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Введение
Изменения, происходящие в экономике страны, вхождение России в
общеевропейское и мировое пространство требуют применения новых подходов в
образовательной политике. Ситуация в системе профобразования сегодня
направлена на оптимизацию объемов и структуры подготовки квалифицированных
кадров, устранения диспропорции в развитии рынка труда и образования.
Сложившаяся в Кемеровской области система профессионального образования
является одной из наиболее крупных в Сибирском федеральном округе. На конец
2015/2016 уч. года, она включала 58 образовательных организаций среднего
профессионального образования (ОО СПО), подведомственных департаменту
образования и науки Кемеровской области, в которых трудились более 8 тысяч
педагогических работников, на конец (по данным из докладов августовской
конференции
руководителей,
24.08.16г.,
АКО,
http://krirpo.ru/events/augustconf/konferentsiya-2016-goda/
В отчетный период деятельность педагогического коллектива Государственного
профессионального образовательного учреждения «Кузнецкого техникума сервиса и
дизайна» им. Волкова В. А. (ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.), также как и
участников всего регионального профессионально-образовательного сообщества
была направлена на решение задач, связанных с:
- усиление работы по привлечению в наши ОУ школьников, создать
комфортные условия для их обучения и получения качественного
профессионального образования;
- выполнением государственной программы Кемеровской области «Развитие
системы образования Кузбасса» на 2014-2016 годы, регионального плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы
Кемеровской области, направленные на повышение эффективности образования»,
федерального проекта ФЦПРО 2013-06-3.2 «Совершенствование комплексных
региональных программ развития профессионального образования с учётом
опыта их реализации»; Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; с
введением в действие федеральных государственных образовательных стандартов
СПО и др.;
- с передачей ОУ СПО федерального подчинения в ведение субъектов РФ и
оптимизацией сети ОУ НПО/СПО;
- с внедрением новых механизмов аттестации и систем оплаты труда
педагогических работников и руководителей ОУ СПО;
- с созданием условий для реализации положений Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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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 9 основным профессиональным образовательным программам
СПО, а также по дополнительным профессиональным программам и программам
профессионального обучения.

2.

Основные результаты учебной деятельности. Выпуск 2016

В отчетном году контингент техникума составил 529 человека, из них 462
студента по программам подготовки специалистов среднего звена (43.02.02
Парикмахерское
искусство, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 10.02.03
Информационная безопасность автоматизированных систем, 43.02.05 Флористика,
42.02.01 Реклама, 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных
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изделий) и 49 студентов по программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (43.01.02 Парикмахер), при этом показатель сохранности контингента –
около 91 %.
Выпуск 2016 года составил 116 человек, из них 16 выпускников по программе
ППКРС (ПР 13 ½) и 100 человека по программе ППССЗ (ПР 13 ½, СПИ 14 5/6,
СПИ 13 ½, СПИ 13 ¾, СФИ 13 ½, СПИ 12 ½).
Средняя качественная успеваемость по техникуму на этапе выпуска составляет
68%, что выше на 2 % по сравнению с прошлым годом (66%.), 2 % выпускников
отличников (что ниже по сравнению с прошлым выпуском 13%). Повышенные
разряды получили только 6 парикмахеров из 16 человек, что составило 38% (меньше
на 14% по сравнению с прошлым годом).
Высокие результаты качественной успеваемости по результатам итоговой
аттестации, традиционно показывают выпускники на базе среднего общего
образования. Повышенные разряды присваиваются благодаря целенаправленной
работе высокопрофессиональной работе мастеров п/о и дипломных руководителей и
говорят о качественном профессиональном образовании по рабочим профессиям.
Выше среднего качественная успеваемость по техникуму среди выпускающихся
групп, в группе СПИ 13 ¾ (78%), СПИ 12 ½ (74%) и в группе СПИ 14 5/6 (73%),
что связано с высокой посещаемостью выпускников.
Выпускники показали хорошее знание материала изученных программ, на
защите уверенно и профессионально отвечали на вопросы членов комиссии.
Подавляющее большинство выпускников, представляя свои дипломные работы,
демонстрировали информационную культуру, используя мультимедийные средства
представления
информации,
что
свидетельствует
об
эффективности
образовательного процесса и его соответствии современным требованиям.
Комиссия также отмечает, что тематика дипломных работ соответствует
направлению моды и современным тенденциям парикмахерского искусства, Но в
тоже время работодатели рекомендовали больше внимания уделить технологии
выполнения парикмахерских услуг, в частности по окрашиванию, что следует учесть
методической комиссии при корректировке программ. 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.
Также о качестве образовательной деятельности ГПОУ КузТСиД им. Волкова
В.А.
свидетельствуют
положительные
результаты
плановой
проверки
Кузбассобрнадзора прошедшей в ноябре 2015г., в ходе которой проверены
образовательные программы: по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство,
43.02.05 Флористика, 43.01.02 Парикмахер. Акт проверки подтверждает соблюдение
техникумом обязательных требований в части исполнения законодательства
Российской Федерации в области образования, соответствия
деятельности
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техникума
лицензионным
требованиям
и
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов (далее ФГОС), соответствия
подготовки обучающихся требованиям ФГОС, а также соблюдение требований к
процедуре проведения реорганизации ОУ. Так, о качестве реализации
образовательных
программ
свидетельствуют
результаты
тестирования
обучающихся: по общепрофессиональной дисциплине «Основы физиологи кожи и
волос» справились с тестом 94% (профессия «Парикмахер», гр. ПР -14), по русскому
языку 52% тестируемых (специальность «Парикмахерское искусство», гр.СПИ -13).
По
результатам
учебного
года
наиболее
отличившихся выпускников традиционно отмечают на
торжественном собрании выпускников ОУ НПО и
СПО - губернаторском приеме «Рабочая смена
Кузбасса 2016». В 2016 году областные награды и
денежное вознаграждение получили 4 студентки:
Грузина Т., Вершинина К., Маклецова А., (Грант
Губернатора КО); Старикова А. (ПГ Коллегии
АКО). Кроме этого Маклецова А. награждена
Дипломом Коллегии АКО; 6 студентов техникума
награждены
благодарственными
письмами
городского и районного значения. Руководитель
студенческой телестудии «Перспектива», президент
Совета студенческого самоуправления техникума
Ромашков Игорь награжден на губернаторском приеме в
апреле 2016 года сертификатом на отдых в г. Сочи;

3.

Основные направления организации образовательного процесса
в техникуме. Структура методической службы

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
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профессионально-творческого роста и положительной динамики качества
образовательного процесса.
Достижение этой цели решается посредством реализации следующих задач:
-совершенствование работы методической службы (МС), работы методических
комиссий (МК), 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
учебных программ профессиональных модулей (ПМ) и учебных дисциплин,
модернизация учебно-методических комплексов с учетом требований ФГОС и
современного рынка труда;
-повышение уровня профессионального и педагогического мастерства
педагогов, адаптация молодых педагогов, выявление, изучение и трансляция опыта
работы лучших педагогов техникума и других ОУ (в т.ч. через сетевое
взаимодействие);
-обновление и развитие материально-технической базы ОУ, дальнейшее
развитие механизма сотрудничества с работодателями, системы непрерывного
профессионального образования ОУ;
-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 ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. для этого
организованы (Рисунок 1) четыре методических
комиссии
(«сфера
обслуживания»,
«общеобразовательные дисциплины», «отделения
профессионального дизайна» и «по развитию
личности») и две временные проблемные группы
(«школа
молодого
педагога»,
«школа
профессионального
мастерства»),
которые
работают на основе плана работы, с учетом
современных
принципов
андрагогики
и
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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 г.
Оптимизации работы методической службы способствует использование такой
современной организационной интерактивной формы профессионального
взаимодействия, как сайт МС ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. - Режим доступа:
http://metidistkuztsid.ru/, созданный и регулярно обновляемый методистом
Никоновой Е.П.

4.

