСиД им. Волкова В.А.
Техникум осуществляет образовательную деятельность на основании:
Лицензии на право ведения образовательной деятельности бессрочного действия (серия
42ЛО1 № 0002725, регистрационный № 15680), выданной 21 января 2016 г. Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области;
Свидетельства о государственной аккредитации (серия 42А03 № 0000103,
регистрационный № 3137), выданного 22 января 2016 г. Государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области.
На основании данной лицензии техникум имеет право вести образовательную деятельность
по 13 основным профессиональным образовательным программам СПО, а также по
дополнительным образовательным программам (дополнительное образование детей и взрослых) и
программам профессионального обучения.

Показатели деятельности ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. N 1324)
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2

Название
раздела/показателя

Единица
измерения

Значение

человек

275

человек

275

человек

804

человек
человек
человек

804
0
0

человек

123

человек
человек

0
14

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СПО
Численность принятых на обучение по всем формам обучения за счет средств
областного бюджета в отчетном году
Контрольная цифра приема граждан на обучение по всем формам обучения за
счет средств областного бюджета, установленная ДОиН КО на отчетный год
Численность обучающихся по программам среднего профессионального
образования по всем формам обучения на 1 октября отчетного года, всего,
из них:
численность обучающихся по очной форме
численность обучающихся по очно-заочной форме
численность обучающихся по заочной форме
Численность обучающихся, выбывших из ПОО с 1 октября предыдущего года
по 30 сентября отчетного года, всего,
из них:
переведены на другие формы обучения в данной ПОО
переведены в другие ПОО или ОО ВО
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1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.5
1.5.1
1.6
1.6.1
1.7
1.8
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4

3
3.1
3.2.1
3.2.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.8
3.9
3.10
3.10.1

4
4.1
4.1.1

по болезни
по собственному желанию
отчислены
призваны в ряды Вооруженных Сил РФ
по другим причинам
Численность обучающихся, проходивших государственную итоговую аттестацию с
1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года, всего,
из них:
численность обучающихся, прошедших государственную итоговую
аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично»
Численность обучающихся, проходивших промежуточную аттестацию с 1
октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года, всего,
из них:
численность обучающихся, прошедших промежуточную аттестацию с
оценками «хорошо» и «отлично»
Численность выпускников с 1 октября предыдущего года по 30 сентября
отчетного года
Средний балл аттестата обучающихся, принятых на обучение за счет средств
областного бюджета в отчетном году
СВЕДЕНИЯ О СЛУШАТЕЛЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Численность слушателей, обученных по дополнительным профессиональным
программам в отчетном году, всего,
из них:
численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО
в данной ПОО
численность слушателей из других организаций
Нормированный контингент слушателей, обученных по дополнительным
профессиональным программам в отчетном году
Численность слушателей, обученных по программам профессионального
обучения в отчетном году, всего,
из них:
численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО
в данной ПОО
численность слушателей из других организаций
Нормированный контингент слушателей, обученных по программам
профессионального обучения в отчетном году

человек
человек
человек
человек
человек

0
107
0
0
2

человек

175

человек

124

человек

1302

человек

715

человек

175

балл

4

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

94

человек

70

человек

24

человек

31,505

тыс. руб.

28,45

тыс. руб.

2370,38

тыс. руб.

2624,14

процент

100

да / нет

да

единица

104

да / нет

да

человек

31

человек
да / нет

31
да

единица

9

тыс. руб.

54437,88

тыс. руб.

7380,70

человек

50

человек

0

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ,
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОО
Средняя месячная начисленная заработная плата преподавателей и мастеров
производственного обучения в отчетном году
Фактические затраты на потребление ресурсов (воды, э/энергии, тепла) в
стоимостном выражении в отчетном году
Лимит потребления ресурсов (воды, э/энергии, тепла) в стоимостном
выражении, установленный ДОиН КО на отчетный год
Средняя обеспеченность реализуемых программ СПО кабинетами,
лабораториями, мастерскими, спортивным комплексом и другими помещениями
в соответствии с требованиями ФГОС СПО
Наличие доступа к электронным библиотечным системам
Количество используемых в учебных целях компьютеров, имеющих доступ к
Интернету, на конец отчетного года
Наличие подключения к Интернету со скоростью не менее 2 Мбит / с
Численность обучающихся, нуждающихся в общежитиях по состоянию на
конец отчетного года, всего,
из них:
численность обучающихся, проживающих в общежитиях
Наличие действующего общежития
Количество условий из перечня (форма № Р-6), созданных в ПОО для обучения
и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по
состоянию на конец отчетного года
Объем средств, поступивших в ПОО в отчетном году, всего,
из них:
объем внебюджетных средств

СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОО
Численность педагогических работников на 1 октября отчетного года, всего,
из них:
численность педагогических работников, реализующих исключительно
образовательные программы основного общего, среднего общего
образования
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4.1.2
4.1.3
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11.1
4.11.2
4.12

4.12.1

4.12.2

4.13

4.13.1

4.13.2

4.14
4.14.1

5
5.1.1
5.1.2
5.1.3

численность педагогических работников, реализующих исключительно
образовательные программы среднего профессионального образования
численность педагогических работников, реализующих исключительно
образовательные программы профессионального обучения,
дополнительные профессиональные программы
Численность педагогических работников, имеющих высшее образование на 1
октября отчетного года
Численность педагогических работников в возрасте до 34-х лет (включительно)
на 1 октября отчетного года
Среднесписочная численность педагогических работников (с 1 октября
предыдущего года по 30 сентября отчетного года)
Численность педагогических работников, проработавших в ПОО не менее
одного года (на 1 октября отчетного года), всего,
из них:
численность педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию
численность педагогических работников, имеющих первую
квалификационную категорию
численность педагогических работников, освоивших дополнительные
профессиональные программы (повышения квалификации и/или
профессиональной переподготовки) в период с 1 октября 2014 г. по 30
сентября отчетного года
Численность педагогических работников, работающих на условиях штатного
совместительства (внешних совместителей, без ГПХ) на 1 октября отчетного
года, всего
Численность преподавателей на 1 октября отчетного года
Численность мастеров производственного обучения на 1 октября отчетного года
Численность руководящих работников на 1 октября отчетного года
Численность руководящих работников, работающих на условиях штатного
совместительства (внешних совместителей) на 1 октября отчетного года
Численность педагогических работников (в т.ч. внешних совместителей),
имеющих ученую степень, ученое звание или почетное звание на 1 октября
отчетного года
Численность руководящих работников (в т.ч. внешних совместителей),
имеющих ученую степень, ученое звание или почетное звание на 1 октября
отчетного года
Численность преподавателей профессионального цикла и мастеров
производственного обучения на 1 октября отчетного года, всего,
из них:
численность преподавателей профессионального цикла и мастеров
производственного обучения,
принимавших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) в качестве эксперта
численность преподавателей профессионального цикла и мастеров
производственного обучения,
имеющих опыт работы на предприятиях (в организациях) не менее 5 лет со
сроком давности не более 5 лет
Численность преподавателей профессионального цикла и мастеров
производственного обучения, работающих на условиях штатного
совместительства (внешних совместителей, без ГПХ) на 1 октября отчетного
года, всего,
из них:
численность преподавателей профессионального цикла и мастеров
производственного обучения,
принимавших участие в чемпионатах «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) в качестве эксперта
численность преподавателей профессионального цикла и мастеров
производственного обучения из числа действующих работников
профильных предприятий (организаций), работающих на условиях
штатного совместительства не менее чем на 0,25 ставки
Численность мастеров производственного обучения, реализующих
исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на 1 октября отчетного года, всего,
из них:
численность мастеров производственного обучения, имеющих высшее
образование

человек

50

человек

0

человек

50

человек

24

человек

47

человек

45

человек

16

человек

22

человек

45

человек

3

человек

44
2
4

человек

0

человек

7

человек

1

человек

23

человек

14

человек

0

0

0

0

человек

1

человек

0

единиц

0

единиц

0

единиц
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СВЕДЕНИЯ О РАЗВИТИИ ПОТЕНЦИАЛА ПОО
Количество федеральных и региональных целевых программ, в которых ПОО
принимала участие в качестве исполнителя (соисполнителя) в отчетном году
Количество экспериментов в сфере образования, инновационных
программ/проектов (инновационных площадок), в которых приняла участие
ПОО в отчетном году
Количество иных проектов/программ, в которых принимала участие ПОО в
отчетном году
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5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8

5.9.1

5.9.2

5.9.3

5.9.4

5.10.1

5.10.2

Статус базового учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» (по состоянию на конец
отчетного года)
Статус ресурсного центра, межрегионального отраслевого ресурсного центра,
ведущей организации (по состоянию на конец отчетного года)
Наличие многофункционального центра прикладных квалификаций (по
состоянию на конец отчетного года)
Наличие системы дистанционного обучения, используемой в образовательном
процессе
Количество электронных образовательных ресурсов, разработанных в ПОО
Количество основных профессиональных образовательных программ, успешно
прошедших процедуру профессионально-общественной аккредитации
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) – 2017, по которым ПОО выступала в
качестве площадки проведения соревнований и (или) соорганизатора
соревнований
Количество компетенций отборочного этапа регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 2017, в которых принимали
участие обучающиеся ПОО
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) – 2017, в которых принимали участие
обучающиеся ПОО
Количество компетенций регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) – 2017, в которых обучающиеся ПОО стали
победителями, призерами или получили «медаль профессионализма»
Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в профессиональных
конкурсах, олимпиадах по учебным дисциплинам и специальностям,
организаторами и соорганизаторами которых являются федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти Кемеровской области,
а также в иных значимых для региональной системы СПО профессиональных
конкурсах и олимпиадах (согласно утвержденному перечню)
Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в спортивных соревнованиях,
организаторами и соорганизаторами которых являются федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти Кемеровской области,
а также в иных значимых для региональной системы СПО спортивных
соревнованиях (согласно утвержденному перечню)
Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в международных
(всероссийских, межрегиональных, региональных) научных, научнопрактических конференциях и других научных мероприятиях
Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в творческих конкурсах и
других соревнованиях, организаторами и соорганизаторами которых являются
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
Кемеровской области, а также в иных значимых для региональной системы СПО
творческих конкурсах и других соревнованиях (согласно утвержденному
перечню)
Число побед педагогических и руководящих работников (призеров, лауреатов) в
профессиональных конкурсах и других мероприятиях, организаторами и
соорганизаторами которых являются федеральные органы государственной
власти, органы государственной власти Кемеровской области, а также в иных
значимых для региональной системы СПО профессиональных конкурсах и
других мероприятиях (согласно утвержденному перечню)
Число участий педагогических и руководящих работников в международных
(всероссийских, межрегиональных, региональных) научных, научнопрактических, научно-методических и иных конференциях

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

да

единиц

12

единиц

0

единиц

1

единиц

0

единиц

6

единиц

4

единиц

32

единиц

2

единиц

16

единиц

42

единиц

32

единиц

40

В 2017-2018 учебном году образовательная деятельность техникума направлена на
реализацию основных направлений работы: усиление практической направленности и расширение
спектра реализуемых техникумом образовательных программ и услуг, в том числе по наиболее
востребованным профессиям ТОП-50, активизация и повышение результативности научноисследовательской, проектно-аналитической деятельности педагогов и обучающихся и т.д.
В этом учебном году в ГПОУ КузТСиД им Волкова В.А. осуществляется подготовка
специалистов по 9 направлениям очной формы обучения (Таблица), контингент студентов на
01.04.2018 составляет 804 человека.
Группа

Наименование специальности

1 курс

Базовое
образование

Сроки обучения
(год начала обучения /
кол-во лет (месяцев)
обучения)
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СКМ-17(1/2)
СР-17(1/2)

Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий
Реклама

основное общее

2017 / 3 г. 10 м.

основное общее

2017 / 3 г.10мес

СР-17(3/4)

Реклама

основное общее

2017 / 3 г.10мес

СДО-17(1/2)
СДО-17(3/4)

Дизайн (по отраслям)
Дизайн (по отраслям)

основное общее
основное общее

2017 / 3 г.10мес
2017 / 3 г.10мес

СФ-17(1/2)
ТПИ-17
ПЭ-17(1/2)
ПР-17(1/2)
ПР-17(3/4)
ПР-17(5/6)
СИБ-17(1/2)

Флористика
Технология парикмахерского искусства
Прикладная эстетика
Парикмахер
Парикмахер
Парикмахер
Информационная безопасность
автоматизированных систем
2 курс

основное общее
среднее общее
основное общее
основное общее
основное общее
среднее общее
основное общее

2017 / 2 г.10мес
2017 / 2 г.10мес
2017 / 3 г.10мес
2017 / 2 г.10 мес
2017 / 2 г.10 мес
2017 / 10 мес
2017 / 3 г.10мес

основное общее

2016 / 3 г.10мес

основное общее

2016 / 3 г. 10 м.

основное общее

2016 / 3 г.10мес

СИБ-16(1/2)
СКМ-16(1/2)
СР-16(1/2)

Информационная безопасность
автоматизированных систем
Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий
Реклама

СР-16(3/4)

Реклама

основное общее

2016 / 3 г.10мес

СДО-16(1/2)
СДО-16(3/4)

Дизайн (по отраслям)
Дизайн (по отраслям)

основное общее
основное общее

2016 / 3 г.10мес
2016 / 3 г.10мес

СФ-16(1/2)
ПР-16(1/2)
ПР-16(3/4)
ПР-16(5/6)

Флористика
Парикмахер
Парикмахер
Парикмахер

основное общее
основное общее
основное общее
основное общее

2016 / 2 г.10мес
2016 / 2 г.10 мес
2016 / 2 г.10 мес
2016 / 2 г.10 мес

основное общее

2015 / 3 г.10мес

СР-15(1/2)

Информационная безопасность
автоматизированных систем
Реклама

основное общее

2015 / 3 г.10мес

СР-15(3/4)

Реклама

основное общее

2015 / 3 г.10мес

СДО-15(1/2)
СДО-15(3/4)

Дизайн (по отраслям)
Дизайн (по отраслям)

основное общее
основное общее

2015 / 3 г.10мес
2015 / 3 г.10мес

СФ-15(1/2)
СПИ-15(1/2)

Флористика
Парикмахерское искусство

основное общее
основное общее

2015 / 2 г.10мес
2015 / 2 г.10мес

СПИ-15(3/4)
ПР-15(1/2)

Парикмахерское искусство
Парикмахер

основное общее
основное общее

2015 / 2 г.10мес
2015 / 2 г.10 мес

основное общее

2014 / 3 г.10мес

основное общее

2014 / 3 г.10мес

основное общее
основное общее

2014 / 3 г.10мес
2014 / 3 г.10мес

3 курс
СИБ-15(1/2)

СИБ-14(1/2)
СР-14(1/2)
СДО-14(1/2)
СДО-14(3/4)

4 курс
Информационная безопасность
автоматизированных систем
Реклама
Дизайн (по отраслям)
Дизайн (по отраслям)

Организация образовательного процесса регламентируется действующими федеральными
законами, ФГОС, ОПОП, учебными планами, календарным учебным графиком, расписанием
учебных занятий и другими нормативными документами.
В техникуме в соответствии с ФГОС имеются в наличии все программы учебных
дисциплин и профессиональных модулей, которые разработаны преподавателями техникума и
согласованы на заседаниях цикловых методических комиссий.
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Учебно-производственная нагрузка обучающихся не превышает 36 академических часов в
неделю и 6 академических часов в день. Объем самостоятельной работы составляет 50% от
обязательной аудиторной нагрузки по циклу дисциплин. Время работы на производственной
практике не превышает продолжительности рабочего времени, установленного законодательством
Российской Федерации о труде для соответствующих категорий работников. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Последовательность и чередование уроков в каждой учебной группе определяется расписанием
занятий и распорядком дня. Образовательная программа реализуется с использованием различных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. Учебные
занятия и практика могут проводиться с группами обучающихся меньшей численности и
отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. Возможно объединение
групп обучающихся при проведении учебных занятий в виде лекций.
Уровень подготовленности педагогов в области ИКТ и материальное оснащение техникума
позволяет использовать информационно – коммуникационные технологии в т.ч. электронное
обучение и дистанционное обучение в образовательном процессе.
Мониторинг учебной деятельности обучающихся реализуется по результатам
промежуточной аттестации, оценивающей результаты работы студентов за семестр и
результатами государственной итоговой аттестации (выпуска).

2. Основные результаты учебной деятельности. Выпуск 2018
Средняя качественная успеваемость по техникуму на этапе выпуска составляет 88%, что
выше на 17 % по сравнению с прошлым годом (71%.), 16 % выпускников отличников (по
сравнению с 15 %), это скорее всего связано с целенаправленной работой классных руководителей
направленной на «резерв отличников», в связи с введением «красных дипломов». Повышенные
разряды получили 18 парикмахеров из 31, что составило 58% (больше на 34% с прошлым годом).
То есть все показатели характеризующие качество образовательного процесса выросли.
Если говорить не о качестве, а о количестве, то выпускников в этом году меньше: 9 групп вместо
10 и 160 человек вместо 176 обучающихся.
Высокие показатели качественной успеваемости (выше средних по техникуму) в группах
ПР 17 5/6, ПР 15 ½, СПИ 15 3/4, СДО14(3/4), СИБ 14 (1/2), СР 14 (1/2) – достигнуты благодаря
систематической работе классных руководителей, мастеров и дипломных руководителей.
В группах, где качественная успеваемость ниже среднего отмечается низкая посещаемость
студентов, смена куратора и пр.
Положительное при проведении ГИА-18:
- Темы выпускных квалификационных работ соответствуют профилю и уровню
квалификации выпускников. Все представленные выпускниками на защиту работы соответствуют
тематике, заданию, утвержденной структуре.
- Все необходимые Отзывы и Рецензии на выпускные квалификационные работы
составлены грамотно, указаны положительные стороны и недостатки в работе, результаты
нормоконтроля свидетельствуют, что в основном все ВКР должным образом оформлены. Можно,
сравнивая с прошлым, годом говорить, что повысилась культура оформления этих работ.
- На ГИА практически все выпускники сопровождали защиту своих работ демонстрацией
электронных презентаций, но не было видеофильмов, практические работы выполнены с
применением новых технологий, и материалов, а у парикмахеров еще и в соответствии с
направлением моды.
- Государственная итоговая аттестация прошла организовано и в соответствии с
требованиями «Положения о государственной итоговой аттестации выпускников» и программы
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ГИА. Студенты продемонстрировали знание профессиональной терминологии, сформированные
ОК и ПК.
- Анализ дневников учета выполнения работ на учебной и производственной практике
показал выполнение перечня учебно-производственных работ в соответствии с образовательной
программой.
Анализ результатов Государственной итоговой аттестации позволяет сделать вывод, что
уровень

сформированности

у

выпускников

общих

и

профессиональных

компетенций

обеспечивает их готовность к основным видам профессиональной деятельности, т.е. подготовка
выпускников соответствует требованиям ФГОС.
По результатам учебного года наиболее отличившихся
выпускников традиционно отмечают на торжественном собрании
выпускников ОУ НПО и СПО - губернаторском приеме «Рабочая
смена Кузбасса 2018». В 2018 году областные награды и
денежное

вознаграждение

получили

2

студента:

премию

Губернатора Кемеровской области в размере 5000 рублей Ромашков Игорь, Редько Александра.