Мероприятия, проведенные на базе техникума

Совместно с Южным территориальным советом
методического
объединения
профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области
прошел Областной семинар библиотекарей «Создание
персонального сайта с самостоятельной работой на
компьютере». Педработники из городов Калтан, Осинники,
Таштагол, Томь-Усинск, Междуреченск, в количестве 19-ти
слушателей. На семинаре слушатели получили информацию о
библиотеке, создании персонального сайта, была организована
практическая работой на компьютере. Ответственно к
организации и проведению этого мероприятия подошла
Филатова Т.А., выступив на нем в качестве лектора.
Ежегодно на базе техникума проходит Областной конкурс
«Твой шанс», который проводится 8-ой раз. В этом году проводиться в статусе
областного.
Конкурс
проводится
с
целью
популяризации
профессионального направления дизайна и реализации творческих
способностей школьников, в этом году по направлениям
«Авторская
открытка»,
«Художественный
сувенир»,
«Преображение», «Городской образ в стиле casual (кэжуал)»,
«Подарочный букет», «Серпантин идей» 29 школьников из 27
учебных заведений, смогли самореализоваться в данном творческом направлении.
Именно такие конкурсы позволяют определиться с
выбором профессии
выпускникам школ, а для техникума, это залог
качественного набора. Конкурс проводится при
поддержке Комитета образования г. Новокузнецка;
Состоялась традиционная Всероссийская научнопрактическая конференция сочно-заочным участием
«Проблемы и перспективы современного общества» для педагогов, студентов ОУ
НПО, СПО и школьников, которая в статусе всероссийской проходит в первый раз. В
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ней приняли участие обучающиеся и педагоги из г. Новокузнецка,
г. Томска, г. Новосибирска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы (25
марта 2016 г., 48 участников).
Для реализации профессионально-трудового
воспитания в техникуме, в течение отчетного
периода проводилась организация
следующих
городских мероприятий:
- в марте 2016 года на базе техникума при
поддержке телеканала Ново-ТВ стартовал ежегодный Городской
конкурс видеоработ «Вечное в памяти», приуроченный к
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной
войне,
организатором которого выступил ГМЦ «Социум».
Победителем в номинации «Видеоклип «Альбом
памяти» — смонтированный клип из фотографий
военных лет ветеранов стал студент ГПОУ КузТСиД
им. Волкова В.А. - Ромашков И. с видеороликом под
названием «Память живет в веках!»;
- Городской конкурс социальной рекламы «Новое время», впервые
организованный совместно Комитетом образования и науки города Новокузнецка и
воспитательной службой техникума. В
конкурсе приняли
участие 10 образовательных учреждений
нашего города, более 30 работ было принято
и оценено в рамках данного мероприятия.
Победителями
в
номинации
«Видеоролик» стали: Тагиров Михаил,
студент ГПОУ СПО КМТ с работой
«Лови момент» - 3 место; Рогозина А.,
ВПО СибГИУ с работой «Во всем
мудрей» - 2 место; Ромашков И., ГПОУ
КузТСиД им. Волкова В.А. с работой
«Городской
студенческий фестиваль «По улицам весны» - 1 место. В номинации «Плакат»:
Яковлева Л. с работой «Память: Хамелеон рок – музыки», ГПОУ КузТСиД им.
Волкова В.А. – 3 место; Бут Е. и Шкабара И. с работой «Спорт – жизнь в красках»,
ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. – 2 место; Тищенко А. «Спорт объединяет
мир!», ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. – 1 место.

5. Конкурсное движение в техникуме. Результаты. Достижения
Профессионализм, методический и творческий потенциал, педагогов
техникума и высокий уровень подготовки студентов демонстрировались и
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реализовывались на различных конкурсах, конференциях, чемпионатах
олимпиадах городского, областного, Российского и Международного значения.

и

Городские конкурсы:
1.
II Открытый городской конкурс «Русская коса»:
диплом 1 степени- Богданова И.; диплом 3 степени Ершова И.; диплом участника - Русова П., Семенова Т.,
Шабалина К., Вершинина К. (рук. Балакина М.В., Косолапова Е.В.
Ильина М.В.);
2.
Конкурс Социальной рекламы «Моя семья», диплом 1
степени Малащенко Александр и Анатолий, Тищенко А. (рук.Бишлер
Н.М., ноябрь 2015г.);
3.
Конференция по астрономии, физике космоса,
космонавтике, посвященной 55-летию со дня первого полета
человека в космос, 1 место, кубок - Ангельский А.,
участник - Никитеева М., (рук. Золотухина В.И., апрель
2016г.);
4.
Городская студенческая конференция докладов «Шаг в XXI век» в г.
Кеселевске, в секции «Мир моей профессии» Шарлай Ю.- диплом 1 степени (рук.
Колосова С.В., май 2015г.);
5.
VI Городская заочная олимпиада «Знатоки природы», номинация
«Анатомия», 1 место- Ромашкина С. (рук. Доронина С.Л., май 2016г.);
6.
Городская акция «Найди свой родник», в номинации
«Исследовательская работа», Доронина О. – 2 место (рук.Доронина С.Л., сентябрь
2015г.);
7.
Городская экологическая акция «Живи, лес», в номинации конкурс
плакатов «Кузбасским лесам - жить!», Попов Д. – 1 место; в акции «Не поджигай
траву!!!», в конкурсе экологических листовок, участник - Гайдаш Е., Сорока А.
,Шуреева К.; в конкурсе литературных работ «Перо Жар-птицы», участник Селезнева В.; в акция ««Первоцветы», в конкурсе экологических листовок, 3 местоГришина Д. (рук. Доронина С.Л., сентябрь 2015г.);
8.
Спартакиада ГОУ СПО г.Новокузнецка по
легкоатлетическому кроссу среди девушек, 1 место - Голубева
Е. (рук.Ледовский М.А.. сентябрь 2015г.);
9.
Команда девушек стала участником в Городских
соревнования по настольному теннису и в легкоатлетическом
кроссе среди образовательных учреждений СПО (рук.
Ледовский М.А., сентябрь, октябрь 2015г.);
10. Спартакиада ГПОУ г. Новокузнецка по легкой
атлетики среди девушек на дистанции на 800м. и 1500 м. – 1
место Голубева Е. (рук. Чистяков С.А., май 2016г.);

10

11. Чемпионат города по легкой атлетике в беге
на 1000 метров, Чистяков С. А. – 3 место (декабрь 2015г.);
среди мужчин в беге на 600 м. Чистяков С.А. – 3 место и
на 1000 м. – 1 место (февраль 2016г.);
12. 81-й
традиционной
легкоатлетической
эстафете на приз газеты «Кузнецкий рабочий»,
посвященной дню победы, Чистяков С.А. – 3 место (май 2016г.);
13. Городские соревнования по баскетболу среди обучающихся
образовательных учреждений СПО, участниками стала команда девушек техникума
(ноябрь 2015г.);
14. Военно- спортивная игра «Зорница-2016» ,команда КузТСиД
заняла 3 место (рук. Чистяков С.А., май 2016г.);
15. Спортивно
благотворительный
проект
«Чемпионы
будущего» Грамота за победу в заключительном мероприятии (рук.
Чистяков С.А., май 2016г.);
16. Спартакиада ГПОУ СПО г. Новокузнецка по волейболу
среди женских команд - участники (февраль 2016г.);
17. Городской
конкурс
антинаркотической
рекламы
«Наркотики против нас - мы против наркотиков», Ромашков И. заняв 1
место в номинации «Видеоролик» (март 2016г.);
18. Вузовская
олимпиада
школьников
по
предмету
«Обществознание», Прокопьева М.- 3 место (рук. Соболев
А.В., февраль 2016г.);
19. Городской конкурс видеоработ «Вечное в
памяти», в номинации «Видеоклип Альбом памяти»,
Ромашков И. с работой «Память живет в веках» занял 1
место (рук. Колпаченко Л.Я., март 2016г.);
20. Городской конкурс социальной рекламы
«Новое время», Ромашков И. в номинации «Видеоролик» 1 место (рук. Колпаченко Л.Я.); в номинации «Плакат.
Творческий подход и оригинальность» Орсина М.,
Игнатьева А., Рожанская А. – грамота победителя (рук.
Кучуркина Е.В.); в номинации «Плакат. Сила эмоционального воздействия»
Бачурина Т.В., Скрябина А.А. – грамота победителя (рук. Колосова С.В., апрель
2016г.);
21. Городской
фестиваль
СТУДЕНЧЕСКАЯ
ВЕСНА 2016 в Кузбассе, Театр прически «Fashion
glamour» - 1 место и кубок (Вершинина К., Грузина Т.,
Зайцева А., Макарова А., Поткина В., Телина П.)
руководитель Ильина М.В.; Театр моды «Твой стиль» в
номинации «Театр мод», с номером «Золотая коллекция стилей»
участники - Бут Е., Кадочникова Е., Грузина Т., Вершинина К.; в номинации
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«Эстрадный вокал, женский», с номером «О той Весне» Шелухина Ю.- участник
(рук. Теплякова С.Ю.); танцевальный коллектив «Экспрессия» участники - Погодина
А., Ветюшев М., (рук. Смирнова А.Е.); видеогроф городского фестиваля Ромашков
И. - благодарственное письмо (апрель 2016г.);
22. Областной
конкурс
«Библиотекарьпрофессия творческая», Филатова Т.А. – лауреат (май
2016г.);
Областные конкурсы:
1.
«Преподаватель года 2016» - преподаватель дисциплины
«Русский язык» Хлудкова Н.В. презентовала образовательный проект
«Перспектива», диплом участника;
2.
Областная программа «Арт-Профи-Форм»: Ромашков И.
– 1 место (Колпаченко Л.Я.); Тюрикова А. - 3 место (рук.
Поликарпова О.Д.); Хохлова А. , Магламян Ш., Русакавец
А. -1
место, Павлова А., Казанцева М. – участники (рук.
Бондарь О.Ю.); Бондарь О.Ю. -3 место; участник –
Голикова Л.С., Также техникум награжден Дипломом II
степени и денежной премией в размере 20000 рублей (апрель
2016г.);
3.
Областного фестиваль художественного творчества
«Юные звезды Кузбасса», дипломом награжден театр моды
«Твой стиль» (Грузина Т., Кадочникова Е., Баранова Д.,
Буцукина А., Вершинина К., Макарова К.) дизайнер- Бондарь
О.Ю., руководитель- Теплякова С.Ю.; дипломом награжден
театр прически «Fashion&Glamour» руководитель Ильина М.В.
(апрель 2016г.);
4.
1-й этап областной спартакиады педагогических
работников Южного теркома ПОО КО, в соревнованиях по
стрельбе из пневматического оружия - 3 место, в командной
эстафете - 3 место (Захарова Н.Л, Мандрова О.В., Кучуркина
Е.В, Чистяков С.А., Голубятникова М.В., Шершнева А.В.,
апрель 2016г.);
5.
Областная олимпиада по предмету «Русский
язык», участник- Терентьева Н. (рук. Хлудкова Н.В.); по
предмету «Математика», участник - Солдатов Д. (рук. Утина
В.В., май 2016г.);
6.
ХХ II Областной фестиваль «Студенческая весна
2016» в г.Юрга , по направлению «Театр», в номинации «Театр мод» дипломом за 2
место награжден театр причесок «Fashion glamour»
С номером «Славянские мифы» (рук. Ильина М.В., май 2016г.);
12