3. Основные направления организации образовательного процесса в
техникуме. Структура методической службы
3.1. Методическая деятельность техникума
Высокая мотивация студентов к личностному и профессиональному развитию, их
стремление учиться на «отлично», обусловлена созданными в техникуме необходимыми
психолого-педагогическими, методическими, организационными и кадровыми условиями.
Деятельность методической службы техникума в отчетном учебном году направлена на создание
инновационного образовательного пространства в техникуме для развития педагогических
работников (ПР) и студентов.
Цель работы методической службы – научно-методическое обеспечение инновационной
деятельности техникума, оказание практической методической помощи руководителям и
педагогическим работникам, создание условий для их профессионально-творческого роста и
положительной динамики качества образовательного
процесса.
Достижение этой цели решается посредством
реализации следующих задач:
-совершенствование работы методической службы,
работы ЦМК, творческих объединений, кабинетов,
предметных кружков и кружков технического творчества,
студенческого научного общества и др.;
-создание условий для участия педагогов в конкурсах
профмастерства, НПК, проектной и научной деятельности,
стимулирование самообразования и творческого поиска
педагогов;
-организация научно-методического сопровождения
ВОП: совершенствование программ профессиональных
модулей и учебных дисциплин, модернизация учебнометодических комплексов с учетом требований ФГОС и современного рынка труда;
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-повышение уровня профессионального и педагогического мастерства педагогов, адаптация
молодых педагогов, выявление, изучение и трансляция опыта работы лучших педагогов
техникума и других ОУ, системы непрерывного профессионального образования ОУ (в т.ч. через
сетевое взаимодействие);
-обновление и развитие материально-технической базы ОУ, дальнейшее развитие механизма
сотрудничества с работодателями;
Рисунок 1
-внедрение современных средств обучения, педагогических и информационных
технологий в образовательный процесс;
-создание условий для инновационного развития техникума.
Организована работа по направлениям: непрерывное образование педагогов 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 том числе ТОП-50.
В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. для этого организованы (Рисунок 1) три цикловые
методические комиссии: «Сфера обслуживания», «Общеобразовательные дисциплины
(гуманитарного и социально-экономического цикла)», «Общеобразовательные дисциплины
(естественнонаучного цикла)», «Профессиональный дизайн» и методическая комиссия по
развитию личности. А также три временные проблемные группы: «Школа молодого педагога»,
«Школа профессионального мастерства» и «Мастерская педагогического роста» которые
работают на основе плана работы, с учетом современных принципов андрагогики и проблемной
темы техникума «Модернизация учебно-методического обеспечения профессий и специальностей
как условие подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста», программы
развития ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. 2016-2020 г.
Оптимизации работы методической службы способствует использование такой современной
организационной интерактивной формы профессионального взаимодействия, как сайт
методической службы ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. - Режим доступа: http://metidistkuztsid.ru/,
созданный и регулярно обновляемый методистом Никоновой Е.П. Сайт методической службы
эффективно реализует важную задачу - автоматизации, то есть объединение традиционной
деятельности и высокую степень владения современными программными средствами,
телекоммуникационными технологиями.
Цель создания сайта методической службы: создание положительного имиджа
методической службы ОУ; для оперативности и доступности; удовлетворение информационных
потребностей педагогов.
Задачи решаемые через сайт методической службы:
❖ повышение информационной культуры педагогов;
❖ развитие it технологий среди педагогов;
❖ продвижение посредством сайта методической службы образовательных находок и идей
разработанных образовательным учреждением;
❖ развитие ИКТ компетенции у педагогов техникума, обеспечивающей успешность процесса
информатизации образовательного процесса;
❖ создание условий для профессионального общения, самореализации и стимулирования
роста творческого потенциала педагогов через использование деятельностных форм и
методов работы;
❖ способствовать росту профессионального мастерства педагогов.
Содержание методической работы в нашем ОУ включает в себя следующие направления:
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❖ изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на
совершенствование учебно-воспитательного процесса;
изучение новых педагогических технологий;
❖ изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем
управления образовательным процессом;
❖ диагностику профессиональных запросов педагогов;
❖ подготовку педагогов к аттестации;
❖ курсовую подготовку;
❖ работу в ОУ творческих групп;
❖ подготовку к участию в научно-практических конференциях;
❖ организацию и проведение теоретических семинаров и методических декад;
❖ мониторинг учебных достижений;
❖ программно-методическое обеспечение образовательного процесса;
❖ работу по оснащению кабинетов программными, методическими, диагностическими
материалами;
❖ внеклассную работу по дисциплинам;
❖ организацию исследовательской деятельности педагогов и обучающихся;
❖ изучение передового педагогического опыта коллег.
Виртуальное пространство на сайте методической службы, доступ к которому имеют все
педагогические работники ОУ содержит основные стандартные шаблоны методической, учебной,
воспитательной и производственной документации ОУ в электронном варианте.
Мероприятия, проведенные на базе техникума
На базе техникума проходила 9 Областной конкурс «Твой шанс». Конкурс проводится с
целью популяризации профессионального направления дизайна, реализации творческих
способностей школьников и формирования профессиональных компетенций. В этом году по
конкурс прошел по направлениям «Я оформитель», «Подушка - трансформер», «Комната моей
мечты», «Авторская открытка», «Художественный сувенир, посвященный 400 - летию
Новокузнецка», «Современная одежда в тренде 2018-2019 года», «Подарочный букет».
Конкурс «Твой шанс» организовывался для талантливых школьников городов
Новокузнецка. С каждым годом география участников конкурса становится шире. И в феврале
2018 года в конкурсе «Твой шанс», приняли участие школьники из 16 учебных заведений, из
городов: Мыски, Прокопьевск, Новокузнецк и Осинники.
Победителям в каждом направлении вручали дипломы и памятные подарки, а участникам
сертификаты и утешительные призы. В церемонии награждения участвовали студенты техникума
победительница 4 Регионального чемпионата (WORLD SKILLS RUSSIA) 2017 в компетенции
«Технология моды» Редько Александра и участница чемпионата WSR Лозовская Александра.
Конкурс «Твой шанс» является профориентационным мероприятием, а также является частью
общетехникумовского проекта «Профессиональные пробы».
В феврале 2018 года на базе нашего ОУ состоялась традиционная Всероссийская научнопрактическая конференция с очно-заочным участием «Проблемы и перспективы
современного общества» для педагогов, студентов ОУ НПО, СПО и школьников, которая в
статусе всероссийской проходит в третий раз. В ней приняли участие 103 человека.: учащиеся
среднего образования (МБНОУ «Гимназия №17» г. Новокузнецка, МБОУ «Гимназия №62» г.
Новокузнецка, МБОУ «Гимназия №48», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
г. Новокузнецка, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» г. Новокузнецка-6 человек; 9
студентов отделений СПО (ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., ГКПОУ НГК, ФКПОУ
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат», ГПОУ НТЭТ,
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ГПОУ КИТ; 11 преподавателей общеобразовательных дисциплин
и дисциплин
профессионального цикла. Заочно в НПК приняли участие 6 учащихся среднего образования:
МБОУ Лицей 36 г. Осинники, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Кемерово,
МБ НОУ «Гимназия № 70», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12, Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №110» г.
Новокузнецка; 8 студентов СПО - ГПОУ «Топкинский технический техникум», ГПОУ КИТ,
ГПОУ НТТ; 2 студента ВПО - Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический
университет», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный Университет». В качестве
экспертов были привлечены работодатели и соцпартнеры: Сокольникова Наталья Павловна, к.п.н.,
доцент кафедры теоретических основ и методики начального образования НФИ КемГУ; Киселева
Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры технологии, профессионального
обучения и общетехнических дисциплин НФИ КемГУ; Филимонова Наталья Борисовна, главный
библиотекарь отдела читальных залов; Лейниш Татьяна Леонидовна, специалист по учебнометодической работе, начальник отдела маркетинга, зав.кафедрой ФГБОУ ВО КемГУ, к.п.н.,
Захарова Наталья Михайловна, дизайнер, руководитель студии «Стиль и мода» МБУ ДО ДДТ №2.
На базе нашего образовательного учреждения прошел первый этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей
29.00.00 Технологии легкой промышленности. В олимпиаде приняли участие 6 конкурсантов
(Кемерово, Прокопьевск, Новокузнецк). Студенты ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. Редько А. Лозовская А. заняла 1 место вне конкурса (март 2018г.), призовое место позволило ей участвовать в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства (г.Горно Алтайск);
Одним из примеров создания в техникуме специально организованного пространства для
проявления творческой инициативы обучающихся и формирования профессиональных компетенций,
как в формате их будущей профессиональной деятельности, так и за её пределами служит деловая
программа третьего V Областной конкурсно-выставочного проекта «Неделя дизайна и рекламы2018» (НДР), который проходит в плане Некоммерческой организации «Союз директоров
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». НДР проходит в
конкурсно-выставочном формате объектов дизайна и рекламы и имеет очную и заочную формы
участия. НДР содействует развитию профессиональных компетенций обучающихся по учебным
программам; позволяет выявлять талантливых молодых дизайнеров; способствует установлению
плодотворных творческих и межличностных контактов.
Деловая программа «Недели дизайна и рекламы-2018» включала в себя выставку дизайнпроектов по номинациям: «Дизайн рекламы», «Дизайн интерьера», «Дизайн костюма», «Фотография в
дизайне». Дизайн-проекты выполнялись с применением любых материалов и отражали принципы
композиционного построения объектов, эстетику их оформления и подачи. Подготовка к участию и сам
процесс предоставил возможность знакомства студентов первых и старших курсов. Конкурсный проект
«Оригинальный календарь 2018» с использованием логотипа КузТСиД, проводился в выставочном
формате. Календарь должен был отвечать следующим требованиям: быть читаемым, компактным,
нестандартным, удобным для применения. Фестиваль продемонстрировал один 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.
В жюри НДР входили представители известных дизайнерских предприятий нашего города
Баскакова Е. Б.-директор ООО «Баскакова», Вишнякова О. Н.-директор студии-ателье «Оксана
Вишнякова», Редникова Елена Александровна -директор студии дизайна «АРТ-ДЕКО», Черемникова
Лариса Алексеевна-член союза фотохудожников России, Бондарь Ольга Юрьевна -член Союза
дизайнеров России. Живое общение с практикующими дизайнерами города и получение их
квалифицированных ответов по возникающим в процессе обучения вопросам было одним из важных
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моментов НДР и способствовало в свою очередь развитию сотрудничества с работодателями и
социальными партнерами. Полученные знания закреплялись в ходе мастер-классов по проектированию
дизайнерской продукции.
НДР - это возможность публичного экспонирования своих дизайн-проектов, получения новых
знаний и совершенствования профессиональных компетенций, привлечение внимания предприятий и
организаций нашего города к направлениям дизайнерской деятельности. В рамках НДР-2018 было
организовано взаимодействие с Новосибирским технологическим институтом с целью предоставления
выпускникам информации о возможности дальнейшего продолжения обучения по избранным
специальностям.
В рамках НДР второй год проходит Областной конкурс на лучшее электронное портфолио
«Мой образовательный олимп» (март 2018г.) среди студентов ПОО и учащихся 7-11 классов
средних образовательных школ КО с целью внешнего оценивания значимых результатов
студентов и школьников по освоению образовательных, общих и профессиональных
компетенций, готовности к выполнению профессиональной деятельности, способности
практически применять приобретенные умения, знания и опыт, а также предоставления
возможности каждому участнику раскрыть свои таланты, развить и укрепить социальные
контакты,
успешно совершенствовать результаты, достигнутые в разнообразных видах
деятельности и многое, многое другое.
В конкурсе приняли участие: 61 студент и 6 школьников ОУ городов КО: Мариинска,
Кемерово, Полысаево, Калтана, Прокопьевска, Осинников, Мысков, Белова, Новокузнецка.
Конкурс проводился по следующим номинациям: лучшее индивидуальное портфолио
студента первокурсника; лучшее индивидуальное портфолио студента переводной группы;
лучшее индивидуальное портфолио студента выпускника;
лучшее
индивидуальное
портфолио учащихся 7-11 классов.
Также прошел Областной конкурса социальной рекламы «Новое время» целью
которого является привлечение общественного внимания широких аудиторий к социальнозначимым проектам региона, обобщение и популяризация талантливых идей и наработок в
области социальной рекламы. Конкурс проходит по двум номинациям «Социальный плакат» и
«Социальный видеоролик» (март 2018г.). В конкурсе было 12 команд, а также 83 студента и 4
школьника образовательных учреждений городов Кемеровской области: Юрги, Мариинска,
Белова, Кемерова, Прокопьевска, Мысков, Новокузнецка.
В декабре 2017 г. по плану ГБУ ДПО «КРИРПО», на базе нашего ОУ проходили
выездные
курсы
повышения
квалификации
«Психолого-педагогические
основы
профессиональной деятельности», обучение прошли 35 педагогических работников.
Участие в конференциях Регионального, Всероссийского и Международного значения,
вебинарах, семинарах, круглых столах
С целью выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной)
деятельности подготавливают обучающихся, а сами участвуют с целью распространения
собственного педагогического опыта, предоставления значимых результатов своей
педагогической деятельности в конференциях Регионального, Всероссийского и международного
значения, вебинарах, семинарах, круглых столах, различного уровня:
Выступления педагогов:
1.
Колпаченко Л.Я. делилась опытом работы на вебинаре «Психолого-педагогическое
сопровождение процесса адаптации начинающего преподавателя», доклад «Школа молодого
педагога» (сертификат, сентябрь 2017г.).
2.
Захарова Н.Л. на областном семинаре «Оценка результатов профессиональной
деятельности педагогических работников в процессе аттестации», доклад на тему «Подготовка
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аттестационных материалов и оформлении результатов профессиональной деятельности
педагогических работников в целях установления квалификационной категории» (сертификат,
октябрь 2017г.).
6. Никонова Е.П. выступление в рамках вебинара «Наставничество как форма
методической работы в профессиональной образовательной организации» (сертификат, ноябрь,
2017г.).
7. Захарова Н.Л. выступала лектором на курсах ПК «Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности» по плану ГБУ ДПО «КРИРПО» в ГПОУ «Киселёвский
горнотранспортный техникум», тема выступления «Организация самостоятельной внеаудиторной
работы» (27 марта 2018 г.).
Конкурсное движение в техникуме. Результаты. Достижения.
Профессионализм, методический и творческий потенциал педагогов техникума, а также
высокий уровень подготовки студентов демонстрировались и реализовывались на различных
конкурсах, конференциях, чемпионатах и олимпиадах городского, областного, Российского и
Международного значения.
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№
п/п

Название

1.
1.1

Областной конкурс
«Лучший электронный образовательный ресурс
для профессиональных образовательных
организаций»

Уровень
проведен
Название органа
ия
государственной власти
соревнов РФ / Кемеровской области,
ания
являющегося
организатором
Дата
М–
(соорганизатором)
проведения междуна
р.
или
В–
всеросс.
номер в перечне иных
МР –
мероприятий, утв.
межрег.
приказом ДОиН КО
Р – рег.

Областной конкурс «Лучший преподаватель
информатики и ИКТ-2018»

20.03.
2018

О

ГБУ ДПО «КРИРПО»

1.3

III Областной конкурс «Лучшая методическая
служба ПОО»

Название
организации,
проводившей
соревнования

ПЕДАГОГИ
Профессиональные конкурсы, другие мероприятия
ГБУ ДПО «КРИРПО»
ГБУ ДПО
08.11.
«КРИРПО»
Р
2017
ГБУ ДПО «КРИРПО»

1.2

Скан документа (фото)
И приложить этот
документ отдельно в
папке еще

декабрь
2018

О

Техникум
информационных
технологий,
экономики и права
Кемеровского
института
(филиала) РЭУ им.
Г.В. Плеханова
ГБУ ДПО
«КРИРПО»

ФИО (призеров,
лауреатов)
или участников

Валишевская Е.И.

участник

Валишевская Е.И.,
Моисеенко А.А.

участники

Филимонова О.Б. в
номинации:
Внутрифирменное
обучение
педагогических
работников в
условиях внедрения
профессионального
стандарта педагога,
работа «работы
«Работа коучера в
рамках подготовки к
конкурсам
профессионального
мастерства»
Никонова Е.П. в

участник

лауреат

1.4

Областной конкурс-выставка творческих работ
педагогических работников

02.03
2018

1.5

Областной конкурс «Преподаватель года 2018»

март
2018г.

1.6

Всероссийский конкурс управленцев «Тест
числовых способностей этапа дистанционного
тестирования всероссийского конкурса «Лидеры
России»

ноябрь
2017

1.7

1.8

1.9

1.10

О

О

Некоммерческая
организация «Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организации КО»

ДОиН КО

ГПОУ
«Прокопьевский
электромашиностро
ительный техникум»

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

номинации
«Представление
деятельности
методической службы
на сайте ПОО, работа
«Сайт методической
службы как
управленческий
ресурс»
Голикова Л.С.,
Косолапова Е.В.,
Растворцева К.С.
Ильина М.В. в
номинации «Дело
мастера боится»
Ростембергская О.А.
в номинации «В ногу
с НТП»
Елина Э.Г.
Кучуркина Е.В.
Захарова Н.Л

сертификат участника
Диплом 2 степени);
Диплом 2 степени
приз зрительский
симпатий
участник
участник

В

Международный конкурс педагогического
творчества «Ступени мастерства»

20.02.2
018

М

Международная олимпиада для учителей
«Современные образовательные технологии»
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства и личных достижений педагогов ПО
«Современное профессиональное образование»,
номинация «Педагог-методист»
Всероссийский интернет-конкурс «Лучшая
методическая разработка» в номинации

октябрь
2017

М

Некоммерческая
организация "Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской
области"

ГПОУ
«Кузнецкий
индустриальный
техникум»

Валишевская Е.И.,
Ростемберская О.А.

Воробьева В.С.
Колосова С.В.

январь
2018

В

18.04.
2018

В

победители

диплом призера 3
место
диплом 1 место

Коньшина Е.А.
Лейниш Т.Л.

17

«Рабочая тетрадь, тетрадь лабораторных
(практических) работ»

АНО ДПО «УДЦ»

Никонова Е.П.
Тищенко А.Р.
1 место

1.11

1.12
1.13
1.14

май
2018

Р

июнь
2018

Р

Международный конкурс по иностранным
языкам «Я Лингвист»

7.11.201
7

М

Международная олимпиада для учителей
"Современные образовательные технологии"
Педагогическая викторина «Культура речи
педагога как фактор развития речевой
коммуникации детей»

13.10.20
17

М

23.12.20
17

М

Региональный конкурс «Профессиональная
команда – 2035. Кадры для Кузбасса»

1.15

III Всероссийская олимпиада «Академии
интеллектуального развития» 2017-2018
учебного года по английскому языку

1.16

Всероссийский конкурс педагогов, учителей,
воспитателей с международным участием,
номинация «Моя рабочая программа»

Департамент
образования и науки
Кемеровской области
ГБУ ДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»
Департамент
образования и науки
Кемеровской области
ГБУ ДПО
«Кузбасский
региональный
институт развития
профессионального
образования»
«Я Лингвист»

Коньшина Е.А.
Филимонова О.Б.

Нарышев М.С.
Захарова Н.Л.

«Я Лингвист»

ЦРТ «Мегаталант»

ЦРТ «Мегаталант»

ЦРТ «Мегаталант»

ЦРТ «Мегаталант»

Кучуркина Е.В.
(руководитель),
КузТСиД
Кучуркина Е.В.

Участники

Финалист

участник
участник
участник

Кучуркина Е.В.

6.03.
2018

В

Портал
дистанционных
проектов «Академия
Интеллектуального
Развития»

6.03.201
8

В

Портал
дистанционных
проектов «Академия

Портал
дистанционных
проектов
«Академия
Интеллектуальног
о Развития»
Портал
дистанционных
проектов

Диплом 1 степени
Кучуркина Е.В.
в номинации «Моя
рабочая программа»
участник
Кучуркина Е.В.
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Интеллектуального
Развития»
1.17

Акция «Час Земли-2018»

1.18

Областной конкурс «Преподаватель года 2018»

1.19

IV Областной конкурс «Библиотекарь –
профессия творческая»

22.03.20
18

В

WWF России

28.02.
2018

О

ДОиН КО, ГБУ ДПО
«КРИРПО», НО
«Союз директоров
ПОО КО»

с 13 по
22
февраля
2018г

О

ДОиН КО

«Академия
Интеллектуальног
о Развития»
Кучуркина Е.В.
ГБУ ДПО
«КРИРПО»

ГБУ ДПО
«КРИРПО»
ГПОУ «Кузнецкий
индустриальный
техникум»

1.20

IV Международный конкурс педагогического
творчества «Ступени мастерства»

20.02.18

1.21

Всероссийский конкурс педагогов, учителей,
воспитателей с международным участием,

март
2018

1.22

Международная педагогическая викторина
«Культура речи педагога как фактор развития
речевой коммуникации детей»

декабрь
2017

1.23

Городская молодежная акция «Сотвори чудо»

1.24

Городская выставка «Художник Новокузнецка»

1.25

Межрегиональная выставка «Река Томь-3»
г.Кемерово

ноябрь
2017
август
2017
октябрь
декабрь
2017

М

В

Департамент
образования и науки
Кем. Области.
Некоммерческая
организация: «Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организации
Кем.области»

Кучуркина Е.В.

участник

участник

Филатова Т.А.
участник
Збродько Я.В.
Макарова Н.В.
Нпаумова В.И.
Растворцева К.С.
Балакина М.В.
Валишевская Е.И.
Ильина М.В.
Ростемберская О.А.
Тарабанова О.С.
Телепова С.В.
Утина В.В.
Филимонова О.Б.
Балакина М.В.
Ильина М.В.
Валишевская Е.И.
Ростемберская О.А.
Кучуркина Е.В.
Номинация «Моя
рабочая программа»

участники

лауреаты

диплом 1 степени
участник

М

Кучуркина Е.В

Г

Козырев А.В.

Г

Елина Э.Г.

благодарственное
письмо

Участник
Елина Э.Г.
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1.26
1.27

1.28
1.29

1.30

1.31
1.32

1.33
1.34

1.35

«Городской пленэр художников»
Международная олимпиада учителей
«Современные образовательные технологии»

Специализированная выставка ярмарка
«Образование. Карьера» Конкурс

Г

Елина Э.Г.

М

Кучуркина Е.В.

Всемирная
ассоциация
выставочной
индустрии
Российский союз
выставок и ярмарок
Кузбасская торговопромышленная палата

Всемирная
ассоциация
выставочной
индустрии
Российский союз
выставок и
ярмарок
Кузбасская
торговопромышленная
палата

Лейниш Т.Л.

диплом 2 место
диплом 2 степени
диплом 2 степени

Шершнева А.В.
«Лучший экспонат»
книга «Кузбассжемчужина Сибири»,
спортивно
образовательные
технологии

28-23.
2018

О

март
2018

М

Нагдиев А.А.

27.04.
2018

О

Нагдиев Т.Х
Сухотина Е.А
Наумова В.И
Макарова Н.Л
Збродько Я.В

участники

10.05.
2018

М

Нагдиев Т.Х

участник

Региональный этап Всероссийской
программы Арт-Профи Форум»

15.01.
2018

Р

I Всероссийский фестиваль творчества «Таланты
России - 2018»
Всероссийский конкурс педагогического мастерства
«Современный учитель 2018»

22.03.
2018
25.06.
2018

В

Международная онлайн олимпиада для
педагогов «Активные и развивающие методы
обучения, соответствующие ФГОС»
Областная выставка ярмарка научнометодических материалов педагогических
работников Профессиональных
образовательных организаций Кемеровской
области
Международная педагогическая олимпиада
«Педагогические технологии»

Региональная выставка «С чистого листа…»

Март
2018

III Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы

16.02.
2018

ДОиН КО
ДОиН КО

Ермолович А.Г.
Голикова Л.С.
Голикова Л.С.

В

Проект «Инфоурок»

Р

Управление по
Культуре
администрации
города Прокопьевска
Культурновыставочный центр
«Вернисаж»

Проект
«Инфоурок»
Культурновыставочный
центр «Вернисаж»

Ростемберская О.А.

Елина Э.Г.

диплом 2 степени

3 место
2 место
победитель
участник

Участник

Научно-практические и другие конференции

2.
2.1

2017
октябрь
2017

В

ГПОУ «КузТСиД»
им. Волкова В.А.

ГПОУ «КузТСиД»
им. Волкова В.А.

Кучуркина Е.В.
Макарова Н.В.

Диплом 2 степени
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современного общества»

2.2

2.3.

2.4

2.5

2.6

2.7

III Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы
современного общества» (заочно)

Всероссийская студенческая научно-практическая
интернет-конференция «Инновации в научных
исследованиях: опыт и перспективы»

VIII Международная студенческая научнопрактическая конференция «Молодежь и наука
XXI века»
Всероссийский интернет-форум
“Создание единого информационнообразовательного пространства в рамках
реализации ФГОС”

V Международная научно-практическая
конференция педагогических работников
профессионального образования
«Компетентностный подход как основа подготовки
конкурентноспособных выпускников»

XII Международная научно-практическая
конференция «Технологическое обучение
школьников и профессионально образование в

16.02.
2018

В

30.04.
2018

В

22.03.
2018

М

14.05.25.05.
2018

28.02.
2018

5-6.12.
2017

В

М

М

ГПОУ «КузТСиД»
им. Волкова В.А.
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Самарский
государственный
колледж»

ГПОУ «КузТСиД»
им. Волкова В.А.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской
области
«Самарский
государственный
колледж»

ГПОУ “Кузнецкий
индустриальный
техникум”
Издательство
«Просвещение»
Департамент
образования и науки
Кемеровской области
Некоммерческая
организация «Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской
области»
Новокузнецкий
институт (филиал)
ФГБОУ ВО

Збродько Я.В.
Голикова Л.С.
Филимонова О.Б.
Кучуркина Е.В.
Ростемберская О.А.
Филимонова О.Б.
Колпаченко Л.Я.
Макарова Н.В.,
Захарова Н.Л.
Збродько Я.В.
Степанова О.П.

Диплом 3 степени
Диплом победителя
Диплом победителя
Диплом победителя
Диплом 1 место
Диплом победителя
Диплом 1 место
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
участник

Кучуркина Е.В.

участник
Ростемберская О.А.
участник
Ростемберская О.А.

Государственное
казенок
профессиональное
учреждение
Новокузнецкий
Горнотранспортн
ый колледж

Сальникова Т.В.
Макарова Н.В
Хлебникова Ю.В.
Голикова Л.С.

Новокузнецкий
институт (филиал)
ФГБОУ ВО

Диплом 3 степени
Диплом победителя
1 место
Диплом лауреата
Участник

Лейниш Т.Л
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России и за рубежом»

2.8

2.9

Международная научно-практическая
конференция «Современные тенденции
развития науки и производства»,
Всероссийская педагогическая онлайнконференция «Современный урок: требования,
технологии, анализ»

«Кемеровский
государственный
университет»
Центр
педагогического
образования Физикоматематический и
технологоэкономический
факультет

2 место

Елина Э. Г.

участник
2017

М

Лениш Т.Л.

20.12
2017

В

Нагдиев А.А.

2.10

Национальная научно-практическая
конференция «Инновации и современные
технологии в индустрии моды»

15.05
2018

2.11

VII Международная научно-практическая
конференция «Научно-технический прогресс:
актуальные и перспективные направления
будущего»

06.0.
2018

участник

Н

М

VII Международная научно-практическая
конференция «Фундаментальные научные
2.12
исследования: теоретические и
практические аспекты»

31.5.
2018

Всероссийская научно-практическая
2.13 конференция «ХIII Чтения, посвященные
памяти Р.Л. Яворского »

27.0
4
2018

В

3.
3.1

31.03.

О

Областной выставочно – конкурсный проект

«Кемеровский
государственный
университет»
Центр
педагогического
образования
Физикоматематический и
технологоэкономический
факультет

М

Новосибирский
технологический
институт (филиал)
ФГБОУ во
«Российский
Государственнвй
Университет им. А.Н.
Косыгина
(технологии. дизайн.
искусство)»
Западно-Сибирский
научный центр
Западно-Сибирский
научный центр

Новосибирский
технологический
институт (филиал)
ФГБОУ во
«Российский
Государственнвй
Университет им.
А.Н. Косыгина
(технологии.
дизайн.
искусство)»
ЗападноСибирский
научный центр
ЗападноСибирский
научный центр

Новокузнецкий
Новокузнецкий
институт (филиал)
институт (филиал)
Кемеровский
Кемеровский
государственный
государственный
университет
университет
Экспертная деятельность
Некоммерческая
ГПОУ КузТСиД

участник

Лейниш Т.Л.

Участник
Лейниш Т.Л.
Участник
Лейниш Т.Л.
Участники
Теплякова С.Ю.
Сухотина Е.А.

Бондарь О.Ю.,

эксперты
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«Неделя дизайна и рекламы»

3.2

3.3

Областной конкурс на лучшее электронное
портфолио «Мой образовательный Олимп»

II Региональный чемпионат “Абилимпикс” по
профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью в Кемеровской области - 2018

организация «Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской области

2018

20.03.20
18 г.

12.04.
2018

III Региональный чемпионат “Абилимпикс” по
профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью в Кемеровской области – 2018 в
компетенции «Портной»

О

Р

Администрация г.
Новокузнецка, отдел
образования
Кузнецкого района

ДОиН КО

им. Волкова В.А.

Администрация г.
Новокузнецка,
отдел образования
Кузнецкого
района и КузТСиД
им. Волкова В.А.
ГПОУ
«Новокузнецкий
профессиональны
й колледж»

3.4

Захарова Н.Л.,
Козырев А.В.,
Колпаченко Л.Я.,
Теплякова С.Ю.,
Шерстнева И.Б.,
Веклич Е.Г.
Никонова Е.П.
Ростемберская О.А.

эксперты

эксперт
Ростемберская О.А.
Эксперт

Р

ДОиН КО

Ермолович А.Г.
ЮТК

IV Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WSR-17) в Кемеровской
области

Кирина Т.В.,
Децура Л.Е.,
Бишлер Н.М

27.111.12.
2017

Р

Бишлер Н.М.
Логинов В.В.
по компетенции
«Сетевое и системное
администрирование»
Децура Л.Е.,
Бондарь О.Ю.,
Голикова Л.С.
по компетенции
«Технология моды»
Ильина М.В.
по компетенции
«Парикмахерское
искусство»

Кемеровский
региональный
координационный
центр Ворлдскиллс
Россия

г. Кемерово,
зам.губернатор
а Кемеровской
области Е.А.
Пахомова

эксперт
эксперт

Эксперты

эксперты

главный эксперт
Балакина М.В.
по компетенции
«Парикмахерское
искусство»
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3.5

IV Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» World Skills Russia -2017 в
Курганской области по компетенции
парикмахерское искусство

3.6

III Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WSR) Томская область 2017
по компетенции «Парикмахерское искусство»

ноябрь
2017

IV Региональном чемпионата «Молодые
профессионалы» World Skills Russia -2017 в
Томской области по компетенции
парикмахерское искусство

1317.10.2
017

3.7

3.8

3.9

Областной конкурс социальной рекламы «Новое
время»

Городской конкурс по конструированию и
моделированию одежды «Костюмы народов
мира», тема конкурса: «Костюмы России»

февраль
2018

Март
2018

ноябрь
2017

3.10

IV Международный конкурс педагогического
творчества «Ступени мастерства»

февраль
2018

3.11

Открытый Чемпионат по парикмахерскому
искусству, нейл-дизайну и декоративной
косметике «Сибирская звезда»

ноябрь
2017
Кемеро
во

3.12

Конкурс «Школьная форма будущего», в рамках
специализированной выставки-ярмарки
«Образование. Карьера»

Март
2018

Р

Р

Р

О

Г

М

Кемеровский
региональный
координационный
центр Ворлдскиллс
Россия
Кемеровский
региональный
координационный
центр Ворлдскиллс
Россия
Кемеровский
региональный
координационный
центр Ворлдскиллс
Россия
Некоммерческая
организация «Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской области
Некоммерческая
организация «Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской области
Некоммерческая
организация «Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской области

главный эксперт
Балакина М.В.
эксперт
Балакина М.В.
эксперт

Балакина М.В.
ГПОУ КузТСиД
им. Волкова В.А.

Козырев А.В.
Колпаченко Л.Я.,
Теплякова С.Ю.,
Шерстнева И.Б.

Эксперт
Ермолович А.Е.

ГПОУ «Кузнецкий
индустриальный
техникум»

эксперт
Захарова Н.Л.

Балакина М.В.
Всемирная
ассоциация
выставочной

эксперты

Эксперт
организатор
Эксперт

Ермолович А.Г.
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индустрии
Российский союз
выставок и ярмарок
Кузбасская торговопромышленная палата

3.13

Областной конкурс профессионального
мастерства по укрупненной группе
специальностей 29.00.00 Технология легкой
промышленности

ГПОУ КузТСиД
им.Волкова В.А
Март
2018

О

ГПОУ КузТСиД
им.Волкова В.А

3.14

III Всероссийская научно - практическая
конференция «Проблемы и перспективы
современного общества»

3.15

V Международная научно-практическая
конференция педагогических работников
профессионального образования
«Компетентностный подход как основа
подготовки конкурентоспособных
выпускников»

февраль
2018

3.16

VI студенческая НПК «Шаг за горизонт»

ноябрь
2017

3.17

Всесторонний анализ профессиональной
деятельности педагогических работников в
целях установления квалификационной
категории

ежегодн
о

февраль
2018

В

ГПОУ КузТСиД
им.Волкова В.А.

Эксперты
Бондарь О.Ю.,
Голикова Л.С.,
Децура Л.Е.,
Ермолович А.Г.
Ужан О.Ю.,
Мандрова О.В.,
Пьянова Е.И., Бишлер
Н.М., Габьева Н.В.,
Нагайцева И.В.,
Ростемберская О.А.,
Колпаченко Л.Я.,
Голубятникова М.В.,
Телепова С.В.,
Утина В.В.,
Кирина Т.В., Бондарь
О.Ю., Растворцева
К.С., Захарова Н.Л.,
Никонова Е.П.,
Косилова Т.Я.,
Веклич Е.Г.,
Филатова Т.А.,
Сухотина Е.А.

эксперты

эксперты
М

Захарова Н.Л.,
Лейниш Т.Л.

Захарова Н.Л.

эксперт
эксперт

Захарова Н.Л.
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V Национальном чемпионате World Skills
Russia «Молодые профессионалы» по
3.18
компетенции парикмахерское искусство

г. Якутия, Республика Саха

№
п/п

Название

эксперт

18.03.
2018

Балакина М.В.

Уровень
проведе
ния
Название органа
соревнов государственной власти
ания РФ / Кемеровской области,
являющегося
Дата
М–
организатором
проведения междуна
(соорганизатором)
р.
или
В–
номер в перечне иных
всеросс. мероприятий, утв. Союзом
МР –
директоров ПОО
межрег.
Р – рег.

Название
организации,
проводившей
соревнования

ФИО обучающихся
победителей (призеров,
лауреатов) или
участников

Скан документа (фото)
И приложить этот
документ отдельно в
папке еще

обучающиеся
1.

1.1

Профессиональные конкурсы, олимпиады по учебным дисциплинам и специальностям
Бачурина Т.,
Шаповал Д.,
Батенева Ю.
Руководитель:
Логинов В.В.
Астафьев А.,
Анастасия Л.
Руководитель:
Логинов В.В.
Муниципальный этап конкурса
профессионального мастерства по
Заикин К.,
март
специальности СПО 10.02.03
Кузнецов И.,
2018
Информационная безопасность
Брызгалов С.,
автоматизированных систем
Порфирьев Д.,
Щукин Д.
Руководитель:
Логинов В.В.
Милежик А.,
Попов А.,
Скрябина А.,
Шарлай Ю.,
Шульга Р.,

2 место

1 место

3 место

сертификаты
участников
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1.2

Международный конкурс «Я – лингвист» по
иностранным языкам

1.3

ЦРТ «Мегаталант», VII Международная
олимпиада по английскому языку

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

ноябрь
2017

М

ноябрь
2017

М

ЦРТ «Мегаталант», конкурс по английскому
языку «Wonders of the World»

Октябрь
2017

М

VIII Международная олимпиада по
математике, очное участие

февраль
2018

М

март
2018

М

20.11.
2017

М

04.12.20
17-

В

IX Международная олимпиада по физкультуре

VII Международная олимпиада по
физкультуре для 5–11 классов

IV Всероссийская олимпиада по менеджменту

проект megatalant.com.
ИМЦ Линия
знаний

Энс Е.,
Набиева М.,
Перетятько А.,
Романчук Ф.,
Суттубаева И.
руководитель:
Логинов В.В.
Сазонова И.
Руководитель:
Кучуркина Е.В.
Зубарева А.
Руководитель:
Кучуркина Е.В.
Давыдова Д.,
Петяйкина В.
руководитель:
Кучуркина Е.В.
Голованева С.,
Андросенко К.,
Неронова Д.
Руководитель:
Кучуркина Е.В.
Атконова К.
руководитель:
Кучуркина Е.В.
Антонова А.
Руководитель:
Утина В.В.
Лабецкая Ю.А.,
Сазонова И.С.,
Петяйкина В.А.,
Берг Н.С.,
Чуднова А.Д.
Руководитель:
Нагдиев А.А.
Ваноян Р.А.,
Сазонова И.С.,
баскетб
Аткопова К.В.
Руководитель:
Нагдиев А.А.
Аржаева А.А.,
Кучина Н.А.,

диплом 1 степени
диплом 2 степени

сертификат участника

сертификат участника

диплом 1 степени
сертификат участника

дипломы победителей

сертификаты
участника
диплом 3 степени
Диплом 2 степени
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Хвиблиани Л.Р.

28.12.20
17

1.9

1.10
1.11
1.12
1.13

II Всероссийская олимпиада по информатике

26.11.20
17

В

VII Международная олимпиада по
английскому языку для 1-11 классов
Конкурс по английскому языку «Wonders of
the world»
VII Международная олимпиада по
английскому языку для 1-11 классов
VII Международная олимпиада по
английскому языку для 1-11 классов

20.11.20
17
31.10.20
17
20.11.20
17
20.11.20
17

М
М
М
М

Организатор
конкурсов «Мир
олимпиад» Всероссийское
СМИ
Образовательный
портал «Академия
Интеллектуальног
о Развития»
Мега-талант
Мега-талант
Мега-талант
Мега-талант

Диплом 3 степени
участники

Рюмшина А.К.
Давыденко Д.А.