7.
Поэтический конкурс чтецов «Отговорила роща золотая»,
Диплом победителя 1 этапа Жердецкая А., Васильева А.
(рук.Хлудкова Н.В., Пьянова Е.И., ноябрь 2015г.);
8.
Краеведческие чтения «Люби и знай свой край родной»
посвященный Году литературы в Росссии, Гулева С. заняла 2 место
(рук.Филимонова О.Б., декабрь 2015г.);
9.
Конкурс на создание эскиза Эмблемы Некоммерческая
организация «Союз директоров профессиональных образовательных организаций
Кемеровской области»-участники Малащенко А., Малащенко А., Левченко Д.,
Вотякова Д. Малицкий Н., Шклярук А. (рук.Бишлер Н.М., ноябрь 2015г.);
10.
Областные соревнования по легкой атлетики среди девушек
обучающихся в ПОО КО, Голубева Е.- 2 место; личное первенство в беге на 800 м. –
Голубева Е. заняла 3 место (рук. Чистяков С.А., май 2016г.);
11. Областной конкурс «Студенческий актив-2016» команда техникума
завоевала диплом Лауреата и Победу в номинации «Приз зрительских
симпатий» - Куртабашева Ю., Жердецкая А., Тищенко А., Ромашков
И., Шелухина Ю. (рук. Колпаченко Л.Я., январь 2016г.);
12. Областной конкурс «Профи-ресурс», Лауреатами
стали - Вершинина К., Грузина Т. (рук. Колпаченко Л.Я.,
Шершнева А.В., май 2016г.);
13. Областной конкурс методических разработок
профориентационного содержания «ПРОФориентир-2015»,
Шерстнева И.Б. сертификат участника (ноябрь 2016г.);
14. Областной заочный конкурс среди обучающихся
ПОО «Время движет Мастерами», участники Редько А.,
Ковальчук Д. (рук. Бондарь О.Ю., Шершнева А.В., октябрь
2015г.);
15. Областная акция «Найди свой родник», в
номинации «Исследовательская работа», участник Доронина О.
(рук.Доронина С.В., октябрь 2015г.);
16. Областная акция «Живи лес», в номинации «конкурс плакатов»,
участник Попов Д. (рук.Доронина С.В., декабрь 2015г.);
17. Ежегодный областной конкурс инновационных проектов «Развитие ХХI век» среди ПОО КО, участник Филимонова О.Б. с проектом «Студенческая
типография «Летающий единорог» (март 2016г.);
18. Областной
конкурс
«Лучший
преподаватель
информатики и ИКТ-2016» участник- Валишевская Е.И. (апрель
2016г.);
19. Областной конкурс «Молодо-зелено», проект «Время
пришло» участник Филимонова О.Б.- участник (декабрь, 2015г.);
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20. Областной конкурс-выставка научно-методических
материалов преподавателей ГПОУ СПО КО, 3 место и
благодарственное письмо за качественную работу
в
экспертной комиссии – Захарова Н.Л., Габьева Н.В. конкурсная
работа «Методические указания по организации и прохождению
производственной (преддипломной) практики и подготовке
отчета по практике»; участники - Никонова Е.П. «Персональный
интернет-сайт
педагога
как
средство
информатизации
образовательного процесса», Валишевская Е.И.
«Текстовый
редактор MS Word» по учебной дисциплине «Информатики» (апрель
2016г.);
21. Областной конкурс «Анимация. Школа. Кузбасс -2016»
Ромашков И. стал победителем с видеороликом «Вводный урок по
специальности «Реклама» (рук.Колпаченко Л.Я., май 2016г.);
Региональные конкурсы:
1. Региональный молодежный форум «Разве можно былое
забыть?», Благодарственное письмо за участие творческому
коллективу «Эвита» (Охотникова Д., Шелухина Ю.) руководитель
Теплякова С.Ю. (май 2016г.);
2. Региональный конкурс творческих работ - литературных эссе
обучающихся ОО КО «Русский мир. Диалог культур», участники Овчаренко П. (рук. Пьянова Е.И.), Редько А. (рук. Хлудкова Н.В.);
3. Турнир «Осенний кубок» среди девушек, Синкина А.- 2 место (рук.
Голубятникова М.В., октябрь 2015г.);
4. Региональный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зеленая планета 2016» Доронина С.Л.- участник (март 2016г.);
Всероссийские и международные конкурсы:
Высокий профессионализм наших педагогов и хороший уровень подготовки
выпускников позволяют им достойно представлять Кузбасс на конкурсах
Всероссийского и Международного значения:
1.
Всероссийская дистанционная Педагогическая олимпиада
«Профобразование-XXI века», Шершнева А.В. - диплом 3 степени
(октябрь 2105г.);
2.
Российский открытый заочно интеллектуально-творческий конкурс
«Познание и творчество», Мультиконкурс «Мифопонарама», в номинация «Мега»:
Оформление альманаха с творческими работами студентов, Лоор Е.В. заняла 3
место (сентябрь 2015г.);
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3.
Всероссийский
интернет-конкурс
«Лидеры
образования», в номинации «Прогрессивная педагогика и
образовательные технологии» Сысоев К.В. и Нарышев
М.С. – 2 место; в номинации «Экономика, бизнес и
управление» Никонова Е.П. и Коньшина Е.А. – 3 место; в
номинации «Развитие информационных технологий»
Валишевская Е.И. и Моисеенко А.А. – 1 место; в
номинации «Здоровьесберегающие технологии» Растворцева К.С. –
3 место (июнь 2016г.);
4.
Всероссийский конкурс творческих работ «Магнит желаний», в
номинации «В этом мире возможно все», Коновалов И.- 1 место (рук.Наумова В.И.,
октябрь 2015г.);
5.
Всероссийская олимпиада по литературе, посвященной году
литературы в России, 3 место- Овчаренко П., Носачева Е., Курбатова
А., Виноградова
О.; участники- Зинатова К., Голованева С.,
Андросенко К. (рук.Филатова Т.А., октябрь 2015г.);
6.
XVII Всероссийский заочный фото-видео конкурс
«Видеоталант», в номинации «Фотография Работа «Miami beach»,
Кучуркина Е.- 2 место (ноябрь 2015г.);
7.
Всероссийский конкурс «Остров Талантикус»,
конкурсное задание «Задание на английском языке-1»,
Щегринцева Д. - 2 место, (рук.Кучуркина Е.В., ноябрь 2015);
8.
IV Всероссийская научно - практическая конференция
«Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их
преодоления», участник Моисеенко А.А. (ноябрь 2015г.);

9.