Андровенко К.
Атконова К.
Голованева С.
Неронова Д.

участник
участник
участник
участник

Я Лингвист

1.14

Конкурс по иностранным языкам

7.11.201
7

Давыдова Д.
Сазонова И.
Петяйкина В

М
Я Лингвист

1.15

Международный конкурс по английскому
языку «EnvironmentalIssues»

1.16

III Всероссийская олимпиада 2017-2018
учебного года по Английскому языку для
студентов

1.17

1.18

III Всероссийская олимпиада 2017-2018
учебного года по Английскому языку для
студентов
III Всероссийская олимпиада «Академии
интеллектуального развития» 2017-2018
учебного года по английскому языку для
студентов,

1.04.201
8

М

20.03.20
18

В

19.03.20
18

В

март
2018

В

Мега талант
Академия
интеллектуальног
о развития
Академия
интеллектуальног
о развития

Зубарева Анна

участник

участник

Андросенко К.
Голованева С.
Глушко Е.
Гришина Д.
Петяйкина В.
Сазонова И.
Никитеева М.
Шаповал Д.
Шарлай Ю.
Глушко Е.,
Гришина Д.,
Никитиева М.,
Петяйкина В.,
Сазонова И.,
Шаповал Д.,

Диплом 2 степени

Диплом 2 степени
диплом 2 степени
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1.19

IV Всероссийская олимпиада 2017-2018
учебного года по Английскому языку для
студентов

21.05.20
18

Академия
интеллектуальног
о развития

В

Шарлай Ю.,
Глушко Е.
Руководитель:
Кучуркина Е.В.
Шарлай Ю.
Попова В.
Иванова А.
Кебко О.
Маклецова
А.рук.Балакина М.В.

1.20

Областной конкурс по парикмахерскому
искусству «Сибирская звезда»

Региональный этап Всероссийской программы
Арт-Профи Форум»

3.11.
2017

20.03.
2018

О

О

ДО и НКО совместно
с РОО «Союз
Молодежи Кузбасса»

1.21

1.22

1.23

III Региональный чемпионат “Абилимпикс” по
профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью в Кемеровской области – 2018
По компетенции «Администрирование баз
данных»
Областной конкурс на лучшее электронное
портфолио «Мой образовательный Олимп»

12.04.20
18

Р

Март
2018

О

ДОиН КО

Отдел образования
Кузнецкого района
Админитсрации
города Новокузнецка

ДО и НКО
совместно с РОО
«Союз Молодежи
Кузбасса»

Васичкина З.
рук. Косолапова Е.В.
Русова П.
рук. Бубнова Е.С.
Никонова Д.
рук. Бубнова Е.С.
Осинцева В.
Неронова Д.
Лозовскую А.
Чуднова А.
Ларченко Галина,
Рук.Тарабанова О.С.
Никитина Т.
Рук.Тарабанова О.С.

участник
диплом за 2-е место,
диплом за 2-е место
ГРАН-ПРИ
3-е место ГРАН-ПРИ
4-е место, ГРАН-ПРИ
5-е место, ГРАН-ПРИ
участник
участие
2 место
2 место
1 место
1 место

Шуреева К.
Рук.Ильина В.С.

участник

ГПОУ
«Новокузнецкий
профессиональны
й колледж»

Кузнецов И.С.

участник

ГПОУ КузТСиД
им.Волкова В.А.

Звягин Т.
в номинации
«Портфолио
первокурсника»
рук.Филимонова О.Б.
Осинцева В.
в номинации
«Портфолио студента
переводной группы»

диплом 1 степени

диплом 1-е место
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рук.Косолапова Е.В.
Астафьев А.
в номинации
«Портфолио студента
выпускной группы»
рук.Сысоев К.В.
Иванова А.
в номинации
«Портфолио студента
переводной группы»
рук.Ильина М.В.
Ларченко Г.
в номинации
«Портфолио студента
переводной группы»
рук.Тарабанова О.С.
Михаленко М.
в номинации
«Портфолио студента
выпускной группы»
рук. Ильина М.В.
Полковникова Е.
в номинации
«Портфолио
первокурсника»
рук. Ильина М.В.
Жердецкая А.
в номинации
«Портфолио студента
выпускной группы»
рук. Хлудкова Н.В.
Поротикова М.
в номинации
«Портфолио студента
выпускной группы»
рук.Голикова Л.С.
Редько А.
в номинации
«Портфолио студента
выпускной группы»
рук. Хлудкова Н.В.
Аксакова С.
Рук.Бубнова Е.С.

диплом 2 степени

диплом 3 степени

диплом 2 степени

диплом 3 степени

диплом 2 степени

диплом 1 степени

диплом 2 степени

диплом 2 степени
Участник
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Областной конкурс
выставочно-конкурсного проекта «Неделя
дизайна и рекламы – 2018»

1.24

27-29
марта
2018

О

Некоммерческая
организация "Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской
области"

ГПОУ КузТСиД
им.Волкова В.А.
.

Бугаева А.
Кошелева Е.
Лозовская А.
в профессиональном
конкурсе «Создание
образа Пьеро»
Савостина Екатерина,
Шилепина Алена,
Мотовилова
Екатерина, Чулкова
Юлия, Сухаржевская
Полина, Березникова
Александра
Рук.ильина В.С.
Попова В.А.
Климашова Д.Е.
Гуриненко М.Ю.
Рук.Голикова Л.С.
Климашова Д.
Рук.Голикова Л.С.
Андросенко К.Е.
Голованева С.П.
Климашова Д.Е.
Рук.Голикова Л.С.
Бугаева А.
Кошелева Е.
Хасенова С.
Олейник А.
Атконова К.

Алексеева К.
Разувалова С.
Жирнова Я.,
Никитина Т.
Ларченко Г.
Довыденко Д.,
Раф Д.
номинация «Дизайн
интерьера»
рук.Тарабанова О.С.

Диплом 3степени

Дилпом 2 степени

1 место
3 место
3 место
Диплом 2 степени
в номинации
«Дизайн костюма».
Диплом в номинации
«Лучшее
концептуальное
решение»

Призер 1 степени
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Ларченко Галина,
Никитина Татьяна,
Алексеева Ксения
Номинация: Создание
арт-объекта
«Насекомое»
рук.Тарабанова О.С.
Карман Ольга,
Гришина Дарья,
Стреха Мария
Миронов Иван
Чернов Никита
Кузнецова Лена
проф конкурс
«Создание упаковки в
технике оригами»
Чернов Никита
номинация
«Дизайн рекламы»
Романова В.
Шарипова П.
Карабекова В.
Рук.Ермолович А.Г.
Сухарь Дарья
Скибина Анастасия
Подосинникова
Анастасия
Рук.Хлебникова Ю.В.
Поротикова М.
Рук.Голикова Л.С.
Ларченко Г.
Кл.рук.Тарабанова
О.С.

Областная олимпиада по русскому языку
1.25

1.26

1.27

12 Областная олимпиада по
общеобразовательным предметам среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций по предмету
математика
XVI Областная олимпиада по
общеобразовательным предметам среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций по предмету

10.05.
2018

Призер 1 степени

Участники

Диплом 3 степени

Диплом 3 степени

участники

Диплом 2 степени
Шаг
2 место
участник

ГБУ ДПО
«КРИРПО»
Р

Ермоленко Н.
ГБУ ДПО
«КРИРПО»

Май
2018

Р

Бурова Мария

Участник
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биология
27.111.12.
2017

1.28

IV Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы»

1.29

IV Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 в
Кемеровской области, по компетенции
«Визуальный мерчендайзинг»

2017

1.30

Отборочные соревнования для участия в
финале IV Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенции «Технологии моды»

11-22.05.
2018
Г.Ивано
во

1.31

II Межрегиональный конкурс студенческих
бизнес – проектов развития малого
предпринимательства «Золотая подкова»

Р

Кемеровский
региональный
координационный
центр Ворлдскиллс
Россия
Кемеровский
региональный
координационный
центр Ворлдскиллс
Россия

ЮТК
Егошина У.

3 место
Лизогубова О.

Союз «Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)

Редько А.
Рук.Бондарь О.Ю.
ГПОУ «НТЭТ»

20.12.
2017

М

ГПОУ «НТЭТ»
Линия знаний

1.32

1.33

1.34

1.35

IV Всероссийская олимпиада «Менеджмент»

II Всероссийская олимпиада по информатике

Международная олимпиада по
обществознанию с элементами философии

Областной конкурс профессионального
мастерства по укрупненной группе
специальностей 29.00.00 Технологии легкой
промышленности

декабрь
2017

ноябрь
2017

ноябрь
2017

март
2018

В

Линия знаний

Мир- олимпиад
В

Мир- олимпиад

М

Международный
проект «Видеоурок»

О

ГКУО «Центр
обеспечения
организационнотехнической,
социальноэкономической и
воспитательной
работы»

2 место

Международный
проект
«Видеоурок»

ГПОУ КузТСиД
им.Волкова В.А.

Логинов С.,
Алехина В.,
Матвеева А.
рук: Хлебникова Ю.В.
Кучина Н.
рук. Коньшина Е.А.,
Хвиблиани Л.
рук. Коньшина Е.А.
Аржаева А.
рук. Коньшина Е.А.
Давыденко Д.,
Рюмшина А.
рук. Коньшина Е.А.
27 человек, группы
по специальности
«Дизайн (по
отраслям)»
и по профессии
«Парикмахер»
рук. Ужан О.Ю.
Редько А.
рук. Бондарь О.Ю.

Свидетельство
участника
диплом лауреата

2 место
3 место
3 место
участники
25 человек получили
диплом 1 степени и 2
человека диплом
второй степени,

1 место
вне конкурса -1 место

Лозовская А.
рук. Бондарь О.Ю.
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1.36

1.37

Областной конкурс социальной рекламы
«Новое время»

Областной конкурс «Анимация. Школа. Кузбасс»

март
2018

Май
2018

О

ДОиН КО

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

Аветисян Р.
рук.Тищенко А.Р.
Антонова А.
рук.Филимонова О.Б.
Бодунов В., Горбенко
В.
рук.Тищенко А.Р.
Егошина У.,
Ромашкина С.,
Пирогова К.
рук.Тищенко А.Р.
Колчева В.
рук.Тищенко А.Р.
Дорофеева А.
рук.Шершнева А.В.
Ермоленко Н.,
Астафьев А.
рук.Колпаченко Л.Я.
Черданцев А.,
Заречнева А.
рук.Колпаченко Л.Я.
Ростемберский М.рук.Шершнева А.В.
Чернов Н.
рук.Валишевская Е.И.
Беляева А.
Миронов И.
номинация
«Социальный
видеоролик
Чернов Н.
номинация
«Социальный плакат»
Ромашков И.
Рук.Колпаченко Л.Я.

диплом 3 ступни
диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 1 степени

диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 1 степени
-диплом 1 степени
диплом 2 степени
диплом 3 степени

Диплом 3 степени

Диплом 3 степени
Лауреат

Спортивные соревнования

2.

2.1

Спартакиада
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
учреждений
по
настольному
теннису
г.Новокузнецк

2.2

Городская игра «Зарница» -

сентябрь
2017

Г

ноябрь

Г

Бутцева.И.С.
Харасова Я.Д
Рохина.К.К
Пленкин В.А
Майтаков Я.В
Толмачев Д.Р
команда КузТСиД

участники

3 место
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2017
2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.

3.1

Областные соревнования по волейболу среди
девушек обучающихся в профессиональных
образовательных организациях Кемеровской
области
Областные соревнования по баскетболу среди
девушек обучающихся в профессиональных
образовательных организациях Кемеровской
области

март
2018

О

Логинова Т.
Руководитель: Нагдиев
А.А.

Синкина А.С.
рук: Нагдиев А.А.
О
команда девушек
рук.Нагдиев А.А.
Преина А.,
Иванов В.,
Городской Фестиваль альтернативных видов
ноябрь
Г
Логинова Т.
спорта
2017
руководитель
Козырев А.В.
Синкина А.С
Харасова Я.Д
Зленко Я.И
Зубайдова Л.О
Шаповал А.А
Городская спартакиада среди обучающихся
Китаева Я.А
профессиональных образовательных
ноябрь
Г
Лаптева А.С
учреждений по баскетболу г. Новокузнецк
2017
Мельникова Э.С
команда девушек и юношей
Могильная Н.В
Стреха М.А
Сарафанова Д.С
руководитель
Нагдиев А.А.
Бутцева.И.С.,
Харасова Я.Д.,
Спартакиада среди обучающихся
Рохина.К.К.,
профессиональных образовательных
Октябрь
Пленкин В.А.,
Г
учреждений по Настольному теннису
2017
Майтаков Я.В.,
г. Новокузнецк
Толмачев Д.Р.
руководитель:
Нагдиев А.А.
Научно-практические конференции, другие научные соревнования
Департамент
Иорх Д.
образования и
руководитель: Ужан
Департамент
науки КО и
О.Ю.
II Всероссийская научно-практическая
16.02.
образования и науки
КузТСиД им.
конференция «Проблемы и перспективы
В
Дейнеко И.
2018
КО и КузТСиД им.
Волкова В.А.
современного общества»
(руководитель Ужан
Волкова В.А
О.Ю.)
Бурова М., Мишина
14-15.12.
2017

1 место
диплом за 2 место
диплом 2 место

участники

диплом участника

участники,
диплом

грамота ДОиН КО за
лучшую презентацию
грамота ДОиН КО за
лучший доклад
диплом 2 степени
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К. (руководитель
Моисеенко А.А.)
Жукова М.
рук.: Телепова С.В.
Жердецкая А.
рук: Хлудкова Н.В.
Варбан Д.
руководитель
Макарова Н.В.
Гасанли М.,
Зверинцева Д.
руководитель
Макарова Н.В.
Ваноян Р.,
Дубей Д,
рук:Голубятникова
М.В.
Блинова А.
(руководитель
Сухотина Е.А.)
Федоткина Н.
(руководитель
Теплякова С.Ю)
Антонова А., Звягин Т.
(рук. Филимонова О.Б)
Бугаева А.
(рук. Нагайцева И.В.
Колосов И.
рук. Хлебникова Ю.В.

Осинцева В.
рук.Косолапова Е.В.
Гренко К., Стерехова

ДОиН КО
диплом 1 степени
ДОиН КО
диплом 2 и 3 степени
ДОиН КО
лучшее выступление
и актуальность
исследовательской
работы
диплом ДОиН КО за
лучшее выступление
и актуальность
представленной
работы
диплом 3 степени

диплом ДОиН КО за
лучшую презентацию
диплом ДОиН КО
3степени
диплом ДОиН КО 1
место
почетная грамота
ДОиН КО 3 степени
диплом за победу в
номинации
«Практическая
значимость
представленного
материала»
почетная грамота за
лучшее выступление
и актуальность
исследовательской
работы
Участники
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Ю.
руководитель
Степанова О.П.
Полковникова Е.
(рук. Теплякова С.Ю.)
Заречнева А.
(рук.Козырев А.В.)
Петяйкина В.,
Сазонова И.
(Растворцева К.С.)
Лабецкая Ю.,
Берг Н.
(руководитель
Растворцева К.С.)
Ольхин А.
(руководитель О.А.
Ростемберская)
Атконова К.
(рук.Кучуркина Е.В.).
Зухова М.
(руководитель
Кучуркина Е.В.)
Шарлай Ю.
(руководитель
Кучуркина Е.В.)
II Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы
современного общества» (заочно)

16.02.
2018

Куцый В.
(руководитель
Кучуркина Е.В.)
Раф Д. руководитель
Тарабанова О.С.
Еремеева О.
(руководитель
Бубнова Е.С.)
Полосухин А.
(рук.Балакина М.В.)
Иванова А.

почетная грамота
ДОиН КО за лучший
доклад
участник
участники
почетная грамота
ДОиН КО за 2 место
почетная грамота за
лучшую презентацию
исследовательской
работы
Участник
диплом 2 степени

диплом 1 степени

диплом 3 степени

диплом 1 степени

диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 3 степени
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3.2

3.3

3.4

Краевая студенческая научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы развития
потребительского рынка – ХIII»

VI Региональная студенческой научнопрактической конференции «Шаг за горизонт»

VIII Международная студенческая научнопрактическая конференция «Молодежь и
наука XXI века»

Март
2018

24.11.
2017

22.03.20
18

Р

Министерство
образования науки
Алтайского края

Р

Некоммерческая
организация "Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской
области"

М

Некоммерческая
организация "Союз
директоров
профессиональных
образовательных
организаций
Кемеровской
области"

КГБПОУ
Алтайская
академия
гостеприимства
ГКПОУ «Новокузнецкий
горготранспортны
й техникум»

(рук.Ильина М.В.)
Наумов С.
(руководитель
Макарова Н.В.)
Белякова А.
руководитель
Хлудкова Н.В.)
Давыдова Д.
(руководитель Ужан
О.Ю.)
Камилова М.
(руководитель Ужан
О.Ю.)
Хабаркина К.,
Коченкова А.,
Суздалева А.(рук.Елина Э.Г.)
Ваноян Р.,
Дубей Д.
рук.Голубятникова
М.В.
Колосов И.
(рук. Хлебникова
Ю.В.)
Гасанли М.,
Зверинцева Д.
в секции «Социум как
фактор
профессионального
самоопределения
личности» (руководитель
Макарова Н.В.
Ольхин А.Г.
рук.
О.А.Ростемберская

ГПОУ “Кузнецкий
индустриальный
техникум”

Бурова М.
(рук.Моисеенко А.А.)
Антонова А.,
Звягин Т.
рук.Филимонова О.Б.

диплом 1 степени
диплом 3 степени
диплом участника
диплом участника

диплом 3 степени

диплом участника
3 место
диплом 2 степени

диплом 3 степени
диплом 3 степени
лауреат, диплом за
лучший доклад за
секции
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3.5

Городская НПК

3.6

Городская научно-практическая конференция
посвященная 75-летию Сталинградской битвы

3.7

Всероссийская студенческая научно-практическая
интернет-конференция «Инновации в научных
исследованиях: опыт и перспективы»

4.

5.02.
2018

Г

Иорх Д.В.

Г

Пирогова К.
рук. Ужан О.Ю.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
02-30.04.
учреждение
В
2018
Самарской
области
«Самарский
государственный
колледж»
Творческие конкурсы и другие соревнования
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Самарский
государственный
колледж»

4.1

Городская интеллектуально-развлекательная
игра "Мафия"

Ноябрь
2017

Г

4.2

Областная историческая викторина

декабрь
2017

О

январь
2018

О

октябрь
2017

О

4.3

4.4

Областной конкурс эссе «Будущее Кузбасса»

Областной конкурс сочинений-эссе «Моя Россия»

4.5

«Арт-хлам» в рамках «Сибирского
экологического форума»

4.6

Фестиваль непрофессионального творчества
«Новокузнецкая студенческая весна - 2018»

24-26.10.
2017

Р

22.03.
2018

Г

Жердецкая А.
Рук.Хлудкова Н.В.

Усанина К.,
Преина А.
кл. ру.Воробьёва В.С.
Давыдова Д.,
Лабецкая Ю.
Козлов М.,
Пирогова К.
рук. Ужан О.Ю.
Жердецкая А.
руководитель
Хлудкова Н.В.
Жердецкая А.,
Буцукина А.
руководитель
Хлудкова Н.В.
Галицкая С.
Рук:Пьянова Е.И.
Всемирная
ассоциация
выставочной
индустрии,
Российский союз
выставок ярмарок,
Кузбасская торговопромышленная
палата
КДМ,
Администрация г.

Кузбасская
ярмарка

диплом участника

участник

дипломы за участие

диплом участника

диплом лауреата ДОиН
КО
сертификат участника
сертификат участника
статья

Рожанская Анастасия,
Шнайдер Регина
руководитель
Растворцева К.С.

КДМ,
Администрация г.

Театральная студия
«Majestic»
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Новокузнецка, МБУ
ГМЦ «Социум»

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

Региональный молодежный форум «Разве
можно былое забыть»

Региональный молодежный форума «Разве
можно былое забыть?»

Фестиваль непрофессионального творчества
«Новокузнецкая студенческая весна – 2018»

Фестиваль непрофессионального творчества
«Новокузнецкая студенческая весна – 2018»

Сдача норм ГТО
Министерство спорта РФ награждает золотым
знаком отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)

Конкурс обычных и необычных открыток
«Предновогоднее чудо»

8.05.
2018

07.05.
2018

16.04.
2018

16.04.
2018

Сентябр
ь 2017

23.12.
2017

Р

Р

Г

Г

В

КДМ администрации
г. Новокузнецка,
МБУ ГМЦ «Социум»
Комитет по делам
молодежи
Администрации г.
Новокузнецка
МБУ «Городской
молоденжный центр
«Социум»
Комитет по делам
молодежи
Администрации г.
Новокузнецка
МБУ «Городской
молоденжный центр
«Социум»
Комитет по делам
молодежи
Администрации г.
Новокузнецка
МБУ «Городской
молоденжный центр
«Социум»

Министерство спорта
РФ

ЦРТ «Мега-Талант»

Новокузнецка,
МБУ ГМЦ
«Социум»
НФИ КемГУ

ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
университет»
Комитет по делам
молодежи
Администрации г.
Новокузнецка
МБУ «Городской
молоденжный
центр «Социум»
Комитет по делам
молодежи
Администрации г.
Новокузнецка
МБУ «Городской
молоденжный
центр «Социум»

Министерство
спорта РФ

ЦРТ «МегаТалант»

руководитель
Кучуркина Е.В.
Театральная студия
«Majestic»
руководитель
Кучуркина Е.В.
Полковникова Е.

Полковникова Е.

Полковникова Е.
Бунакова Д.
Буцукина А.
Шайхутдинова С.
Сорокина В.
Поткина В.
Полковникова Е.
Звягин Т.
Митичкина В.
Охотникова Д.
Михайлову М.;
Министерство спорта
РФ награждает
серебряным знаком
отличия
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
(ГТО) Куренкова Г.,
Скибина А.,
(руководитель
Голубятникова М.В.
Попова В.
рук. Голикова Л.С.

Приложение

диплом победителя
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4.13

Всероссийский творческий конкурс «Новогодние
фантазии»
Всероссийский творческий конкурс «Зимняя
сказка» (Сосновый бор)
Всероссийский творческий конкурс «Зимняя
сказка» (Скованная льдом)

29.01
2018
29.01.
2018

В

29.01.18

В

В

4.14

Всероссийский творческий конкурс «Мир
глазами детей»

29.01.
2018

В

4.15

Международный конкурс «Круговорот
знаний», очное участие

февраль
2018

М

4.16

Всероссийский конкурс сочинений в
региональном этапе в 2017-2018г.

Октябрь
2017

В

Образовательный
портал «Ника»
Образовательный
портал «Ника»

Поротикова М.
рук. Голикова Л.С.

ЦРТ «Мегаталант»

4.17

IX Международная олимпиада по
физкультуре для 5–11 классов

17.03.
2018

М

ЦРТ «Мега-талант»

4.18

X Международная итоговая олимпиада по
физкультуре для 5–11 классов (онлайн)

22.05.
2018

М

ЦРТ «Мега-талант»

В

Курское
региональное
отделение
Международной
детско-юношеской
организации
содействия военноспортивному и
патриотическому
воспитанию
«Ассоциация
витязей», ФГБУ
«Роспатриотцент»

4.19

Всероссийский конкурс сочинений
«Наследники победы»

15.02. –
23.03.20
18

ЦРТ «Мегаталант»
Курское
региональное
отделение
Международной
детско-юношеской
организации
содействия
военноспортивному и
патриотическому
воспитанию
«Ассоциация
витязей», ФГБУ
«Роспатриотцент»

Антонова А.,
рук:Утина В.В.
Жердецкая А. (руководитель
Хлудкова Н.В.,
Лабецкая Ю.А
Сазонова И.С
Петяйкина В.А
Берг Н.С
Чуднова А.Д
Рук.НагдиевТ.
Дорофеева А.С

2 место
диплом призера
Призер
Призер
диплом призера
сертификат участника
почетная грамота
ДОиН КО за победу
Дилпомы
победителей

Диплом 2 степени
Диплом победителя

Климова А.
Рук.Лейниш Т.Л.

Форумы, акции

5.

5.1

Шуреева К.
рук. Голикова Л.С.
Поротикова М.
рук. Голикова Л.С.
Поротикова М.А.
рук. Голикова Л.С.
Поротикова М.А.
рук. Голикова Л.С.

Кузбасская ярмарка, конкурс «Арт-хлам»

Октябрь
2017

Рожанская А.,
Шнайдер Р.
номинации «Природа
и фантазия»
рук.Кучуркина Е.В.

1 место
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Сазонова И. и
Петяйкина В.
рук.Растворцева К.С.
Плотникова А.В.

5.2

«Сибдача – осень. Медовый рай»

5.3

Молодежная акция «Сотвори чудо»

23.09.
2017

Ноябрь
2017

Всемирная
ассоциация
выставочной
индустрии
Российский союз
выставок и ярмарок
Кузбасская торговопромышленная
палата

Всемирная
ассоциация
выставочной
индустрии
Российский союз
выставок и
ярмарок
Кузбасская
торговопромышленная
палата

диплом 1 место
благодарственное
письмо

Теплякова С.Ю.

Преина А.
кл. рук.Воробьёва
В.С.

Благодарность
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Отдельно хочется остановиться на конкурсном движении WORLDSKILLS RUSSIA
Молодые профессионалы, это международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования
путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством
организации и проведения конкурсов профессионального мастерства в котором наше
образовательное учреждение ежегодно участвует и завоевывает призовые места.
Участие в различных, а особенно в профессиональных конкурсах способствует установлению и
расширению творческих связей преподавателей, налаживанию контактов между научным и
производственным потенциалом страны и создает базу для формирования бизнес-инкубатора в области
индустрии моды. С апреля 2017 по апрель 2018 года наши обучающиеся неоднократно становились
победителя WSR: во II чемпионате «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди людей
с инвалидностью в Кемеровской области в компетенции «Администрирование баз данных»
Ангельский А.-сертификат участника (руководитель Логинов В.В.); по компетенции
«Парикмахерское искусство» Кушнер А.-2 место (рук.Балакина М.В., апрель 2017г.); в V
Национальном чемпионата «Молоды профессионалы» в компетенции «Флористика» Петухова А.
– 4 место (рук.Растворцева К.С., май 2017г.).
В IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2017 в
Кемеровской области: по компетенции «Технологии моды» участвовали 3 студентки отделения
профессионального дизайна Редько А.-1 место, Гуриненко М. -3 место, Лозовская А.-сертификат
участника; по компетенции «Парикмахерское искусство» Русова П.- 2 место; по компетенции
«Графический дизайн» Егошина У.- 2 место; по компетенции «Визуальный мерчендайзинг»
Лизогубова О.-3 место; по компетенции «Сетевое и системное администрирование» Фокин А.сертификат участника (руководитель Логинов В.В.); по компетенции «Флористика» Плотникова
А. – 4 место (рук.Растворцева К.С., ноябрь 2017г.)
Работы конкурсантов на данном чемпионате оценивали 389 экспертов-профессионалов, в
том числе один международный эксперт, пять менеджеров компетенций, 14 сертифицированных
экспертов из Кузбасса и других регионов.
Чемпионат стал настоящим фестивалем востребованных и популярных профессий, смотром
мастерства и таланта студентов техникумов и колледжей, молодых специалистов и школьников,
для которых открываются реальные перспективы профессионального, карьерного роста. После
участия в региональном чемпионате проводился круглый стол с анализом качества подготовки
конкурсантов и предложений по внедрению элементов конкурсных заданий в учебный процесс (ноябрь,
2017г.).
Число
Число победителей
участников
(призеров) от ПОО по
№
от ПОО по
компетенции
Название компетенции
компетенции
п/
3
на
2
п
1 место
мест
финальном
место
о
этапе
1 Технологии мода
3
1
1
2 Флористика
1
3 Сетевое и системное администрирование
1
4 Парикмахерское искусство
1
1
5 Графический дизайн
1
1
6 Визуальный мерчендайзинг
1
1

4. Научная, инновационная 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
требованиями
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования» наши педагоги
Логинов В.В. прошел профессиональную переподготовку по программе «Педагог профессионального
образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в
области информационных технологий и программирования» (ноябрь 2017 г.). Также Елина Э.Г.
обучается по программе профессиональной переподготовке «Учитель, преподаватель
изобразительного искусства: преподавание изобразительного искусства в образовательной
организации» (300 часов).
Педагоги нашего ОУ принимают участие в инновационных проектах/программах:
№
п/п

1

2

3

4.
5.
6.

Полное официальное
название проекта/программы

Дополнительная информация о
проекте/программе

«Формирование творческих способностей старших
школьников в процессе интегрированного
обучения»
«Формирования профессиональной компетентности
студентов организаций среднего профессионального
образования в процессе конкурсного движения»
«Формирование готовности студентов к
профессиональной деятельности в условиях
модернизации системы среднего профессионального
образования»
«Педагогическое образование», профиль
подготовки «Профильное и профессиональное
образование»
Центр социальных программ РУСАЛ Городской
проект «Остров творческих идей»
Создание технологической площадки по
парикмахерскому искусству

Ответственный - Ужан О.Ю.,
диссертационное исследование
Ответственный - Мандрова О.В.,
диссертационное исследование
Ответственный - Колпаченко
Л.Я., диссертационное
исследование
Ответственный – Агеева М.В.,
магистерская диссертационное
исследование
Ответственный Козырев А.В.
Захарова Н.Л., Мандрова О.В.,
Колпаченко Л.Я.

В 2017 учебном году нашим ОУ были лицензированы три ОПОП по ФГОС ТОП-50. С целью
качественной подготовки обучающихся по данным профессиям, специальностям педагоги
проходили обучение по различным темам: Ильина М.В. пришла обучение по теме «Практика и
методика подготовки кадров по профессии «Парикмахер» с учетом стандарта ворлдскиллс Россия
по компетенции «Парикмахерское искусство» 78 ч. (июль 2017г.), а также повышение
квалификации по программе: «Организационно – методическое сопровождение конкурсного
движения WorldSkills Russia» (29.05.2017 по 09.06.2017г.); Моисеенко А.А. прошел обучение на
курсах повышения квалификации ВорлдСкиллс компетенция «Веб-дизайн и разработка» (Томск,
июль 2017г.).
1. Прошли обучение на право участия в качестве эксперта в региональных чемпионатах
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Кемеровской области, по компетенциям:
- «Технология моды» Голикова Л.С., Шершнева А.В.;
- «Парикмахерское искусство» Ильина М.В., Поликарпова О.Д., Косолапова Е.В.;
- «Графический дизайн» Бишлер Н.М.;
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- «Визуальный мерчендайзинг» Ильина В.С.;
Всем прошедшим обучение выдано свидетельство эксперта на 2 года, июнь 2017г.).
- «Технология моды» Голикова Л.С., Бондарь О.Ю., Децура Л.Е. (свидетельство выдано
сроком на 2 года, ноября 2017г.).
2. Педагоги получившие свидетельство, которое дает право участия в качестве эксперта в
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)
в
Кемеровской области по компетенциям:
- «Сетевое и системное администрирование» Логинов В.В.;
- «Визуальный мерчендайзинг» Лоор Е.В.
Педагогом выдано свидетельство сроком на 2 года (октябрь 2017г.).
3. Бондарь О.Ю. приняла участие в отборочных соревнованиях для участия в финале VI
Национального чемпионата «молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)
по
компетенции «Технологии моды» (Свидетельство эксперта, 11.05.-22.05.18г.,г.Иваново).
4. Прошли обучение экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам
WSR по компетенциям:
- «Флористика» Растворцева К.С. (свидетельство выдано сроком на 2 года, февраль 2018г.);
- «Парикмахерское искусство» Ильина М.В. (свидетельство выдано сроком на 2 года,
ноябрь 2017г.);
- «Веб-дизайн и разработка» Моисеенко А.А. по компетенции (свидетельство выдано
сроком на 2 года, июль 2017г.);
- «Сетевое и системное администрирование» Ростемберская О.А. (июнь, 2018г);
- «Парикмахерское искусство» Косолапова Е.В. (04.07.2018г.).
5. Повышение квалификации по программам:
- «Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения «Молодые
профессионалы России» Логинов В.В. (октябрь 2017г.);
- «Организация демонстрационного экзамена в рамках ГИА по ТОП-50» Габьева Н.В.,
Захарова Н.Л. пошли обучение на курсах ПОО (февраль 2018г.);
- «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности» в ГБУ ДПО
«КРИРПО»: Ужан О.Ю., Тарабанова О.С., Макарова Н.В., Балакина М.В., Бубнова Е.С.,
Воробьева В.С., Валишевская Е.И., Голикова Л.С., Габьева А.Л., Ермолович А.Г., Елина Э.Г.,
Збродько Я.В., Золотухина В.И., Кривогузова Н.А., Кучуркина Е.В., Коньшина Е.А., Козырев
А.В., Сальникова Т.В., Наумова В.И., Нагдиев Т.Х.О., Нагайцева И.В., Никонова Е.П., Пьянова
Е.И., Растворцева К.С., Степанова О.П.Сысоев К.В., Теплякова С.Ю., Телепова С.В., Тищенко
А.Р., Утина В.В., Хлебникова Ю.В., Хлудкова Н.В., Шерстнева И.Б., Шипицина Н.П., Юркова
Д.Г.;
- «Управление изменениями» Валишевская Е.И., Филатова Т.А. (сентябрь, 2017г.) и
Лейниш Т.Л. «Информационно-коммуникационные технологии» (ноябрь, 2017г.) также по курсу
«Внедрение модели обучения и индивидуального социально-психологического сопровождения
для обучающихся с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, зрения» (декабрь, 2017г.),
прошли повышение квалификации в ФГБОУВО «Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева»;
- Лейниш Т.Л. прошла обучение в МАОУ дополнительного образования «Институт
повышения квалификации» по дополнительной профессиональной программе «Управление
развитием образовательной организации» (декабрь, 2017г.).
Педагогический коллектив ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. постоянно обновляется и на данный
момент насчитывает 51 человек. В начале 2017 учебного года в коллектив влились 9 чел: Елина Элина
Геннадьевна, Збродько Ярославна Викторовна, Макарова Наталья Владимировна, Нагдиев Талыб
Ханоглан Оглу, Ростемберская Ольга Александровна, Степанова Ольга Петровна, Сухотина
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Екатерина Андреевна, Хлебникова Юлия Владимировна, Тищенко Ангелина Романовна почти все
имеют высшее образование, Тищенко А.Г. и Сухотина Е.А. на данный момент обучаются в ВОП.
В коллективе работает аспиранта Мандрова О.В. и три кандидата педагогических наук Захарова
Н.Л., Лейниш Т.Л. ,Ужан О.Ю., 5 почетных работников: почетный работник общего образования –
Шипицина Н.П., Золотухина В.И., Хлебникова Ю.В., Рогозинникова Т. П.; почетный работник НПО –
Косолапова Е.В.; почетный работник СПО – Захарова Н.Л.; отличник профессионально технического
образования – Наумова В.И., 87 % педагогов имеют квалификационную категорию. Повышают уровень
образования в ВУЗах- 2 педагога.
Уровень квалификации и профессионального мастерства педагогов ГПОУ КузТСиД им. Волкова
В.А. подтверждается ежегодно и по результатам добровольной аттестации педагогических работников и
сертификации педагогических и руководящих работников (Рисунок 2):
Мониторинг уровня квалификации, сертификации
пед.работников
ГПОУ КузТСиД им.Волкова В.А.
за 2015-2017гг., %
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Рисунок 2- Системный подход в повышении квалификации педагогических
работников

Анализируя результаты аттестации можно сделать вывод о том, что в целом уровень
квалификации педагогов техникума соответствует лицензионным требованиям и за последний год
снизилась доля педагогов с высшей квалификационной категорией на 1%, в тоже время повысился
процент педагогов с первой квалификационной категории на 6%, и так же снизился процент педагогов
до 5% без категории, 96% педагогов имеют курсы повышения квалификации, что отвечает требованиям
ФГОС.
За отчетный период успешно прошли аттестацию 9 педагогов: (Никонова Е.П., Золотухина В.И.,
Колосова С.В., Кривогузова Н.А.) на высшую квалификационную категорию и Голикова Л.С.,
Ермолович А.Г., Ильина В.С., Логинов В.В., Тарабанова О.С., на первую квалификационную
категорию), отправлены заявления Бишлер Н.М. До конца учебного года в плане на аттестацию стоят
Сальникова Т.В., Утина В.В., Хлудкова Н.В., Бондарь О.Ю., Ильина М.В., Голубятникова М.В.,
Телепова С.В., Макарова Н.В., Хлебникова Ю.В., Растворцева К.С.
На конец учебного года будет составлен график повышения квалификации и аттестации на
новый учебный год. 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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Процедуру добровольной сертификации, в которую наш техникум включился один из первых, на
сегодняшний день прошли 64% педагогов и руководящих работников, что свидетельствует о высоком
уровне профессиональной компетенции и квалификации, обеспечивающей качество педагогической и
управленческой деятельности.
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, способной обеспечить его профессиональный рост в заданном направлении (получение
второго высшего образования, соискательство, переподготовка, курсы повышения квалификации,
дистанционное обучение, стажировка, самообразование). 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 ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. на основе
результатов диагностики индивидуальных потребностей и профессиональных затруднений
педколлектива (Рисунок 3).