II Всероссийская олимпиада по географии

«Мир-Олимпиад», диплом 2 степени Никитеева М.,
Гидязтдинова А., Соловьева К., Шарлай Ю.; диплом 3
степени- Шуреева К. (рук. Мирошниченко А.А., декабрь 2015г.);
10. Всероссийский дистанционный конкурс с международным
участие «Мы помним день победы». Глушко Е. –диплом 2 степени (рук.
Пучеглазова О.О.,январь 2016г.);
11. Всероссийский дистанционный педагогический конкурс
«Лучшая
педагогическая разработка» - презентация к аудиторному занятию по теме: «Понятия
«управление» и «менеджмент», функции менеджера» Коньшина Е.А.- диплом 1
степени (январь 2016г.);
12. Всероссийские творческие дистанционные конкурсы с международным
участием, победитель в номинации «Лучшая новогодняя открытка» Глушко Е.С.
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(рук. Пучеглазова О.О.); в номинации «Лучшее портфолио педагога» победитель
Пучеглазова О.О. (январь 2016г.);
13. Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мир
российской библиотеки культура, образование, наука», Филатова Т.А. награждена
дипломом за 1 место (январь 2016г.);
14. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики»,
Кучуркина Е.В. в номинации «Портфолио педагога» - Лауреат (январь
2016г.); в номинации «Сценарии праздников и мероприятий в детском
саду, школе, семье и т.д.», с работой «И мелькают города и страны» – 2
место, (март 2016г.);
в номинации: «Творческие работы и
методические разработки педагогов», работа «Моя профессия - дарить
людям радость»- Лауреат (март 2016г.);
15. Всероссийский конкурс с международным участием «Золотой ирбис», в
номинации «Творчество без границ», работа «Танцы не для слабых» Штых Е. – 1
место (рук. Коньшина Е.А., март 2016г.);
16.
V Всероссийской научно-практическая конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых по естественнонаучному, экономическому,
юридическому, социогуманитарному и педагогическому направлению. Секция:
«ИКТ в образовании» участник - Моисеенко А. (Сертификат, март 2016г.);
17. Международная научно-практическая
конференция «Профессиональное образование и
занятость
молодежи:
XXI
век
Проблема
опережающей подготовки кадров для Российской
экономики (Региональный аспект)», сертификаты
участников - Никонова Е.П., Захарова Н.Л.,
Наумова В.И., Коньшина Е.А. (март 2016г.);
18. Всероссийская научно–практическая конференция «Проблемы и
перспективы современного общества», в секции:
Актуальные проблемы
современности, Заподойникова Е.- 1 место (рук. Теплякова С.Ю.), Сорока А. -2
место (рук. Пучеглазова О.О.), Сорокина К. – почетная грамота ДОиН КО за
лучшую презентацию (рук. Ужан О.Ю.), Кушнер А.- почетная грамота ДОиН КО за
лучшее выступление (рук. Сальникова Т.В.); в секции: Актуальные вопросы
профессиональной направленности, Вотякова А. -1 место (рук. Бишлер Н.М.),
Редько А.- 2 место (рук. Бондарь О.Ю.), Фаюстова И. -3 место (рук. Балакина М.В.),
Красавина А. и Казанцева М. - почетная грамота ДОиН КО за лучшую презентацию
(рук. Бубнова Е.С.), Скрябина А. - почетная грамота ДОиН КО за лучший доклад
(рук. Валишевская Е.И.), Шкляева Е. - почетная грамота ДОиН КО за лучшее
выступление (рук. Косолапова Е.В.), участники - Швед А., Бредер Е., Шарлай Ю.,
Буцукина А., Малащенко А. и Тищенко А. (рук. Поликарпова О.Д., Ильина М.В.,
Колосова С.В., Хлудкова Н.В., Шерстнева И.Б., Шиманова Т.Л.); в секции: Здоровый
образ жизни как фактор личностно-профессионального становления выпускника,
Ромашков И. – 1 место (рук. Колпаченко Л.Я.), Сорока А. -2 место (рук. Ужан О.Ю.),
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Щелова М. – 3 место (рук. Шершнева А.В.), Макарова А. и Батырева А.- почетная
грамота ДОиН КО за лучший доклад (рук. Доронина С.Л.), Кушнер А. - почетная
грамота ДОиН КО за лучшую презентацию (рук. Шерстнева И.Б.), участник Эпельбаум Е. (рук. Кучуркина Е.В.); в секции: Модные тенденции современности,
Вершинина К. - почетная грамота ДОиН КО за лучшую презентацию, Лавринович
Я. – 2 место (рук. Ильина М.В.), Магламян Ш. – 1 место (рук. Бондарь О.Ю.),
Терентьева Н. и Хмелева Д. - почетная грамота ДОиН КО за лучшее выступление
(рук. Нагайцева И.В.), Хохлова А.- 3 место (рук. Бондарь О.Ю.), Шуреева К. почетная грамота ДОиН КО за лучший доклад (рук. Пьянова Е.И.), участникДемченко А., Белякова А. (рук. Децура Л.Е., Хлудкова Н.В.); в секции: Актуальные
проблемы педагогической деятельности в условиях реализации современных
стандартов, Филимонова О.Б. -1 место, Кучуркина Е.В. -2 место, Голубятникова
М.В. - почетная грамота ДОиН КО за лучшую презентацию, Моисеенко А.А. почетная грамота ДОиН КО за лучшее выступление (март 2016г.);
19. II Всероссийская олимпиада «Менеджмент» Андреева И. – диплом 3
степени (рук. Коньшина Е.А., январь 2016г.);
20. Всероссийский конкурс «Остров Талантикус», конкурсное задание
«Задание на английском языке-1», 1 место – Полосухина А., Щегринцева Д. (рук.
Кучуркина Е.В., январь 2016г.);
21. Всероссийская олимпиада по английскому языку, участники - Сорокина
А., Попова А., Синкина А. (рук. Пучеглазова О.О., февраль 2016г.);
22. Международный дистанционный блиц-турнир по русской литературе
«Русский слог», 1 место - Андросенко К., Бойко С., Голованёва С., Гребенкина А.,
Заворина М., Сизова Е., Соловьева К., 2 место- Гришина Д.; по русской языку
«Красота родного языка», 3 место - Сизова Е., Соловьева К., Устинова О.; участники
- Андросенко К., Бойко С., Голованева С., Граничева А., Гришина Д., Гулева С.,
Корчагина Е., Марьина Н., Носачева Е. (рук. Пьянова Е.И., февраль 2016г.); по
информатике «Логика техники», 2 место- Вотякова А., участник- Кузнецов А. (рук.
Валишевская Е.И., февраль 2016г.);
23. Международный дистанционный конкурс творческих работ «Чудеса под
Новый год», работа «Зимние узоры на шалях», Голубятникова М.В.- Лауреат
(февраль 2016г.);
24. III Всероссийский литературно-художественный конкурс «Диалог с
мастером», посвященный 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова, Куртабашева
Ю. -2 место, Кушнер А.- участник (рук. Теплякова С.Ю., март);
25. III Всероссийская дистанционная олимпиада «Rotofeyy» по английскому
языку IV тур, 3 место- Грищенко И. (рук. Пучеглазова О.О., март 2016г.);
26. Дистанционная олимпиада по английскому языку -участник Климашова
Д. (рук.Пучеглазова О.О., октябрь 2015г.);
27. Международная дистанционная олимпиада по «Обществознанию», 3
место -Пирогова В., Никонова А., Кленова А.; 2 место-Батракова Т. (рук.Колосова
С.В., октябрь 2015г.);
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28. Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» по
английскому языку (11 класс), 2 место- Жердецкая А., Иванова А., (рук.Пучеглазова
О.О.);

29.

Международный дистанционному блиц-турнир «История

России», диплом 1 степени - Карманов А., Шарлай Ю., Голованева С., Андровенко
К.; диплом 2 степени- Сергеева А. (рук.Ужан О.Ю., Соболев А.В., декабрь 2015г.);
30. Международный дистанционный блиц-турнир «Обществознание», 3
место - Кебко О. Ерофеева Е., Карман О., Томина А. (рук.Соболев А.В., декабрь
2015);
31.
V Международный литературный конкурс «Сказка в новогоднюю ночь»,
участник Жердецкая А. (рук. Пучеглазова О.О., январь 2016г.);
32. Международная дистанционная олимпиада по «Английскому языку»
участник Жердецкая А. (рук. Пучеглазова О.О., февраль 2016г.); по «Истории
России», 1 место - Новожилова Е., Абдуллаев Э., Ашеулова А., Гуща Е., Колчева В.,
Попова А., Сорокина К., Шарлай Ю., Маракулина А., Мрясова М., Сорока А.,
Жердецкая А., Шайхутдинова С. (рук. Ужан О.Ю., февраль 2016г.);
33. Международная олимпиада, в номинации: «Олимпиадная работа для
педагогов» с работой «Формирование здорового образа жизни», Доронина С.Л.
заняла 3 место (март 2016г.);
34. Международная
онлайн
олимпиада
«Основы
компьютерной грамотности педагога», Косолова С.В. – 3 место
(март 2016г.);
35. Международная олимпиада «Английский язык 11
класс», 2 место - Ангельский А., участник- Шаповал Д. (рук. Пучеглазова О.О.,
апрель 2016г.);
36. Международный дистанционный конкурс конспектов для воспитателей и
педагогов, Голубятникова М.В. заняла 2 место с конкурсной работой «Волейбол.
Технически передачи: передача и прием мяча сверху и снизу двумя руками, нижняя
прямая подача»; Кучуркина Е.В. с конкурсной работой «Пассивный залог»- 2 место
(февраль 2016г.);
37. XXII Международный конкурс «Портфолио педагога ПО России и стран
СНГ», 2 место- Голубятникова М.В. (март 2016г.);
38. II Международная олимпиада «Мега-Талант» по английскому языку для
1-11 классов», участники- Глушко Е., Гриценко Н. (рук. Пучеглазова О.О., март
2016г.);
39. Международный творческий конкурс «Интербриг», в номинации
«Презентация», работа «Никто не забыт, ничто не забыто», 3 место – Глушко Е. (рук.
Пучеглазова О.О.- медаль за подготовку призера); в номинации «Творческие
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работы и методические разработки педагогов», работа «Классный час «Татьянин
день» Пучеглазова О.О. – 3 место (апрель 2016г.);
40. Международный дистанционный конкурс творческих работ «Золотые
ручки», Децура Л.Е.- Лауреат (май 2016г.);

41.

V Международная научно-практическая

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Проблемы модернизации профессионального образования в
XXI веке», за вступление с докладом «Мотивы инновационной
активности педагогов» диплом 1 степени награждена Лабунская Н.Л.;
диплом 2 степени - Соболев А.В. за доклад «Применение технологий
развития критического мышления на уроках обществознания»; диплом 3 степени Никонова Е.П. за доклад «Современный подход к организации методической
службы» (декабрь 2105г.).
Отдельно хочется остановиться на результатах конкурсного движения
парикмахеров и Worldskills Russia . В этом направлении нашему ОУ есть чем
гордиться, так как по области нашим парикмахерам нет равных. Как победители
различных соревнований областного уровня они представляют Кузбасс в чемпионате
России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике (где команда
ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. принимает участие тринадцатый год), на
фестивале Невские берега в г. Санкт-Петербурге (пятый раз), и в городах
Новосибирск, Красноярск наши парикмахеры представляли Кузбасс и родное
образовательное учреждение в рамках Национального чемпионата Worldskills
Russia-2016.