Уточнение
запросов

Разработка
программы
повышения
квалификации

Определение
роли
методических
структур в
реализации
программы

Выявление
проблем и
затруднений
Диагностика

Рисунок 3 – Системный подход в повышении квалификации педагогических
работников
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.
Кроме того актуальные проблемы образования и получение дополнительных знаний по
современным образовательным и промышленным технологиям стало возможным благодаря
участию педагогов техникума в семинарах, вибинарах и тематических консультациях в базовых
ОУ организуемых под руководством ГБУ ДПО «КРИРПО». Этой формой повышения
квалификации в этом году воспользовались более 10 педработников техникума: с целью
повышения педагогического мастерства и ознакомления с различными методиками и передовыми
технология, педагоги участвуют в различных: Валишевская Е.И. участник областной тематической
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консультации «Интернет-технологии как средство организации самостоятельной работы студентов»
(сертификат, апрель 2017г.) и обучение «Использование дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения в образовательном процессе в ПОУ» (сертификат, 36ч., март 2018г.);
Валишевская Е.И. принимала участие во Всероссийском онлайн семинаре «Сетевое
взаимодействие и сетевая форма реализации образовательных программ в организациях СПО»
(апрель 2018г.); Збродько Я.В. обучение по теме «Использование технологии Веб-квест в
профессиональном образовании» (сертификат, 24ч., март 2018г.); Телепова С.В. - участник областного
семинара «Оценка результатов профессиональной деятельности педагогических работников в процессе
аттестации», участник круглого стола «Организационно-методическое сопровождение ФГОС СПО поп
профессиями специальностям ТОП-50»; Макарова Н.В. - участник областного методического
совещания «Русский язык и культура речи» проведенного согласно плану мероприятий «Союз
директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 2017 – 2018
учебного г. проведённого на базе Новокузнецкого строительного техникума. Областной семинарпрактикума «Реализация практико-ориентированной подготовки специалистов с использованием
стандартов WorldSkills» г. Юрга -Ильина М.В. (сертификат участника, октябрь, 2017г.);
Методическое совещание преподавателей дисциплины «Электротехника и электроника» Логинов
В.В. (сертификат участника, октябрь, 2017г.); вебинар «Методическое сопровождение педагогов в
процессе подготовки и участия в профессиональных конкурсах» Воробьёва В.С., Никонова Е.П.
(март, 2018 г.); вебинар «Компьютерная анимация в системе Viddyoze для педагогов» Филатова
Т.А. (сертификат, март, 2018г.); консультация на тему: «Профориентация среди инвалидов и лиц с
ОВЗ, обучающихся в ОУ общего образования» и вебинар «Аватары в онлайн-педагогике»
Филатова Т.А. (сертификат, январь, 2018г.); веб-семинар «Современный библиотекарь в новом
информационном пространстве» Филатова Т.А. (сертификат, ноябрь, 2017г.); Всероссийский
онлайн семинар СПО «Инклюзивное образование в организациях СПО» Филатова Т.А. (март,
2018г.); Шерстнёва И.Б., прошла областной семинар Областной семинар «Современные формы и
методы профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками» (декабрь, 2017г.);
Ростемберская О.А. вебинар курс внеурочной деятельности «создаю проект» (июнь, 2018г.).
Также наши педагоги взаимодействуют с Компанией Эверест г. Новокузнецк и проходят
повышение квалификации на семинарах: по бренду Farma Vita «Rediance of mineral»- Балакина
М.В. (октябрь, 2017 г.); семинар ДИСКАВЕРИ «Открой мир окрашивания с Matrix» Мастера и
студенты (октябрь, 2017г.); семинар ДИСКАВЕРИ «Открой мир окрашивания с Matrix» Воробьёва
В.С. и Ильина М.В. (ноябрь, 2017г.); семинар ДИСКАВЕРИ «Мир продуктов ухода и стайлинга»
Matrix (на базе ОУ) Мастера и студенты (декабрь, 2017г.); курс повышения квалификации:
«Техники мелирования» Компания Эстель Сервис- Балакина М.В. (сертификат, март, 2018г.);
семинар от Matrix по химической завивке - мастера (ноябрь, 2017г.); курс повышения
квалификации «Мир цвета Kezy» -Балакина М.В. (сертификат, ноябрь, 2017г.); Форум Проф
г. Москва, курс «Color intensive» -Ильина М.В. (сертификат, ноябрь 2107г.).
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.
За 2017-2018 учебный год выполнен график проведения открытых уроков теоретического и
производственного обучения 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 выполнение
графика открытых уроков находится на особом контроле у руководителя методической службы.
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С ЦМК ООД проведено 9 открытых уроков теоретического обучения: Золотухина В.И.,
методическая цель: «Реализация профессиональной направленности обучения на уроках ООД»; Ужан
О.Ю., методическая цель: «Методика ведения практического занятия»; Хлудкова Н.В., методическая
цель: «Использование интерактивных форм и методов на уроках гуманитарного цикла»; Валишевская
Е.И., методическая цель: « Методика ведения практического занятия»; Збродько Я.В., методическая
цель: «Компьютерные технологии в учебном процессе»; Макарова Н.В., методическая цель:
«Реализация воспитательных задач на уроке»;
Сысоев К.В., методическая цель: «Методика
использования средств ИКТ на занятиях ОБЖ/БЖ», Сальникова Т.В., методическая цель:
«Формирование ОК и ПК при обучении диалогической речи»; Кривогузова Н.А., методическая цель:
«Методика использования ИКТ на разных этапах урока». С ЦМК «Профессиональный дизайн»
проведено Лоор Е.В., Децура Л.Е., Тищенко А.Р., Филимонова О.Б., Ермолович А.Г.; ЦМК «Сфера
обслуживания» Воробьева В.С., Косолапова Е.В., Елина Э.Г., Степанова О.П., Габьева А.Л. График
выполнение открытых уроков выполнен на 50%.
С целью выявления, поддержки и распространения наиболее эффективного опыта работы
педагогических работников, повышение качества образовательного процесса, популяризация
инновационных методов организации учебных занятий в 2017-2018 учебном году в нашем ОУ
организован конкурс «Календарно-тематическое планирование: мой лучший проект» итоги будут
подведены в мае 2018 года.
Таким образом, уровень квалификации кадрового состава соответствует требованиям ФГОС и
способствует успешной реализации подготовки выпускников по рабочим профессиям и специальностям
СПО на современном уровне. Также для этого разработаны и утверждены комплекты учебнопрограммной документации по программам подготовки специалистов среднего звена и программам
подготовки квалифицированных рабочих служащих, ведется работа по созданию фонда-оценочных
средств,
комплексно-методическому
обеспечению.
Особо
важным,
учитывая
практикориентированность ФГОС-3 и ФГОС по ТОП-50, 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 студентов. Для этого, на основе соответствующих локальных актов,
педагоги разрабатывают лабораторные практикумы, инструкции и методические указания по
выполнению лабораторных и практических работ. Эта работа ведется достаточно активно, но по
прежнему является весьма актуальной 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.
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
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критично, планировать, распределять и реализовывать свои проекты, уметь быть убедительным и
красноречивым. В течение учебного года под руководством преподавателя русского языка и литературы
Хлудковой Н.В., организована и работало студенческое научное общество. В рамках работы
студенческого научного общества ежегодно проводится Всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы современного общества», в 2018 году проводилась 11 раз (в
статусе всероссийской – третий раз), она является «контрольным срезом», наглядно демонстрирующим
результаты труда молодых исследователей за последний год. Цель конференции — повышение
значимости и качества научно-исследовательской деятельности обучающихся.
Помимо этого наши педагоги и студенты делятся своими знаниями и опытом через публикации и
очное участие в конференциях Регионального, Всероссийского и международного значения, вебинарах,
семинарах, круглых столах:
4.1. Сведения об использовании дистанционных образовательных технологий
Виды учебной деятельности,
осуществляющиеся при
дистанционном обучении
№
п/п

1

2

№
п/п

Наименование дистанционной образовательной среды,
используемой для реализации дистанционного
обучения

Google Диск https://drive.google.com
Google Класс https://classroom.google.com
http://learningapps.org
Сайт преподавателя
социальная сеть «ВКонтакте»
Onlinetestpad
aleksandrovna2809.wixsite.com/mysite
http://janekuchurkina.wix.com/teachersite
http://kuztsad.ucoz.ru/index/distance_learning/0-22
http://olgarost2017.my1.ru/
Сервисы Google WEB 2.0
Сайт на сервере ucoz «Организация практики
студентов, обучающихся по специальности 10.02.03
Информационная безопасность автоматизированных
систем»
http://evgeniyavalishevskay.wixsite.com/valishevskaya
http://onlinetestpad.com/
http://metidistkuztsid.ru/
http://ilina2705.wixsite.com/ilinamv
http://olenka1960
http://yaniv060860.wixsite.com/irina/boys

УМ - самостоятельное изучение
учебного материала;
К – консультации;
ТА – текущая аттестация;
ПА – промежуточная
аттестация;
ИА – итоговая аттестация
УМ, К
УМ
УМ, К
УМ, К
УМ
К
УМ
УМ, К, ПА, ИА
УМ, К, ТА, ПА, ИА

УМ, К
УМ, К
УМ, К
УМ, К
УМ, К
УМ, К

4.2. Сведения об электронных образовательных ресурсах
Номер
Сведения о внешней экспертизе
регистрации ЭОР
ЭОР (название, дата, №,
Наименование ЭОР
в ФГУП НТЦ
наименование организации(библиографическая запись)
«Информрегистр»
эксперта)
(при наличии)
(при наличии)
50

1

Валишевская, Е.И. Информационные
технологии в профессиональной
деятельности [Электронный ресурс]:
электронный учебно-методический
комплекс / Е.И. Валишевская. –
Новокузнецк: ГПОУ КузТСиД им.
Волкова В.А., 2016. - 1 электрон.
Опт.
Диск
CD-R,
зв.,
цв.Минимальные
системные
требования:
ОС
Windows
2000/XP/Vista/7; оперативная память
512
Mb;
SVGA
монитор
с
поддержкой разрешения 1024x768;
CD – привод; звуковая карта (любая).
- Заглавие с контейнера.
Электронный модуль проверки
знаний МДК.01.01 Эксплуатация
подсистем безопасности
автоматизированных систем
Дистанционный
курс
«Учебная
практика по профессиональному
модулю
ПМ.01.
Эксплуатация
подсистем
безопасности
автоматизированных систем»

Сертификат
участника
областного конкурса «Лучший
электронный
учебнометодический
комплекс
дисциплины»
для
профессиональных
образовательных
организаций,
Ректор ГБУ ДПО «КРИРПО»
Е.Л. Руднева.

ростемберская

ростемберская

Перечень печатных работ и публикаций работников ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. за
2016-2017 уч. год:
преподаватели
1.
Голубятникова, М.В. Влияния физических упражнений на показатели коэффициента здоровья,
физическую подготовленность, физическое состояние и работоспособность студентов в процессе
занятий физической культурой [Текст] / М.В. Голубятникова // Спортивная медицина: наука и практика.
– 2017. – декабрь.
2.
Телепова, С.В. «Приобщение молодежи к истокам народного творчества» с размещением в
системе РИНЦ [Текст]: Статья по итогам работы XII Международной научно-практической
конференции // С.В. Телепова, Э.Г. Елина , В.С. Ильина // Технологическое обучение школьников и
профессиональное образование в России и за рубежом.– 2017. – декабрь.
3.
Макарова, Н.В. Дистанционные технологии как условие повышения качества в СПО.
[Текст]: Статья в сборнике V Международной научно-практической конференции // Н.В. Макарова,
Н.Л. Захарова // Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век «Подготовка кадров для
инновационной экономики на основе широкого внедрения передовых технологий».– 2018. – март.
4.
Голикова, Л.С.Необходимость изучения метода макетирования при обучении дизайну
костюма[Текст]:сборник тезисов докладов всероссийской научно-практической конференции. Выпуск XI, 16 февраля 2018г. / Л.С. Голикова// Проблемы и перспективы современного
общества.– Новокузнецк: ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 2018.-С.231-235.
5.
Збродько, Я.В. Методическая разработка урока экономики [Текст]:сборник тезисов
докладов всероссийской научно-практической конференции. -Выпуск XI, 16 февраля 2018г. / Я.В.
Збродько// Проблемы и перспективы современного общества.– Новокузнецк: ГПОУ КузТСиД
им. Волкова В.А., 2018.-С.264-268.
6.
Колпаченко, Л.Я. Некоторые аспекты формирования доступной среды для студентов с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в профессиональном образовательном
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учреждении[Текст]:сборник тезисов докладов всероссийской научно-практической конференции.
-Выпуск XI, 16 февраля 2018. / Л.Я. Колпаченко// Проблемы и перспективы современного
общества.– Новокузнецк: ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 2018.-С.283-288.
7.
Кучуркина, Е.В. Студенческое объединение «Параллель» как средство формирования
общих и профессиональных компетенций у обучающихся в рамках подготовки к конкурсам
профессионального мастерства[Текст]:сборник тезисов
докладов всероссийской научнопрактической конференции. -Выпуск XI, 16 февраля 2018г. / Е.В. Кучуркина// Проблемы и
перспективы современного общества.– Новокузнецк: ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 2018.С.225-227.
8.
Макарова, Н.В. Дистанционное обучение как форма самостоятельной работы студентов
[Текст]:сборник тезисов докладов всероссийской научно-практической конференции. - Выпуск
XI, 16 февраля 2018г. / Н.В. Макарова// Проблемы и перспективы современного общества.–
Новокузнецк: ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 2018.-С.280-282.
9.
Ростемберская, О.А. Использование современных сетевых сервисов в преподавании
профессиональных
модулей
студентам,
обучающимся
по
специальности
10.02.03
«Информационная безопасность автоматизированных систем» [Текст]:сборник тезисов докладов
всероссийской научно-практической конференции. -Выпуск XШ, 16 февраля 2018г. / О.А.
Ростемберская// Проблемы и перспективы современного общества.– Новокузнецк: ГПОУ
КузТСиД им. Волкова В.А., 2018.-С.228-231.
10.
Степанова, О.П. Особенности проведения практического занятия с элементами деловой
игры[Текст]:сборник тезисов докладов всероссийской научно-практической конференции. Выпуск XI, 16 февраля 2018г. / О.П. Степанова// Проблемы и перспективы современного
общества.– Новокузнецк: ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 2018.-С.255-260.
11.
Филимонова, О.Б. Работа коучера в рамках подготовки к конкурсам профессионального
мастерства [Текст]:сборник тезисов докладов всероссийской научно-практической конференции. Выпуск XI, 16 февраля 2018г. / О.Б. Филимонова// Проблемы и перспективы современного
общества.– Новокузнецк: ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А., 2018.-С.222-225.
12.
Филатова, Т.А. Формирование и развитие информационно-образовательной среды
библиотеки [Текст] / Т.А. Филатова // Образование карьера общество. - 2018. №2 (57) 2018г.;
13.
Никонова Е.П., Макарова Н.В., Наумова В.И. Повышение качества образования путем внедрения
дистанционных технологий. / Е.П. Никонова, Н.В. Макарова, В.И. Наумова // Образование карьера
общество. - 2018. №3 (58) 2018г.;
14.
Никонова Е.П., Филимонова О.Б. Работа коучера в рамках подготовки преподавателей техникума к
конкурсам профессиональногомастерства. / Е.П. Никонова, О.Б. Филимонова // Образование карьера
общество. - 2018. №3 (58) 2018г.;
15.
Ужан, О.Ю. Проблема формирования опыта творческой деятельности школьников в
педагогической теории и практике [Текст]/ О.Ю. Ужан// отправлена статья в Elibrary (РИНЦ).(рукопись отправлена);
16.
Мандрова, О.В. Педагогика современности: актуальные вопросы психологической и
педагогической теории и практики. Критерии качества выпускников СПО: профессиональная
компетентность, квалификация, профессионализм [Текст]: II Международная научнопрактическая конференция / О.в. Мандрова .– Чебоксары, 2017. – № 3(12);
17.
Елина, Э.Г. Приобщение молодежи к истокам народного творчества [Текст]/ Э.Г. Елина, С.В.
Телепова, Ильина В.С. // Технологическое обучения школьников и профессиональное обучение в
России и за рубежом : сб. науч. ст. XII Междунар. науч.-практ. конф.студентов, аспирантов и молодых
ученых. (рукопись отправлена, декабрь 2017 г.);
18.
Шершнева А.В. участвовал в составлении книги «Кузбасс-жемчужина Сибири», спортивно
образовательные технологии. (март 2018г.).
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обучающиеся
1.
Бугаева, А.В. Влияние цвета одежды на человека [Текст]:сборник тезисов докладов
краевой студенческой научно-практической конференции. -Выпуск XIII, 15марта 2018. / А.В.
Бугаева, И.В. Нагайцева// Актуальные проблемы развития потребительского рынка –XIII.–
Барнаул: КГБПОУ «ААГ», 2018.;
2.
Шарлай, Ю.А. Способы образования сокращений при переписке [Текст]:сборник тезисов
докладов краевой студенческой научно-практической конференции. -Выпуск XIII, 15 марта 2018. /
Ю.А. Шарлай, Е.В. Кучуркина// Актуальные проблемы развития потребительского рынка –XIII.–
Барнаул: КГБПОУ «ААГ», 2018. – (рукопись отправлена);
3.
Ваноян, Р.А., Дубей Д. Предупреждение профессиональных заболеваний у парикмахеров
[Текст]:сборник тезисов докладов краевой студенческой научно-практической конференции. -Выпуск XIII, 15марта 2018. / А.В. Бугаева, И.В. Нагайцева// Актуальные проблемы развития
потребительского рынка –XIII.–Барнаул: КГБПОУ «ААГ», 2018.;
4.
Гасанли, М.. Взаимосвязь характера и особенностей почерка в профессиональной деятельности
обучающихся. [Текст ] / Н.В. Макарова, М. Гасанли, Д. Зверинцева./ Шаг за горизонт. Материалы научнопрактической конференции. – Новокузнецк, 2017. – 322 с.;
5.
Колосов, И. Новокузнецк в деталях. [Текст ] /И. Колосов, Ю.В. Хлебникова/ Шаг за горизонт.
Материалы научно-практической конференции. – Новокузнецк, 2017. – 322 с.;
6.
Ростемберская О.А. Учебные сетевые проекты как средство формирования гражданской
идентичности личности. Электронная газета «Интерактивное образование»-официальное издание
департамента образования мэрии города Новосибирска. 77 выпуск, июнь 2018г.
Также педработники размещают публикации в сети Интернет, на различных педагогических
сообществах: в социальной сети взаимовыручки учителей, а также следующие работы на InfoUROK.ru,
«Копилка уроков», http://www.metod-kopilka.ru/ и др.
Утина В.В. Авторское свидетельство о публикации М – 125294 на портале «Знанио», авторская
разработка «Методическая разработка урока по теме «Решение тригонометрических уравнений», адрес
на портале: http//znanio.ru/media/metodicheskaya_razrabotra_uroka_po_teme_reshenie_trigonometricheskih
_uravnenij_125294 (ноябрь, 2017г.);
Растворцева К.С. Публикация на сайте infourok методическая разработка урока «Основы
цветоведения» Инфоурок-сайт Свидетельство о публикации (октябрь 2017г.);
Ростемберская О.А. Публикация на страницах СМИ “Педагогический мир”, методическая
разработка «Использование современных сетевых сервисов в преподавании профессиональных
модулей студентам, обучающимся по специальности 10.02.03 «Информационная безопасность
автоматизированных систем» (февраль, 2018г.);
Ростемберская О.А.Публикация на сайте
infourok.ru
методической разработки
«Использование современных сетевых сервисов в преподавании профессиональных модулей
студентам, обучающимся по специальности 10.02.03 «Информационная безопасность
автоматизированных систем» (февраль 2018г.);
Ростемберская О.А. Публикация “Методическая разработка “Презентация-аннотация на тему
“Электронный практикум “Текстовый редактор MS Word базовый” (февраль 2018г.);
Ростемберская О.А Публикация “Методическая разработка «Машина-робот с двумя
моторами на базе микроконтроллера Arduino Uno с управлением через Bluetooth-модуль» (март
2018г.);
Филатова Т.А. Имена с великим прошлым [Электронный ресурс ] : – Режим доступа
: https://ru.calameo.com/read/0033843133d7e7dce3645 , свободный. – Загл. с экрана;
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Валишевская, Е.И. авторская разработка 13 практических занятий MS Word на образовательном
портале «Знанио» (март 2017г.);
Ростемберская О.А Публикация “Методическая разработка “Интерактивная викторина для
студентов, обучающихся по специальности 10.02.03 Информационная безопасность в
автоматизированных системах по СУБД MS Access” (март 2018) и др.
Лейниш Т.Л. Электронный международный журнал «Педагог» статья «Учим
расшифровывать рекламные тесты» (https://zhurnalpedagog.ru/servisy/poisk (октябрь, 2017г.);
Ростемберская О.А. Методическая разработка «Использование современных сетевых
сервисов в преподавании профессиональных модулей студентам, обучающимся по специальности
10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем». Педагогический мир ©
Москва, 2010. Рег. св. Эл №ФС 77-39148.• Гл. ред. Фролова М. В. (18.02.18г.);
Ужан О.Ю. Статья в сборник науч. Трудов. (2018г. ,Пенза).
Публикации в Электронной сетевой методической копилке на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО»:
Валишевская Е.И. : методическая разработка занятия по теме «Автоматическое оглавление в
MSWord2007» учебная дисциплина ПД.02 Информатика и ИКТ специальность 43.02.04
Прикладная эстетика (июнь, 2018г.); Никонова Е.П. Методическая разработка «Сайт как управленческий
ресурс» (июнь, 2018г.).

5. Деятельность отделения «Профессиональный дизайн»
На отделении осуществляется подготовка специалистов среднего профессионального
образования базового уровня по специальностям: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 42.02.01 Реклама,
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и с 2018 года будет
осуществляться набор по профессии 54.01.20 Графический дизайнер.
В период с марта по август 2017г. на отделении профессионального дизайна по программам
переобучения взрослого населения ЦЗН г. Новокузнецка прошли обучение 23 человека по профессиям:
«Закройщик», «Портной», «Швея».
В 2017 году выпуск на отделении профессионального дизайна составил обучающихся.
Качественная успеваемость у гр. СР-13 (1/2) составила 91%, у гр. СДО-13 (1/2) - %, у гр. СДО-13 (3/4) –
%и у гр. СКМ-13 (1/2) - %.
Для презентации собственного опыта, а также для информационной поддержки и организации
дистанционного обучения разработали и используют в работе личные сайты педагоги: Шершнева А. В.,
Нагайцева И. В., Филимонова О.Б. и Лоор Е.В.
Большое значение на отделении уделяется методической работе, которая реализуется через план
работы техникума и МК профессионального дизайна. В рамках подготовки к выпуску, разработаны
программа ГИА, методические указания к ГИА, методические указания к написанию ВКР, необходимая
документация по курсовому проектированию, программа производственной (в том числе
преддипломной) практики студентов, методические рекомендации по написанию отчета по
производственной практике. Постоянно на отделении ведется работа по совершенствованию разработки
программ и КОС по дисциплинам и профессиональным модулям, что позволяет качественно оценить
уровни усвоения и подготовки будущих специалистов.
Системный подход в организации образовательного процесса в условиях ФГОС
предполагает формирование общих и профессиональных компетенций не только средствами
урочной деятельности, но и через внеурочную работу. Студенты отделения участвуют в
областных конкурсах и мероприятиях на базе техникума (Таблица). Среди мероприятий
конкурсного движения отделения особо значимыми являются:
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• Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по укрупненной группе
специальностей 29.00.00 «Технологии легкой промышленности», которая прошла в г. Горно-Алтайске
22-24 мая. В конкурсе приняли участие 28 конкурсантов из разных регионов РФ. Студентка ГПОУ
КузТСиД им. Волкова В.А. - Магламян Шушан заняла 11 место, что является хорошим показателем. А
коллекция одежды Магламян Ш. «Здравствуй, Шерегеш!» вошла в 10-ку лучших
• Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2017 в Кемеровской
области. В компетенции «Технологии моды» соревновались 3 студентки отделения профессионального
дизайна Редько Александра (1 место), Гуриненко Марина (3 место), Лозовская Александра (сертификат
участника). Голикова Л. С. (преподаватель), Децура Л.Е. (преподаватель) и Бондарь О. Ю.
(преподаватель, руководитель Художественного совета КузТСиД, Член Союза Дизайнеров России)
входили в состав экспертов Worldskills Russia -2017 по компетенции «Технологии моды». В
компетенции «Графический дизайн» Егошина Устина заняла 2 место, экспертом выступала Бишлер
Н.М. (преподаватель). В компетенции «Визуальный мерчендайзинг» Лизогубова Ольга заняла 3 место,
экспертом по данной компетенции была Шершнева А.В. После участия в региональном чемпионате
проводился круглый стол с анализом качества подготовки конкурсантов и предложений по внедрению
элементов конкурсных заданий в учебный процесс. В WSR.
Особое значение для развития общих и профессиональных компетенций студентов имеет,
проводимый на базе ОУ по инициативе отделения профессионального дизайна, областной конкурсновыставочный проект «Неделя дизайна и рекламы» (НДР). Это своего рода творческий отчет о
результатах дизайнерской деятельности студентов и преподавателей за прошедший учебный год. НДР2018 включал в себя: выставку творческих работ студентов, три профессиональных конкурса, доклады
по темам «Применение эффекта иллюзии в дизайне костюма», «Применение эффекта иллюзии в
дизайне интерьера», «Применение эффекта иллюзии в дизайне рекламы». В жюри конкурсов входили
представители известных дизайнерских предприятий нашего города Баскакова Е. Б. ( директор ООО
«Баскакова»), Вишнякова О. Н. (директор студии-ателье «Оксана Вишнякова»), Редникова Елена
Александровна (директор студии дизайна «АРТ-ДЕКО»), Черемникова Лариса Алексеевна (член союза
фотохудожников России).
НДР - это возможность публичного экспонирования своих творческих работ, получения новых
знаний, привлечение внимания предприятий и организаций нашего города к направлениям
дизайнерской деятельности КузТСиД.
В рамках НДР-2018 было организовано взаимодействие с Новосибирским технологическим
институтом с целью предоставления выпускникам информации о возможности дальнейшего
продолжения обучения по избранным специальностям.
В марте 2018 прошло открытие фотовыставки «Отражение», в котором приняли участие 31
педагог в качестве моделей, а студенты специальностей «Реклама», «Дизайн (по отраслям)»,
«Парикмахер» оттачивали профессиональные умения и навыки. Это вызвало большой интерес у
студентов, педагогов и гостей техникума.
Фестиваль творчества «ЗНАКОМСТВО» традиционно прошел в техникуме под девизом
«Творчество – основа дизайна». Деловая программа фестиваля включала в себя презентацию
конкурсного проекта «Арт-объект «Часы без границ», выставку творческих работ студентов,
проведение мастер-классов и день открытых дверей для школьников юга Кузбасса.
Проекты-инсталяции выполнялись с применением любых материалов и отражали принципы
композиционного построения объектов, эстетику их оформления и подачи. Подготовка к участию и сам
процесс предоставил возможность знакомства студентов первых и старших курсов. Конкурсный проект
«Оригинальный календарь 2018» с использованием логотипа КузТСиД, проводился в выставочном
формате. Календарь должен был отвечать следующим требованиям: быть читаемым, компактным,
нестандартным, удобным для применения. Фестиваль продемонстрировал один из примеров создания
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в техникуме специально организованного пространства для проявления творческой инициативы
студентов, как в формате их будущей профессиональной деятельности, так и за её пределами.
Педагоги и студенты отделения дизайна ОУ проводят профориентационную работу с
учащимися школ городов и сельской местности юга Кузбасса для оказания помощи в выборе профессии
с учетом своих возможностей, способностей, знаний. С проведением мастер-классов информирующих
о специальностях техникума на днях открытых дверей, мероприятиях города и школ г. Новокузнецка. С
12.02.18. по 16.02.18, а также с 26.03.18 по 30.03.18 на базе ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. впервые
проходили профессиональные пробы для школьников города по направлениям дизайн, технология
швейных изделий и реклама. Традиционным для школьников стал ежегодный областной конкурс
«Твой шанс», проходящий на базе техникума
Особое внимание уделяется развитию материально-технической базы. Для оснащения
кабинетов современным учебным оборудованием материально-техническая база отделения
профессионального дизайна пополнилась следующим оборудованием:
•
Графические планшеты Trust (4 шт);
•
Стол утюжильный с подогревом TDZ- 8215B - 1 шт
•
Манекен «Моника» 2 шт.
•
Отпариватель VapoSteam Vst-202s 2шт
•
Пресс дублирующий JT- 62 2шт
•
Колодка универсальная для ВТО
•
Комплект рук к манекену «Моника»

6. Деятельность отделения сферы обслуживания
На отделении осуществляется подготовка специалистов среднего профессионального
образования базового уровня по специальностям: 43.02.05 Флористика, 43.02.02 Парикмахерское
искусство, 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, по профессии
43.01.02 Парикмахер, а также с 2017-2018 учебного года прошёл первый набор по новым
специальностям 43.02.04 Прикладная эстетика, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
(ТОП 50). Всего на отделении «Сферы обслуживания» обучается 36 групп.
В рамках открытия новых специальностей, а также развития материально-технической базы
современным учебным оборудованием на отделение было закуплено следующие:
✓ 2 плазменных телевизора;
✓ 3 кушетки;
✓ 3 тумбочки - передвижные тележки;
✓ Холодильник;
✓ Вапоризатор;
✓ Косметический комбайн;
✓ 2 педикюрных кресла;
✓ 2 стульчика;
✓ 20 штативов напольных;
✓ Столы металлические для флористических работ;
✓ Учебники по различных специальностям.
С осени на отделении была запущена парикмахерская «Персона» для обслуживания
населения, работающая на препаратах компании Матрикс.
С данной компанией был заключен договор, в связи с этим есть возможность посещать бесплатно
ознакомительные семинары, как обучающимся так и мастерам; есть скидка на платные семинары,
а также на продукцию. В ближайшее время мы планируем заключить договор с «Крокус
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Профессионал». Они предоставляют нам тоже хорошие условия с проведением бесплатных
семинаров по их брендам. Привлекая как можно больше социальных партнеров для обучения
студентов, мы даем им больший кругозор в профессиональной сфере.
Ежегодно на отделении «Сфера обслуживания» проходят в группах конкурсы
профмастерства по всем профессиям и специальностям, тем самым прививая интерес к профессии
и отрабатывая как профессиональные, так и общие компетенции.
С 01.03.2018-07.03.2018 проходила неделя отделения «Сферы обслуживания». По плану этой
недели были проведены: открытые уроки профессиональной направленности, олимпиада на тему
«Операции, методы стрижки волос», выставка коллекций на тему: «Весенние мотивы», а также
конкурс по критериям WSR c приглашением работадателей, атакже конкурс профмастерства у
групп СИБ.
Всегда и в любое время года наши студенты под руководством преподавателей участвуют
во всевозможных мастер-классах в школах, на праздничных мероприятиях, в детских садах,
ярмарках, а также оказывают профессиональные услуги в пансионатах, детских домах, домах
престарелых и т.д.
9 ноября 2017 года прошел первый и запоминающийся открытый классный час с
приглашением работодателя у будущих специалистов по информационной безопасности на тему:
«Стоимость труда IT-специалиста».
15 марта 2018 прошел открытый классный час для парикмахеров, на котором было сразу 3
представителя сферы парикмахерского дела.

7. Воспитательная деятельность техникума
Воспитательная
деятельность в техникуме ведется на основе перспективного плана
воспитательной работы на год, а также разработанной Концепции воспитательной деятельности в
техникуме и Программы ее реализации, основные положения которых отражают неотъемлемость
воспитательной работы от общей системы профессиональной подготовки и направлена на достижение
обозначенных целей и задач.
Главной целью воспитательной деятельности в техникуме является создание благоприятной
социокультурной среды для формирования активной личности конкурентноспособного специалиста,
обладающего
общими
и
профессиональными компетенциями,
адекватными знаниями,
общечеловеческими ценностными установками, обладающего высокой культурой, физическим
здоровьем, качествами гражданина – патриота.
Для достижения поставленной цели необходимо последовательное решение следующих
задач:
1) обеспечение социально-педагогической целостности и взаимосвязи всех сфер образовательной
деятельность;
2) сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических и научноисследовательских традиций техникума, формирование корпоративной культуры;
3) становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их конкурентоспособность на
рынке труда;
4) развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие культурногуманистические идеалы и формирование нравственных качеств;
5) укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому стилю
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному
поведению;
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6) содействие работе студенческих общественных организаций; установление связей с
различными молодежными общественными организациями г. Новокузнецка и Кемеровской
области;
7) развитие индивидуальных интересов и потребностей студентов, способствующих становлению
социально значимой личности, в том числе формирование творческих и исследовательских
способностей обучающейся молодежи в различных видах деятельности.
В техникуме созданы коллегиальные органы, осуществляющие планирование и организацию
отдельных направлений воспитательной работы: методическая комиссия по развитию личности (Совет
классных руководителей), Совет профилактики правонарушений студентов, Совет общественности
(малый педсовет), Совет студенческого самоуправления, родительский комитет.
Формирование социально-активных студентов – граждан России – является важнейшим
направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, семье, патриотического и национального самосознания. В этом направлении
воспитания интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное и политическое
воспитание. Реализация задач данного направления воспитательной работы осуществлялась в 1-ом
полугодии 2017-2018 учебного года посредством следующих мероприятий, таких как:
✓ а) вот уже 9 лет бережно и гордо носит наше образовательное учреждение имя героя далекой афганской
войны Волкова В.А. Особенно ответственными в воспитательной деятельности техникума являются
мероприятия, посвященные памяти воина-интернационалиста, выпускника техникума, погибшего в
ДРА, награжденного посмертно Орденом Красной
Звезды. С целью ознакомления студентов
нового набора героической судьбой нашего
выпускника,
данные
мероприятия
были
реализованы в начале сентябре 2017 года через
тематические классные часы, а также
традиционный
торжественный
митинг,
посвященный памяти Волкова В.В.
Лучшие студенты техникума получили
почетное право заступить на Пост «№1 «Вахта
Памяти» у Вечного огня на аллее Героев города
Новокузнецка, чтобы отдать долг памяти воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов (июль 2017г.).
В техникуме состоялся III-й конкурс чтецов и переводчиков стихотворений на английском
языке «The Beauty of English poetry» - «Красота английской поэзии». И, действительно, красота
была не только в исполнении, но и в подходе к оформлению исполнения стихотворений у
частниками. Все чтецы должны защитить выученное ими стихотворение на английском языке и
его перевод зрителям и компетентному жюри. Участники очень хорошо проявили себя: они
использовали различный реквизит, музыку и видео, были одеты в костюмы, и даже проявляли
навыки актёрского мастерства, что было по достоинству оценено членами жюри (декабрь, 2017г.).
Развитию творческих, культурных и интеллектуальных способностей студентов, способствует
участие в городском ежегодном фестивале «Студенческая весна», межрегиональном фестивале «Разве
можно былое забыть...?», областных фестивалях и программах: Арт-Профи-Форум, Юные звезды
Кузбасса и др., в которых обучающиеся техникума принимают ежегодное участие, пополняя копилку
своих заслуг высокими наградами и к участию в которых студенческие коллективы техникума уже
начали активную подготовку.
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В первом полугодии 2017-2018 года
воспитательная служба техникума приняла
участие во Всероссийском грантовом конкурсе
РУСАЛ «Город идей» с архитектурным проектом
студентки группы СИБ 14 ½ Жердецкой
Анастасии. Грант выиграли с получением
финансовой поддержки для реализации данного
проекта (50 тыс. руб.). С наступлением первых
солнечных дней весны 2018 года на приусадебной
территории техникума начнется активная реализация данного проекта, а пока закупаем материалы
и оборудование, обсуждаем кандидатуры участников и порядок действий по внедрению проекта.
Очень важную роль в личном и профессиональном становлении студентов играет здоровый
образ жизни, многие аспекты которого формируются в системе физического воспитания
техникума. С этой целью в техникуме ведется активная просветительская работа по сдаче
физкультурных нормативов ГТО и получение значка, что является
хорошим стимулом для
повышения уровня личной тренированности каждого обучающегося. В настоящее время более 250
обучающихся зарегистрированы на сайте ГТО.ру и это число постоянно возрастает и две
обучающихся сдали нормы ГТО, получив золотую и серебряную медали.
Деятельность студенческого самоуправления
Реализации воспитательных задач в техникуме способствует
также организация
свободного времени студентов через участие в работе студенческого самоуправления, творческих
мастерских, спортивных
секций, учитывающих и развивающих различные интересы и
способности студенческой молодежи.
Высшим органом Совета студенческого самоуправления является ежегодная (октябрь) отчетновыборная Конференция «Развитие студенческого самоуправления как условие для самореализации и
воплощения социально значимых инициатив молодежи». Одним из приоритетных и важнейших
компонентов в структуре студенческого самоуправления является организация информационного
пространства, представленное студенческим медиацентром, в который органично вписывается
редакция журнала «Студенческое время» и телестудия «Перспектива».
За отчетный период эта деятельность
реализовывалась не только через своевременное
представление участникам образовательного процесса информации о предстоящих событиях в жизни
техникума, города, региона, освещение уже прошедших мероприятий на страницах студенческого
журнала «Студенческое время» и в новаторских продуктах телестудии «Перспектива» (Новости
КузТСиД-ежемесячно), но и через участие в конкурсах различного уровня.
Первый творческий проект телестудии был посвящен выпускнику техникума Волкову
Вячеславу Анатольевичу, геройски погибшего в ДРА, посмертно награжденного Орденом
Красной Звезды. Яркий и наглядный образ защитника Отечества, созданный участниками проекта,
заставил зрителей задуматься о смысле жизни, подвиге, поступке. Сегодня имя героя прописано
на мемориальной доске на фасаде здания
техникума, а память о нем, проявленная в
творческом продукте телестудии, живет в сердцах
студентов, педагогов и гостей образовательного
учреждения.
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Визитной карточкой телестудии «Перспектива»
стал ежемесячный информационный выпуск
«Новости КузТСиД», ярко транслирующий
различные стороны студенческой жизни:
успешные проекты, начинания, творческие
успехи и задачи на будущее.
Сердцем учебной телестудии является
новый лабораторно-студийный комплекс. Он
представляет собой два помещения, в одном из
которых располагается павильон, в другом – монтажная лаборатория. Оснащен монтажностудийный комплекс современным профессиональным оборудованием, предназначенным для
студийных и выездных съемок.
В составе этого оборудования входит: пульт
для записи звука, пульт для регулирования мощности
софитов в студии, студийный свет, экран
«хромакей»,
профессиональные
телемониторы,
видеокамера SONY и зеркальный фотоаппарат
«Nikon» и др.
Основной целью создания издательского центра
студенческой газеты «Студенческое время» является
формирование творческих инициатив студентов и
информационное обслуживание участников образовательного процесса техникума, которая
реализуется через своевременное предоставление информации и предстоящих событиях в жизни
техникума, освещение уже прошедших мероприятий, а также через публикацию актуальной для
читателей информации из различных областей науки, социальной жизни страны и мира,
психологии и др.
Президент Совета студенческого самоуправления техникума Ромашков Игорь, студент учебной
гр. СИБ-14, наиболее активно реализующий молодежные инициативы не только техникума, но и города
Новокузнецка, был награжден на губернаторском приеме в январе 2017 года, посвященном Дню
российского студенчества грантом губернатора Кемеровской области (+ 10 000 рублей), руководитель
студенческой медиастудии Звягин Тихон, студент гр. СР-16 (3/4) награжден туристической путевкой
на отдых в г. Санкт-Петербург с 21.07.17 г. по 08.08.2017 г., а студентка гр. СР-15 (3/4) Ромашкина
Светлана – награждена туристической путевкой в г. Казань.
Результаты профориентационной работы техникума в предшествующем учебном году,
включая профессиональные пробы
В рамках профориентационной работы техникума охвачены 78 школ города Новокузнецка, а
также школы городов юга Кузбасса: Осинники, Мыски, Междуреченск, Прокопьевск, Таштагол. В
течение учебного года планово проводятся профориентационные мероприятия с обучающимися школ
с использованием новых направлений и форм работы: профориентационных конкурсов, в том числе
JuniorSkills, профессиональных проб, участие в Ярмарках учебных мест в городах области,
возможностей интернет ресурсов (соцсетей, электронной рассылки, хештегов и др.).
Профессиональные пробы сегодня находятся в стадии готовности: разработаны программы
профессиональных проб и утвержден график их проведения (в том числе по профессии «Парикмахер»
и специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»), установлено
взаимодействие с Ресурсным центром предпрофильной подготовки и профильного обучения
«Ориентир». Большое место в организации профориентационной деятельности среди школьников
занимают непосредственные встречи работодателей и обучающихся с проведением мастер-классов,
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показом шоу-коллекций, экскурсий, бесед, консультаций, профориентационных
игр
(профессиональных квестов).
С целью активизации творческих и познавательных способностей студентов, а также более
эффективного формирования общих и профессиональных компетенций, ежегодно проводится
конкурс на лучшую учебную группу техникума. В этом учебном году в результате непрерывного
мониторинга активности студентов учебных групп выявлено, что за первое полугодие 2017-2018
уч. год воспитательной службой техникума организовано и проведено около 35 открытых
мероприятий, что на 2 % больше, чем в предыдущем учебном году. Итоги воспитательной
деятельности в учебных группах техникума подводятся не только по фактам участия студентов во
внеурочной деятельности, но и по итогам успеваемости и посещаемости учебных занятий, а также
по факту проведения открытых классных часов.