Пятый областной фестиваль красоты

«Кузбасская
звезда»,
Чемпионат
по
парикмахерскому
искусству,
декоративной
косметике и ногтевому сервису «Кузбасская звезда»
проходит как отборочный тур на открытый
независимый чемпионат по парикмахерскому искусству
и декоративной косметике на Кубок Дружбы «Невские
берега». Участники на этом конкурсе от КузТСиД показали следующие результаты:
Фаюстова И. - Диплом 1 место, Сертификат победителя
в номинации
«Современные салонные стрижки машинкой. 2 вид. Мужская стрижка. Учащиеся»,
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Диплом 1 место в номинации «Современные салонные стрижки машинкой. 1 вид.
Женская стрижка. Учащиеся»,
Диплом 1 место, Гарн-При в номинации
«Современные салонные стрижки машинкой.Учащиеся», Русова П.- Диплом 1
место., Сертификат победителя тема «Свадебная шляпка», в
номинации «Женские парикмахеры «Триумф невест». 1 вид»,
Маклецова А. - Диплом 1 место, Гран-При в номинации
«Женские парикмахеры. Техническая категория», Диплом 1
место, Сертификат победителя
в номинации «Женские
парикмахеры.1 вид. Техническая категория. Креативная прическа», Диплом 1 место,
Сертификат победителя в номинации «Женские парикмахеры. 2 вид. Техническая
категория. Вечерняя прическа», Диплом Коллегии АКО победителя Гран-При
пятого областного фестиваля красоты «Кузбасская звезда» (рук.
БалакинаиМ.В.), Лавринович Я. –Диплом 2 место, Сертификат
победителя в номинации «Женские парикмахеры. Техническая
категория. 1 вид. Креативная прическа», Диплом 2 место, Гранпри
в номинации «Женские парикмахеры. Техническая
категория. Учащиеся», Диплом 1 место, Сертификат победителя в номинации
«Женские парикмахеры. 2 вид. Техническая категория. Вечерняя прическа.
Учащиеся» (рук. Косолапова Е.В.); Тюрикова А.- Диплом 2 место в номинации
«Женские парикмахеры. 1 вид. Постижерная работа» тема: Любимый литературный
герой, Абраменко А. – Диплом 2 место в номинации «Женские
парикмахеры. Модная категория. 1 вид. Дневная прическа» и
Диплом 1 место в номинации «Женские парикмахеры. Модная
категория. 2 вид. Вечерняя прическа», а также 1 место, ГРАН
ПРИ в номинации «Женские парикмахеры. Модная категория»
(рук. Поликарпова О.Д.); Вершинина К.- Диплом 2 место и Сертификат
победителя в номинации «Женские парикмахеры. Фантазийные конкурсы. 2 вид.
прическа для новобрачной на длинных волосах. Учащиеся» (рук. Ильина М.В.);
Балакина М.В. - Диплом 1 место, Сертификат победителя в номинации «Женские
парикмахеры. Фантазийные конкурсы. 2 вид. Прическа для новобрачной на длинных
волосах», Диплом 2 место, Гран-при в номинации «Модная категория.
Фантазийный конкурс», Диплом 5 место в номинации «Женские
парикмахеры. 1 вид. Постижерная работа» тема «Любимый
литературный герой», Диплом 3 место, Сертификат победителя
в номинации «Женские парикмахеры. 1-й вид. Постижерная
работа» тема «Любимый литературный герой»; Воробьева В.С.
Диплом 3 место, Сертификат победителя в номинации «Женские парикмахеры.1
вид. Техническая категория. Креативная прическа», Диплом 3 место, Гран-при в
номинации «Женские парикмахеры. Техническая категория», Диплом 3 место,
Сертификат победителя в номинации «Женские парикмахеры. 2 вид. Техническая
категория. Вечерняя прическа»; Косолапова Е.В. –Диплом 2 место, Сертификат
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победителя, в номинации «Женские парикмахеры. 1-ый вид. Постижерная работа.
тема «Любимый литературный герой», Диплом 5 место в номинации «Модная
категория. 2-ой вид. Модная вечерняя прическа (Evening Style)», Диплом 5 место в
номинации «Модная категория. 1-ый вид. Дневная прическа (Day Style)».
Маклецовой А. и Поликарповой О.Д. как победителям, вручен сертификат на
участие в конкурсе «Невские берега» (ноябрь 2015г.);
 Открытый международный чемпионат по парикмахерскому
искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике на Кубок
Дружбы, Фестиваль красоты «Невские Берега» Воробьева В.С.
участник, Балакина М.В. участник, Маклецова А. 3 и 4
место, Русова П. участник (рук.Балакина М.В. (февраль
2016г.);




II Региональный чемпионат Кемеровской

области WORLDSKILLS RUSSIA 2015, Савкаева Е. сертификат участника, в компетенции «Сетевое и системное
администрирование» (рук. Яковлев Д.А.), Яковлев Д.А. –
сертификат эксперта; в компетенции «Дизайн одежды»
Магламян Ш. -Диплом 2 место а также подарочный
сертификат на прохождение стажировки участника
чемпионата WORLDSKILLS RUSSIA в компетенции
«Дизайн одежды» в Доме моды «Минели» помощником
модельера-конструктора на 1 месяц. Хохлова А.сертификат участника (рук. Бондарь О.Ю.), Бондарь
О.Ю., Голикова Л.С - сертификат эксперта конкурса; В
компетенции «Парикмахерское искусство» Маклецова А.Диплом 1 место (рук. Балакина М.В.). В рамках системы
добровольной сертификации квалификаций в сфере
профессионального образования «Универсал» Маклецовой
А. выдан Сертификат компетентности №4 (Соответствует
требованиям профессионального стандарта «Специалист по
предоставлению
парикмахерских
услуг»
вид
профессиональной деятельности «Предоставлении услуг
парикмахерскими и салонами красоты». Квалификационный
уровень 5). Балакина М.В. - сертификат эксперта конкурса; в компетенции
«Флористика» Петухова А.- Диплом 2 место (рук. Шиманова Т.Л.). Шиманова Т.Л.-
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сертификат
эксперта
конкурса.
Тим-Лидер
конкурса- Габьева Н.В.(ноябрь 2016г.);
 Полуфинал
Национального
чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
Сибирском федеральном округе по компетенции
«Парикмахерское искусство» в г. Красноярске, Маклецова
А.- Диплом 2 место, Медаль (рук. Балакина М.В.);
сертификат эксперта –Балакина М.В. (март 2016г.);
 Финал
национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции «Флористика»,
Петухова А.- сертификат участника (рук. Шиманова Т.Л.); сертификат эксперта
по компетенции «Флористика»- Шиманова Т.Л. (май 2016г.).
Всего за последний год победителями и лауреатами областных и Российских
конкурсов стали более 100 раз, педагогов и студентов и были награждены денежной
премией на общую сумму, около 100 тыс. рублей. 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 бизнесинкубатора в области индустрии моды.

6. Научная, инновационная и методическая деятельность техникума
Учитывая, что одним из приоритетных мотивов выбора учреждения
профессионального образования является высокая квалификация профессиональнопедагогических кадров, большое внимание уделяется качественному росту
кадрового состава образовательного учреждения, подбору педагогических кадров,
подготовке молодого резерва административного аппарата. В соответствии с
реализацией программы отбора руководящих кадров профессионального
образования Веклич Е.Г. (2014г.), Захарова Н.Л., Мандрова О.В., Коньшина Е.А.,
Ильина М.В., Ужан О.Ю., Балакина М.В., Колпаченко Л.Я. (2016г.) успешно прошли
обучение по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в
образовании».
В связи с предстоящим вступлением в силу профессионального стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и дополнительного профессионального образования» (утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября
2015 г. № 608н). Методической службой техникума совместно отделом кадров
техникума были проанализированных личные дела педагогических работников и
спланирована переподготовка по программе профессиональной переподготовки
«Педагог профессионального образования», на 2016-2017 уч.год следующих
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педагогов: Логинов В. В., Бондарь О.Ю., Шиманова Т.Л., Сысоев К.В., Растворцева
К.С., Децура Л.Е., Валишевская Е.И., Байталенко О.В. Ильина М.В. уже проходит
обучение по дополнительной профессиональной программе
в ГБУ ДПО
«КРИРПО».
Педагогический коллектив ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. постоянно
обновляется и на данный момент насчитывает более 50 человек. В 2015-2016
учебном году в коллектив влились 10 чел: Байталенко О.В., Голикова Л.С.,
Кучуркина Е.В., Моисеенко А.В., Сальникова Т.В., Соболев А.В., Чистяков С.А.,
Воробьева В.С., Голубятникова М.В., Логинов В.В. Из них 8 человек имеют высшее
образование.
В коллективе работают 2 аспиранта, кандидат педагогических наук, 5 почетных
работников, больше 70 % 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).

Анализируя результаты аттестации можно сделать вывод о том, что в целом
уровень квалификации педагогов техникума соответствует лицензионным
требованиям и за последний год на 3% увеличилась доля педагогов с высшей
квалификационной категорией, увеличилась доля работников с высшим
образованием, все это отвечает требованиям ФГОС.
За отчетный период успешно прошли аттестацию 10 педагогов: (Сысоев К.В.,
Мандрова О.В., Теплякова С.Ю., Филимонова О.Б., Нагайцева И.В., Шершнева А.В.,
Косолапова Е.В. на высшую и Сальникова Т.В., Колосова С.В., Бишлер Н.М.,
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Голубятниковой М.В., Лоор Е.В., на первую категорию), отправлены заявления
Доронина С.Л.
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.
Процедуру добровольной сертификации, в которую наш техникум включился
один из первых, на сегодняшний день прошли 58% 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).

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. Среди последних и наиболее
результативных мероприятий, проведенных методической службой в этом
направлении, стал конкурс на лучший сайт педагога.
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Повысили свою квалификацию в течение отчетного периода на курсах
повышения квалификации 27 человек (в том числе Коньшина Е.А., Габьева Н.В. –
дистанционно и 8 человек переподготовку), из них 15 в ГБУ ДПО «КРИРПО».
Таким образом, на сегодняшний день 100% педагогов прошли курсы повышения
квалификации. Тематика курсов подобрана таким образом, чтобы обеспечить
освоение профессионально-педагогическими работниками новых видов и способов
профессиональной деятельности, связанных с реализацией приоритетных
направлений развития профессионального образования. Особенно актуальны
проблемы связанные с реализацией ФГОС нового поколения, управлением
самостоятельной работой обучающихся, разработкой электронных средств учебного
назначения, психолого-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов (в
т.ч. WSR), современные подходы к управлению.
Кроме того актуальные проблемы образования и получение дополнительных
знаний по современным образовательным и промышленным технологиям стало
возможным благодаря участию педагогов техникума в тематических консультациях в
базовых ОУ организуемых под руководством ГБУ ДПО «КРИРПО». Этой формой
повышения квалификации в этом году воспользовались 21 педработник техникума.
Повышение квалификации педагогов в межкурсовой период осуществляется
через работу методических секций, и проведение открытых уроков на которых
опытные педагоги демонстрируют свое мастерство, а молодые перенимают опыт и
имеют возможность совершенствовать методику ведения уроков учиться внедрению
современных педагогических технологий. В свою очередь начинающим педагогам
легко дается овладение информационными технологиями и их внедрение на уроках
показательно для стажистов.
В 2015-2016 учебном году всего было проведено 27 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.
Творчески и на высоком методическом уровне провели свои уроки Колосова
С.В., Сальникова Т.В., Кривогузова Н.А., бинарные уроки Хлудковой Н.В. с
Филимоновой О.Б., и Децура Л.Е. с Бишлер Н.М. Самыми показательным являлись
бинарные уроки, на которых была показана возможность развития креативного
мышления, многообразие методов ведения урока, и в целом уроки были очень
интересными, динамичным и развивающими.
При подготовке уроков т/о и п/о педагоги используют самостоятельно
разработанные электронные учебные пособия и электронные тестовые задания,
учебные видеофрагменты, электронные презентации.
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Таким образом, уровень квалификации кадрового состава соответствует
требованиям ФГОС и способствует успешной реализации подготовки выпускников
по рабочим профессиям и специальностям СПО на современном уровне. Для этого
разработаны и утверждены комплекты рабочей учебно-программной документации
по основным профессиональным образовательным программам, ведется работа по
созданию контрольно-оценочных средств, комплексно-методическому обеспечению.
Особо важным, учитывая практикориентированность ФГОС-3, и новым
направлением работы, которое осваивают преподаватели и мастера, ведущие
теоретические дисциплины и МДК, является разработка необходимого учебного и
методического оснащения реализации лабораторных, практических работ, а также
самостоятельной работы 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 ОУ 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 научноисследовательской деятельности с обучающимися в техникуме направлена на
решение таких проблем как формирование активной жизненной позиции, умения
работать с различными информационными источниками, мыслить критично,
планировать, распределять и реализовывать свои проекты, уметь быть убедительным
и красноречивым. В течение учебного года под руководством преподавателя истории
высшей квалификационной категории Ужан О.Ю., соискателя заочной аспирантуры
НИФ КемГУ организована и работала студенческая научно-практическая группа.
Состоялась традиционная Всероссийская научно-практическая конференция
сочно-заочным участием «Проблемы и перспективы современного общества» для
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педагогов, студентов ОУ НПО, СПО и школьников, которая проводится на базе
техникума восьмой раз (в статусе всероссийской в первый раз), она является
«контрольным срезом», наглядно демонстрирующим результаты труда молодых
исследователей за последний год. Целью проведения НПК является повышение
значимости и качества научно-исследовательской деятельности обучающихся,
привлечь студентов к решению актуальных задач в профессии, в обществе, в
социуме, увлечь их наукой, дать им импульс для занятия научной работой и развития
в профессии. В работе конференции приняли участие обучающиеся и педагоги из г.
Новокузнецка, г. Томска, г. Новосибирска, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы (всего 48
участников).
Помимо этого наши педагоги и студенты делятся своими знаниями и опытом
через публикации (21 шт. печатных работ и свыше 10 публикаций на сайтах) и очное
участие в конференциях Регионального, Всероссийского и Международного
значения, вебинарах, семинарах, круглых столах.
Захарова Н.Л. дважды являлась рецензентом: учебного пособия
«Профессиональный английский для строителей», автор Л.Т. Рудометова, г. Магадан
и методического пособия «Организация и содержание деятельности методической
службы профессиональной образовательной организации», авторы- составители
Л.Н. Вавилова, М.А. Гуляева, г. Кемерово.
Выступления работников ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.:
На IX Международной научно-практической конференции (ФГБОУ ВПО
КемГУ, ТЭФ, Новокузнецк) с докладом по теме «Современный подход к
организации методической службы» выступила Никонова Е.П.- диплом 3 степени;
Захарова Н.Л. диплом 1 степени за доклад по теме «Мотивы инновационной
активности педагогов»; Соболев А.В. за доклад по теме «Применение технологий
развития критического мышления на уроках обществознания»- диплом 2 степени;
Филатова Т.А. выступила на Областном семинаре «Создание персонального
сайта с самостоятельной работой на компьютере» с докладом по теме «Информация
о библиотеке, создание персонального сайта с самостоятельной работой на
компьютере»;
Захарова Н.Л. выступала лектором по теме «Самостоятельная работа
обучающихся в условиях реализации ФГОС» в рамках курсов повышения
квалификации «Психолого -педагогические основы профессиональной
деятельности» организованных ГБУ ДПО «КРИРПО»,
Перечень печатных работ и публикаций
работников ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. за 2015-2016 уч. год:
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службы [Текст]: сб. науч. ст. V Международной научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых/ Е.П. Никонова, Е.А. Коньшина //
Проблемы модернизации профессионального образования в XXI веке. –
Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2015. (рукопись отправлена, декабрь 2015г.)
4.
Соболев, А.В. Применение технологий развития критического
мышления на уроках обществознания. [Текст]: сб. науч. ст. V Международной
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / А.В.
Соболев // Проблемы модернизации профессионального образования в XXI веке. –
Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2015. (рукопись отправлена, декабрь 2015г.)
5.
Лабунская, Н.Л. Мотивы инновационной активности педагогов [Текст]:
сб. науч. ст. X Международной научно-практической конференции / Н.Л. Лабунская,
О.В. Мандрова // Технологическое обучения школьников и профессиональное
обучение в России и за рубежом. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2015. (рукопись
отправлена, ноябрь 2015г.)
6.
Моисеенко, А.А. Разработка учебного курса «Дистанционные системы
обучения» для учителей организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (на примере СДО Moodle) [Текст] : мат-лы Всероссийской науч.-практ.
конференции г. Кемерово, 22-23 марта 2016г. / А.А. Моисеенко // Информационнокоммуникационные технологии в образовательном процессе: от настоящего к
будущему.– Кемерово: КРИПКиПРО. В 2 ч. Ч. 2. – С 170-174.
7.
Валишевская, Е.И. Повышения качества среднего профессионального
образования
на
основе
внедрения
информационно-коммуникационных
технологий[Текст]: сб. Всероссийской научно-практической интернет-конференции/
Е.И. Валишевская, М.С. Нарышев//Интерактивные образовательные технологии.
Реальность и перспективы. – Самара: 16 мая-30 июня 2016г. С.-210.
8.
Коньшина, Е.А. интерактивные технологии в преподавании
профессионального модуля[Текст]: сб. Всероссийской научно-практической
интернет-конференции/ Е.И. Валишевская//Интерактивные образовательные
технологии. Реальность и перспективы. – Самара: 16 мая-30 июня 2016г. С.-210.
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9.
Никонова, Е.П. Современный подход в обучении взрослых[Текст]: сб.
Всероссийской научно-практической интернет-конференции /Е.П. Никонова, Е.А.
Коньшина// Интерактивные образовательные технологии. Реальность и
перспективы. – Самара: (рукопись отправлена, июнь 2016г.).
10.
Захарова, Н.Л. Актуальные вопросы подготовки квалифицированных
рабочих в современных условиях[Текст]/ Н.Л. Захарова//ВЕСТНИК КЕМ ГУ. –
Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2016. (рукопись отправлена).
11.
Никонова, Е.П. Подходы к формированию современной системы
методической работы в профессиональной образовательной организации [Текст]:
науч. метод.сб. - Выпуск V./ Е.П. Никонова, Н.Л. Лабунская, Е.В. Лоор, гл. ред. И.В.
Романова.// Педагогическая мастерская.- Чебоксары: ЦДИП «INet», 2016. – С 144146.
12.
Пучеглазова, О.О. Основные проблемы современного образования и
способы их решения [Текст]: научно методический сборник. -Выпуск V. / О.О.
Пучеглазова, гл.ред. И.В. Романова. // Педагогическая мастерская. - Чебоксары:
ЦДИП «INet», 2016. – С 173-175.
13.
Голубятникова, М.В. Роль семьи в формировании здорового образа
жизни подрастающего поколения [Текст]/ М.В. Голубятникова, С.А. Чистяков //
Образование карьера общество. - 2016. – N2 (49). - С. 63-64.
14.
Захарова, Н.Л. Взаимодействие образования и бизнеса: необходимость
или взаимовыгодное сотрудничество [Текст]/ Н.Л. Захарова, Н.В. Габьева //
Образование карьера общество. - 2016. – N3 (50). - С. 16-18.
15.
Захарова, Н.Л. Проблема мотивации инновационной деятельности
педагогов профессиональных образовательных организаций [Текст] : матлымеждунар. науч.-практ. конф., г. Кемерово, 17-марта 2016г.:- в 2ч. -Ч. 2./ Н.Л.
Захарова // Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.
Проблема опережающей подготовки кадров для российской экономики
(региональный аспект). Кемерово, 2016.-С.151-153.
16.
Пучеглазова, О.О. Применение современных подходов к преподаванию
английского языка в профессиональном образовании[Электронный ресурс]/
О.О.Пучеглазова.- Всероссийская научно-методическая конференция «Практика
применения современных образовательных технологий в процессе реализации
ФГОС».-URL:http://nauka-it.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=3208:2013-11-09-18-46-29&catid=87:2012-0930-08-31-27&Itemid=113.- (дата обращения 11.03.16г.)
17.
Пучеглазова, О.О. Применение современных подходов к преподаванию
английского языка в профессиональном образовании[Электронный ресурс]/
О.О.Пучеглазова.URL:http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=5492
(дата
обращения 06.04.16г.)
18.
Теплякова, С.Ю. Студенческий театр моды «Твой стиль» как средство
профессионально-творческого
и
эстетического
развития
студентов
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КузТСиД[Текст]:сборник тезисов докладов всероссийской научно-практической
конференции. -Выпуск IX, 25 марта 2016г. / С.Ю. Теплякова// Проблемы и
перспективы современного общества.– Новокузнецк: ГПОУ КузТСиД им. В.А.
Волкова, 2016.-С 156-161.
19.
Шерстнева, И.Б. Развитие личностных качеств студентов на
популярных сайта [Текст]:сборник тезисов
докладов всероссийской научнопрактической конференции. -Выпуск IX, 25 марта 2016г. / И.Б. Шерстнева//
Проблемы и перспективы современного общества.– Новокузнецк: ГПОУ КузТСиД
им. В.А. Волкова, 2016.-С 154-155.
20.
Голубятникова, М.В. Влияние физических упражнений на здоровье
студентов в процессе учебно-тренировочной работы[Текст]:сборник тезисов
докладов всероссийской научно-практической конференции. -Выпуск IX, 25 марта
2016г. / М.В. Голубятникова// Проблемы и перспективы современного общества.–
Новокузнецк: ГПОУ КузТСиД им. В.А. Волкова, 2016.-С 161-163.
21.
Поликарпова, О.Д. Методика ведения практического занятия при
обучении технологов парикмахерского искусства[Текст]:сборник тезисов докладов
всероссийской научно-практической конференции. -Выпуск IX, 25 марта 2016г. /
О.Д. Поликарпова// Проблемы и перспективы современного общества.–
Новокузнецк: ГПОУ КузТСиД им. В.А. Волкова, 2016.-С 164-166.
22.
Кучуркина, Е.В. Формирование социокультурной компетенции
студентов с помощью английских песен[Текст]:сборник тезисов
докладов
всероссийской научно-практической конференции. -Выпуск IX, 25 марта 2016г. /
Е.В. Кучуркина// Проблемы и перспективы современного общества.– Новокузнецк:
ГПОУ КузТСиД им. В.А. Волкова, 2016.-С 166-176.
23.
Филимонова,
О.Б.
Современный
подход
к
организации
уроков[Текст]:сборник тезисов
докладов всероссийской научно-практической
конференции. -Выпуск IX, 25 марта 2016г. / О.Б. Филимонова// Проблемы и
перспективы современного общества.– Новокузнецк: ГПОУ КузТСиД им. В.А.
Волкова, 2016.-С 179-184.
24.
Моисеенко, А.А. Разработка учебного курса «Дистанционные системы
обучения» для учителей организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (на примере СДО Moodle)[Текст]:сборник тезисов
докладов
всероссийской научно-практической конференции. -Выпуск IX, 25 марта 2016г. /
А.А. Моисеенко// Проблемы и перспективы современного общества.– Новокузнецк:
ГПОУ КузТСиД им. В.А. Волкова, 2016.-С 184-189.
Кроме этого методическая служба нашего техникума расширяет и укрепляет
партнерские связи. Если в прошедшем учебном году на основе взаимовыгодного
сотрудничества с НТЦ «Информрегистр» во исполнение ФЗ от 29.12.1994 № 77-ФЗ
(ред. От 11.07.2011) «Об обязательном экземпляре документов» электронные
методические пособия нашего техникума получили свидетельство о
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государственной регистрации электронных изданий (Рег. № № 33774-33776), то в
2015 году ДОиН КО совместно с КРИПК и ПРО выпустил бюллетень о
педагогических работниках организаций дошкольного, среднего общего,
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций –
наших современниках, посвятивших себя служению образованию и воспитанию
обучающихся с активной гражданской позицией, патриотов своей Родины. В этот
бюллетень опубликованы два очерка о педагогах нашего техникума Наумовой В.И.
и Колпаченко Л.Я.
Также в этом году заметно повышение активности наших педработников в
сети Интернет, на различных педагогических сообществах: наши педработники
Ужан О.Ю., Доронина С.Л., Коньшина Е.А., Валишевская Е.И., Пучеглазова О.О. и
др. разместили публикации, методические разработки в социальной сети на сайтах
«InfoUROK.ru», «Конспекты уроков.РФ», «Социальная сеть работников
образования nsportal.ru»,
«Вектор успеха.РФ», «Педагогический мир»,
«Контрольные работы.РФ», «Вестник педагога» и др. В рамках проекта
«Инфоурок», Ужан О.Ю. опубликовала тесты по истории 10 класс в сборник тестов
«История 5-11 класс. География 5-11 класс. Обществознание 5-11 класс», г. Минск.
ООО «ВИТПОСТЕР», 2015г. С 206-208.