8. Информационное обеспечение воспитательно-образовательного процесса.
Работа библиотеки. Реализация информационных технологий
Важную роль в воспитании и обучении студентов играет информационное обеспечение
образовательного процесса. Общий фонд библиотеки техникума соответствует требованиям ФОС
и составляет 14037 экземпляров, в т.ч. 9015 экз. учебной и научно-методической литературы
(80%). За последние три года фонд библиотеки техникума пополнился на 326 экземпляра учебной
литературы на сумму 165 539 тыс. руб. Для комплектования библиотечного фонда заключен
договор с издательским центром «Академия», также заключены договоры о безвозмездном
пользовании студентами и педагогами техникума литературой с ГБУ ДПО «КРИРПО» и МОУ
ГЦБ им. «Н.В. Гоголя» и ее филиалами. Общая площадь библиотеки составляет 62 кв.м. В
пользование 760 читателям предоставляется 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 и насчитывает 1779 записей (включено в
эл. каталог) и электронной библиотеки, комплектование литературой в соответствии с учебными
планами и программами по специальностям и ОД. На сегодняшний день имеются электронные
ресурсы локального доступа CDR – 145 экз. Читателям предоставлен доступ к электроннымбиблиотечным системам "ACADEMA" , ЭБС "ЛАНЬ", научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU, к справочно-правовой системе Консультант Плюс и др. Решая задачи
информатизации воспитательно-образовательного процесса в ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.
созданы сайт библиотеки http://tat71842273.wix.com/biblioteka (исполнитель Филатова Т.А.), сайт
методической службы http://metidistkuztsid.ru/ (исполнитель Никонова Е.П.) и сайты педагогов
ссылка на которые размещена на официальном сайт техникума.
Также функционируют официальные группы техникума в социальных сетях Вконтакте,
Одноклассники и др. В текущем учебном году был реконструирован официальный сайт техникума
(www.kuztsad.ucoz.ru), сайт полностью отвечает всем требованиям Рособрнадзора. Для
удовлетворения потребности в качественном профессиональном образовании и овладения
современной информационной культурой, в техникуме обеспечен свободный доступ
обучающихся в интернет, но с определенными ограничениями при помощи программы (SkyDNS
— Российский облачный интернет-сервис, предоставляющий услуги контент-фильтрации).
По состоянию на 1 января 2018 года в техникуме используются в работе пять
компьютерных классов общей численностью 47 рабочих мест, на которых преимущественно
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установлена операционная система MS WINDOWS 7. Общее количество ПК -100 единиц, в
локальную сеть объединено 97 компьютеров, из которых 70 используются в учебном процессе.
В образовательном процессе ежедневно используются 8 плазменных телевизоров, 6
мультимедийных комплексов и 2 отдельных проектора. Для учебных целей используется 7 МФУ,
5 копировальных аппаратов, 27 принтеров, 2-е документ-камеры, оборудование для оповещения,
доведения информации персоналу и студентам, система голосового оповещения о пожаре и ГО.
Для административных целей и управления образовательным процессом используются 30
ПК, 28 из которых подключены к ЛВС. Немаловажную роль в информационном обеспечении
играет серверное оборудование техникума, которое состоит из следующих позиций:
•
Сервер на базе MS WINDOWS SERVER 2008 R2 с функциями центрального
маршрутизатора на базе ПО KERIO CONTROL (организация безопасного доступа пользователей в
сеть «INTERNET», надежная сетевая защита ЛВС, экономия трафика и рабочего времени
сотрудников за счёт ограничения нецелевого доступа к различным категориям веб-контента) и
централизованная база данных пользователей - ACTIVE DIRECTORY, для обеспечения
единообразия настройки пользовательской рабочей среды.
•
Сервер на базе MS WINDOWS SERVER 2008 R2 с функциями файлового сервера
для обеспечения бесперебойного функционирования бухгалтерского ПО Парус хранения и
резервного копирования его баз данных и обновления ПО.
•
Сервер на базе MS WINDOWS SERVER 2008 R2 с функциями DHCP и
дополнительной фильтрации контента с использованием служб Яндекс DNS.
В техникуме используется подключение к сети «INTERNET» по оптоволоконной сети с
максимально возможной скоростью до 100 Мбит/с. Наше образовательное учреждение на
протяжении уже семи лет использует контентную фильтрацию для доступа к сети «INTERNET»
согласно закону N 436-ФЗ от 29 декабря 2010 года.
Для учебного процесса за последний год установлено следующее программное
обеспечение: Операционная система WINDOWS 7; Серверное программное обеспечение
WINDOWS SERVER 2008 R2; Пакеты MICROSOFT OFFICE 2013 - русские версии;
Антивирусная программа – KASPERSKY ANTIVIRUS; Программы работы с изображениями,
графические редакторы.

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 учебных мастерских и реализуя
дополнительные образовательные услуги. Это позволяет зарабатывать дополнительно средства на
развитие ресурсного обеспечения техникума. В ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. работает
ресурсный центр (создан в 2004г.), который является одним из источников внебюджетных
доходов. Ресурсный центр выпускает швейные изделия, флористическую, рекламную и
сувенирную 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 студентам – дополнительный заработок. За отчетный год всего
внебюджетных и иной приносящей доход деятельности составили 4 033 240 (Четыре миллиона
тридцать три тысячи двести сорок) рублей 30 копеек.
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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. В реестре
услуг ресурсного центра оформление банкетного зала, изготовление танцевальных костюмов,
выполнение индивидуальных заказов от населения, заказов 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 2016», 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 материальнотехнической базы
ГПОУ КузТСиД им. Волкова В. А. реализует 8 образовательных программ: 7- это
программы подготовки специалистов среднего звена, одна рабочая профессия – парикмахер. С 1
сентября 2017 набрана одна группа по ТОП-50 (Технология парикмахерского искусства),
планируется набор еще по двум ТОП-50 (Технология эстетических услуг и Графический
дизайнер). Материальная база и педагогические кадры соответствуют требованиям ФГОС. Все
педагоги имеют высшее образование, 84 % из них имеют квалификационную категорию, 16 %
имеют ученую степень или почетное звание. За отчетный период почти 90 % педагогических
работников прошли повышение квалификации по актуальным образовательным темам, в том
числе более 50 % педагогов профцикла прошли обучение по направлению WSR. 2 человека
получили право на проведение демонстрационного экзамена, и 1 с сертификатом главного
эксперта WSR.
Общий бюджет техникума за счет всех источников составил в 2017 году 54 565 354,34
руб. Деятельность учреждения финансируется за счет трех источников:
1. предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (собственные доходы
учреждения).
2. субсидии на выполнение государственного задания.
3. субсидии на иные цели.
На 2017 календарный год была доведена субсидия на выполнение государственного
задания в размере 36 991 104 рублей 09 копеек. Все обязательные платежи произведены были в
установленный срок, что не повлекло за собой начисление пеней и штрафов, с сохранением
доведенной средней заработной платы по основному персоналу.
За счет субсидии на иные цели в сумме 10 066 075 рублей 20 копеек в 2017 г.
выплачена стипендия обучающимся и осуществлены социальные выплаты детям – сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей.
Администрация техникума много внимания уделяет внебюджетному финансированию,
как возможности привлечь дополнительные ресурсы для развития техникума.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в
2017г. 7 380 704 рубля 23 копейки.
За последние несколько лет наметилась положительная динамика увеличения доходов
ОУ. Так, в 2016 году увеличение внебюджета составило 9 %, в 2017 году 63 %. Больше половины
внебюджета в отчетном году составили доходы от образовательной деятельности. В том числе, мы
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освоили новую для себя, а может быть и для Кемеровской области статью доходов – грант в форме
субсидии из федерального бюджета на подготовку рабочих по профессии парикмахер, для этих
целей в 2017 г. было выделено 426 300 рублей из федерального бюджета. Данные денежные
средства были распределены в полном объеме. В первую очередь на выплату обязательных
платежей, включая зарплату, содержание имущества.
Большая часть средств, полученных от внебюджетной деятельности за 2017 год была
потрачена на реализацию приоритетных направлений развития техникума связанных с
совершенствованием кадрового обеспечения, МТБ и участием техникума в конкурсном движении
«Молодые профессионалы России». Оснащена учебная мастерская по новой специальности
«Прикладная эстетика», модернизировано компьютерное и программное обеспечение,
приобретались современные расходные материалы, без чего невозможно формирование
современных компетенций специалистов информационной безопасности, рекламы, дизайна,
парикмахерского искусства. Внебюджетные средства позволили организовать повышение
квалификации педагогов по WSR в Москве, Челябинске, Новосибирске, Томске и участие
студентов и преподавателей в конкурсном движении. Так, в профессиональных значимых
конкурсах наша команда по многим компетенциям стабильно держит пальму первенства:
«Молодые профессионалы России» (WSR 2017: флористика – 4 место по России, г. Краснодар;
технология моды - 1 место, парикмахерское искусство- 2 место, визуальный мерчендайзинг – 3
место, графический дизайн -2 место по КО), среди них региональный чемпионат по
парикмахерскому искусству Кузбасская звезда, конкурс профессионального мастерства по
укрупненной группе легкая промышленность, Арт-Профи Форум и другие.
Таким образом, о целесообразности и эффективности распределения бюджета по
направлениям развития техникума говорят итоги рейтинговой оценки ПОО Кемеровской области.
Заместитель директора ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. по безопасности образовательного
процесса проводит работу согласно плану работы на год по следующим направлениям:
антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму, предупреждение и
ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера, противопожарная
безопасность и электробезопасность, предупреждение травматизма, соблюдение внутреннего
режима, поддержание общественной дисциплины, а также работа с военными комиссариатами и
студентами.
Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму
В техникуме систематически ведется разработка документов планирования мероприятий по
безопасности, антитеррористической защищенности и ГО, проекты приказов, распоряжений,
инструкции, памятки, наглядная агитация, таких как инструкции и приказы по охране труда,
приказы пропускного режима, работы в здании и на территории образовательной организации.
Имеется утвержденный паспорт безопасности на здание техникума и на студенческое общежитие,
которые полностью соответствуют существующим нормам и требованиям. На уроках ОБЖ и БЖ
проводятся занятия по подготовке студентов по вопросам, касающимся безопасности,
антитеррористической защиты, ГО и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В отчетном году восстановлена целостность ограждения территории ОУ, что в свою очередь
обеспечивает вероятность несанкционированного доступа на территорию. Для полной
безопасности планируется установка шлагбаума при въезде на территорию.
Технические средства обнаружения и сигнализации
На территории и в здании техникума установлено: 20 видеокамер, из них установлены
снаружи здания 10 шт., для внутреннего наблюдения 10 шт. Видеоизображения (картинки)
выведены в два места: вахта, гардероб. Камеры, расположенные на улице (всепогодные) имеют
датчики света, что позволяет им в темное время суток, автоматически переключаются в режим
ночного времени. Видео регистраторы оснащены жесткими дисками типа: HDD 120 GB, запись
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видео сохраняется в течении недели. Планируется полная замена системы видеонаблюдения в
учебном корпусе ОУ и общежитии.
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера
Во исполнении Федерального Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайной
ситуации природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ, постановления
Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1995 года № 1113 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и на основании приказа директора
техникума в ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. создан пакет необходимых документов и комиссия
по ГО. На основании этих документов проводятся различные мероприятия, направленные
на защиту населения, материальных и культурных ценностей, снижение возможных
потерь от
опасностей, возникающих при ЧС
природного
и
техногенного
характера,
ведении военных действий или вследствие этих действий.
Противопожарная безопасность и электробезопасность
Ежедневно держится на контроле порядок на чердачных, технических и подсобных
помещениях, состояние запасных выходов, контроль за исправностью и своевременной заправкой
огнетушителей, состояние электрических щитов, иные закрепленные объекты и общежитие. В
соответствии с установленным графиком ведется проверка на наличие и исправность средств
пожаротушения и технических средств оповещения о пожаре. Не реже одного раза в квартал
проводятся тренировки по эвакуации из здания обучающихся и персонала с составлением
соответствующего акта. В текущем году, учебная эвакуация проводилась в присутствии
государственного инспектора г. Новокузнецка по пожарному надзору.
Технические средства пожарной сигнализации включает в себя:
- система извещения «Мираж-GSM-M8-03», дымоизвещатели находятся во всех кабинетах и
помещениях техникума, в коридорах и на лестничных маршах с выводом на пульт вахты и
пожарную охрану;
- звуковая и речевая система оповещения об эвакуации: динамики и кнопки включения тревожной
сигнализации находятся на каждом этаже.
На всех этажах имеются схемы эвакуации, каждый вновь прибывший знакомится с планом
эвакуации заранее. Созданы множества инструкции, в том числе инструкция «Порядок действия
работников при обнаружении пожара», по которым проводится инструктаж, о чем
свидетельствуют записи в соответствующем журнале.
Соблюдение внутреннего режима и поддержание общественной дисциплины
Организованно взаимодействие с органами внутренних дел, ГО и ЧС по вопросам обеспечения
правопорядка и безопасности, ведется работа с педагогическим составом в обеспечении
безопасности и общественного порядка во время проведения культурно-массовых мероприятий,
разработаны документы и проводятся специальные учения и тренировки по действиям
обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. В связи со
сложившейся криминогенной ситуацией в стране, участившимися случаями террористических
атак, на особом счету сегодня держится пропускной режим, ведется строгий контроль содержания
в безопасном состоянии подвальных, подсобных, хозяйственных, технических и чердачных
помещений,
на
предмет
обеспечения
надежной
сохранности
и
недопущения
несанкционированного доступа к ним. Ежедневно при приемке смены дежурными-вахтерами,
проверяется на работоспособность кнопка экстренного вызова полиции.
Считаю, что на должном уровне осуществляется контроль за обеспечением безопасности,
антитеррористической защищенности, соблюдению внутреннего режима и поддержанию
общественной дисциплины в образовательной организации.
Предупреждение травматизма
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С целю предупреждения травматизма, регулярно проводятся работы по удалению снежных
заносов и наледи с крыши здания техникума и пешеходных тротуаров, а также своевременная
уборка территории от веток и мусора. Благодаря этому за последний год количество травм,
полученных обучающимися и персоналом в образовательной организации зафиксировано не было.
Работа с военными комиссариатами
Работа с отделениями военных комиссариатов по постановке на первичный воинский учет
граждан, достигших 16-ти летнего возраста из числа студентов и по призыву граждан для
несения воинской службы граждан достигших призывного возраста из числа выпускаемых
студентов.
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Заключение. Перспективы развития техникума
Результаты самообследования деятельности ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. за 2017 год
позволяют говорить об эффективности образовательной деятельности и решении задач техникума
заявленных в уставных документах и планирующей документации образовательной организации.
В качестве направлений для планирования деятельности на дальнейший период определены
следующие: 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 программнотехнических 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) 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.
Перспективные направления в работе ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.:
• Разработка и внедрение новейших информационных технологий и современных программнотехнических средств в учебный процесс техникума, развитие сетевого взаимодействия ОУ.
Формирование на базе Интернет-технологий новых видов информационных ресурсов (электронных
учебников и учебно-методических материалов, техникумовского образовательного портала, сайтов
педагогов).
• Создание условий для развития общих и профессиональных компетенций студентов и для
реализации задач грантового финансирования через активное включение педагогов и студентов
техникума в конкурсное движение.
• Приведение содержания образования в соответствие требованиям профессиональных
стандартов, международных стандартов Worldskills, стандартов по ТОП-50 и регионального рынка
труда.
• Соответствие качества подготовки кадров международным стандартам и передовым
технологиям («Система Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
мониторинг качества подготовки кадров, Рейтинг образовательных организаций»).
• Доступность СПО, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме.
• Внедрение инновационных подходов к проблеме контроля качества образовательных
результатов, 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).
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• Создание силами методической службы ОУ единой системы непрерывной многоуровневой
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, учебновспомогательного, инженерно-технического, административно-управленческого персонала техникума 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 2017-2018 уч. году педагоги ГПОУ КузТСиД им. Волкова
В.А. награждены наградами министерского, областного и городского уровня
и
денежной премией: Премией Губернатора КО в размере 10 000р.
удостоена Коньшина Елена Александровна, Бишлер Надежда
Михайловна, Сысоев Кирилл Валерьевич, Веклич Елена Геннадьевна
награждена медалью 75 лет Кемеровской области. Филатова Татьяна
Анатольевна награждена нагрудным знаком «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации».
Кроме этого 26 работников
техникума награждены почетными грамотами и
благодарственными письмами Департамента образования и
науки КО и почетными грамотами и благодарственными
письмами городского и районного значения.
Исп. методист Никонова Е.П.
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