7. Реализация компетентностного подхода в техникуме посредством
внеурочной деятельности
Системный подход в организации ВОП в условиях ФГОС предполагает
формирование общих и профессиональных компетенций не только средствами
урочной деятельности, но и через внеурочную работу. Для этого в техникуме
проводятся конкурсы лучший по профессии, конкурс портфолио, неделя
парикмахерского искусства и декоративной косметики, олимпиады и предметные
недели по дисциплинам общеобразовательного и общепрофессионального цикла.
Большую роль играет реализация различных направлений дизайна в рамках
конкурсно-выставочных проектов регионального,
межрегионального, областного и городского
значения к которым ведется подготовка в техникуме.
Художественный совет техникума координирует,
согласует и продвигает лучшие студенческие
креативные идеи, объединяющие творческий труд
обучающихся и педагогов. Творческой заботой
художественного совета в течение года была не
только подготовка различных проектов, моделей, эскизов обучающихся для
фестивалей и конкурсов молодых дизайнеров (об этом уже упоминалось в разделе
5), но и участие в выставке Кузбасская ярмарка, Рождественский аукцион,
Губернаторском приеме, на дне города и пр. В течение учебного года выполняется
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интерьерное оформление помещений ГПО КузТСиД им. Волкова В.А. (сцена, холлы,
учебные кабинеты).
Все это способствует получению студентами профессионального опыта
реализации творческих замыслов и формированию необходимых умений у
дизайнеров, рекламистов, конструкторов- модельеров, флористов.
Одним из примеров создания в техникуме специально организованного
пространства для проявления творческой инициативы студентов, как в формате их
будущей профессиональной деятельности, так и за её пределами может служить
деловая программа второго конкурсно-выставочного проекта «Неделя дизайна и
рекламы-2016» (НДР).
Деловая программа «Недели дизайна и рекламы-2016» включала в себя
изучение новых теоретических вопросов по темам: «Модно быть профессионалом
(участие в Национальном чемпионате WorldSkills Russia-2015)»; «Значение декора
одежды в мировой моде»; «Комбинированные техники росписи по ткани, как
инновационный подход к оформлению одежды и в интерьере»; «BTL-мероприятия
как инструмент продвижения торговой марки». Живое общение с практикующими
дизайнерами города и получение их квалифицированных ответов по возникающим в
процессе обучения вопросам было одним из важных моментов НДР и
способствовало в свою очередь развитию сотрудничества с работодателями –
социальными партнерами. Полученные знания закреплялись в ходе мастер-классов
по проектированию дизайнерской продукции. Ежедневно будущие специалисты
слаженно работали в командах, решая конкурсные профессиональные задачи,
предлагали новаторские решения в ограниченных временных рамках. Работы
участников задействованы профориентационной службой техникума а также
некоторые работы
втом числе «Интерьерная маска»- арт-объект интерьера
выставлены на продажу в магазин г.Кемерово. НДР является той формой работы со
студентами которая позволяет через внеурочную деятельность интегрировано
формировать как общие так и профессиональные компетенции. Также в техникуме
прошел очередной фестиваль ремесел «Знакомство» направленный на развитие
интереса к профессиям.
В этом учебном году продолжилась работа психологической службы техникума.
Для адаптации студентов нового набора и выявления лидерских качеств проведена
Школа Актива.
В этом учебном году значительно разнообразились формы и методы
воспитательной деятельности, вместе с традиционными для нас формами: работа
спортивных секций и ТВ студий; праздничные и тематические мероприятия;
спортивные мероприятия; волонтерские мероприятия; конкурсы различных уровней
и др. – мы разнообразили социальное пространство техникума современными
интерактивными мероприятиями, такими как тимбилдинги в форме КВЕСТа.
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В нашем техникуме большое внимание уделяется развитию
самоуправления и воспитанию патриотических качеств
обучающихся. Этому способствуют не только классные часы на
военно-патриотическую тематику но и общетехникумовские
мероприятия. В этом учебном году по этому направлению были
проведены: экскурсии в музеи и выставки города; встречи
студентов с воинами локальных войн, тружениками тыла,
ветеранами педагогического труда; оказание волонтерской
помощи ветеранам; участие в проведении Вахты Памяти на
Посту № 1 у Вечного огня Славы; проведение традиционных
литературно-музыкальных
мероприятий, посвященных государственным
праздникам и памятным датам; организация творческой площадки в актовом зале
техникума, сопровождающей процедуру выборов Губернатора КО и др.;
Традиционными
являются
мероприятия,
посвященные событиям Великой Отечественной войны
и памяти Волкова В.А. - воина-интернационалиста,
выпускника
техникума,
погибшего
в
ДРА,
награжденного посмертно Орденом Красной Звезды.
Традиционно
гостями
состоявшегося
в
мае
торжественного митинга посвященного памяти В. А.
Волкова с возложением цветов к мемориальной доске
на фасаде техникума были: мама Вячеслава – А. Я.
Яковленко и близкого родственника семьи Варава
Александра Викторовича.
Особую значимость в реализации задач
гражданского
и
патриотического
воспитания,
формирования
высокой
нравственности и гражданственности молодого поколения
студентов имеет такая форма работы как участие в
городских праздничных мероприятиях, посвященных Дню
Победы. В этом учебном году педагоги и обучающиеся
техникума в четвертый раз являлись организаторами
городской акции «Бессмертный полк». А лучшие студенты
удостоены чести нести Вахту памяти «Пост №1» у вечного огня на Бульваре героев
(с 3 по 9 ноября 2015г.).
Положительно влияет на личностное и духовное развитие обучающейся
молодежи участие и проведение разнообразных областных и городских творческих
проектах. В этом учебном году студенты и педагогический коллектив ГПОУ КузСиД
им. Волкова В.А. приняли участие в областной акция
«Дети войны»,
организованной региональным отделением Общероссийского народного фронта. В
рамках этой акции студенты техникума Ромашков И. (руководитель студенческой
телестудии «Перспектива») и
Шарлай Ю. под руководством зам. по УВР
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Колпаченко Л.Я. посетили Немчинову Галину Гавриловну дочь пропавшего без вести в 1943 году под Сталинградом
воина ВОВ и Скачкову Зинаиду Михайловну - дочь
погибшего защитника Отечества. Ознакомившись в личной
беседе с трагической историей семей новокузнечанок, их
трудным
военным детством,
студенты создали
видеоролики, которые в настоящее время размещены на
сайте организаторов акции и доступны для просмотра и рефлексии широкому кругу
зрителей. Так студентами техникума были вписаны странички памяти в большую и
героическую Летопись страны. Городская акция «Бессмертный полк» посвященная
памяти о героическом подвиге российского народа в Великой Отечественной войне.
Областные краеведческие чтения «Люби и знай свой край родной», посвященные
Году литературы в России. Также приняли участие во Всероссийской молодежной
акции «Неделя добра». В рамках этой деятельности волонтерами проведены
мастер-классы, встречи с ветеранами, организуются самодеятельные концерты для
воспитанников социально-реабилитационных центров города, собирается посильная
материальная помощь и формируются подарки для нуждающихся маленьких
пациентов детского хосписа больницы №2 г. Новокузнецка. Городской конкурс
видеороликов «Вечное в памяти», совместно организованный ГМЦ «Социум» и
ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. Участие в региональном молодежном форум
«Разве можно былое забыть…?». Организация праздничных мероприятий
«Солдаты Отечества», «Баллада о подвиге». Проведение развлекательной
программы
(спортивные
состязания,
историческая
викторина,
номера
художественной самодеятельности, мастер-классы) посвященных Дню народного
единства, Дню независимости России, Дню з ащиты детей и др. на площадках
Новокузнецка: около Драмтеатра, кинотеатра Октябрь, Кузнецкой крепости,
Площади торжеств.
Бесспорно эффектными и запоминающимися являются выступления творческих
коллективов техникума с вокальными и танцевальными номерами, конкурсы,
подвижные игры, танцы и многое другое. Подобные мероприятия характеризуются
публицистичностью, документально-художественной образностью, композиционной
стройностью сценического действия, опорой на жизненный опыт молодежи,
оказывают эмоциональное воздействие на духовную сферу студентов а также
способствуют формированию положительного имиджа нашего ОУ в городе.
Результатом проведения таких мероприятий становится осознание студентами
чувства гордости за принадлежность к великому народу, к его свершениям,
почитание национальных святынь и символов, увековечение памяти воинов,
погибших при защите Отечества, то есть формирование самых важных – духовных
компетенций.
В этом учебном году на хорошем организационном и творческом уровне была
проведена четвертая практическая отчетно-выборная Конференция Совета
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студенческого самоуправления «Развитие студенческого самоуправления как
условие для самореализации и воплощения социально значимых инициатив
молодежи», которая подытожила результаты работы прошлого года и дала старт
новым молодежным инициативам. На конференции 2015-2016 уч. года подводились
итоги деятельности, обсуждались приоритетные направления, вносились
дополнения и изменения в действующее положение о Совете, а также был избран
актив Совета.
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». Сердцем
учебной телестудии является новый лабораторно-студийный комплекс. Он
представляет собой два помещения, в одном из которых располагается павильон, в
другом – монтажная лаборатория. Оснащен монтажно-студийный комплекс
современным профессиональным оборудованием, предназначенным для студийных
и выездных съемок.
При содействии Совета студенческого самоуправления ГПОУ КузТСиД им.
Волкова В.А. создан Волонтерский отряд «Молодое поколение» (координатор
Колпаченко Л.Я.), который реализует социальные услуги в трех направлениях
(Рис.4):
«Красота» (рук. Косолапова Е.В.)- оказание парикмахерских услуг;
«Сибирская забава» (рук. Сысоев К.В.) - заготовка дров и уборка дворовых
территорий от снега, копка огородов;
 «Отряд доставки» (рук. Чистяков С.А.) доставка овощных наборов.

В этом учебном году волонтеры ГПОУ
КузТСиД им. Волкова В.А., оказали услуги
40 детям хосписа и около 200 получателей
парикмахерских услуг. Помощь была оказана
в разных направлениях:
- оказание парикмахерских услуг
Рисунок 4. Структура волонтерского отряда «Молодое поколение»

старшему поколению
новокузнечан: МБУ Комплексный центр социального
обслуживания населения Новоильинского микрорайона г.
Новокузнецка, Объединенный детский дом «Ровесник», ООО
пансионат «Здоровье» (по обслуживанию немощных
пенсионеров) и многих других учреждений, за что имеются благодарственные
письма руководителей - Косолапова Е.В., Поликарпова А.Д., Ильина М.В.

35

- собраны материальные средства в количестве 10 тысяч рублей на оказание
помощи пациентам городской детской больнице № 28 (хоспис) а также куплены
памперсы, пеленки, моющую продукцию, игрушки, яркая канцелярия и детские
книжки.
- организована экологическую акцию по весенней уборке могил воиновинтернационалистов на месте их захоронения (Редаковское кладбище), погибших в
ДРА, в том числе могилу Волкова В.А. – выпускника техникума, награжденного
орденом Красной Звезды посмертно.
В целях обеспечения системного подхода в ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.
для самореализации обучающихся создаются благоприятные условия через работу
различных кружков и секций и организацию студенческого самоуправления. В 20152016 уч. году работали информационно-издательский центр «В формате КузТСиД»,
творческая студия «Поэтические встречи», студенческая студия «Мы разные, но мы
вместе!», хореографическая студия «Эвита», театр прически, театр моды, Вокальная
студия, дискуссионный клуб «Парламентские дебаты», различные спортивные
секции и др.
Эффективным стимулом и поощрением для отличников учебы, участников и
победителей конкурсов различного уровня является программа летнего отдыха вне
пределов Кемеровской области. Студент техникума Ромашков Игорь – руководитель
студенческой телестудии «Перспектива», наиболее активно реализующий
молодежные инициативы не только техникума, но и города Новокузнецка был
награжден на Губернаторском приеме в апреле 2016 года сертификатом на отдых в г.
Сочи, где успешно отдохнул с 05.05.2016 по 12.05.2016 г.
Активное участие педагогический и студенческий коллектив принял в работе
специализированной выставки- ярмарки «Накануне рождества. Город мастеров»,
«Сибдача-Весна» и «Образование, карьера, занятость» международной выставочной
компании Кузбасская ярмарка. Формы работы были самые разные: мастер-классы
флористов и дизайнеров, продажа швейных изделий на новогоднюю тематику,
выступление «Театра моды» и «Театра причесок» с шоу-показом «Весенний
калейдоскоп», вокальные номера и танцевальные композиции «Волшебные звери» и
«Латина», хореографической студии «Эвита» и др. Участие в подобных
мероприятиях способствует формированию благоприятного имиджа ОУ,
способствует профориентационной работе.

8. Информационное обеспечение воспитательно-образовательного
процесса. Работа библиотеки. Реализация информационных
технологий
Важную роль в воспитании и обучении студентов играет информационное
обеспечение образовательного процесса. Общий фонд библиотеки техникума
соответствует требованиям ФОС и составляет 13711 экземпляров, в т.ч. 8925 экз.
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учебной и научно-методической литературы (80%). За последние три года фонд
библиотеки техникума пополнился на 602 экземпляра учебной литературы на сумму
265 539 тыс. руб. Для комплектования библиотечного фонда заключен договор с
издательским центром «Академия» и «Урал-Пресс», также заключены договоры о
безвозмездном пользовании студентами и педагогами техникума литературой с ГБУ
ДПО «КРИРПО», ГОУ СПО НУОР и МОУ ГЦБ им. «Н.В. Гоголя» и ее филиалами.
Общая площадь библиотеки составляет 62 кв.м. В пользование 520 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 1756 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 – 139 экз. Читателям предоставлен доступ к электронным-библиотечным системам
«Лань», «Академия», «Университетская библиотека онлайн», к справочноправовой 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 июля 2016 года в техникуме используются в работе
четыре компьютерных класса общей численностью 45 рабочих мест, на которых
преимущественно установлена операционная система «Windows 8.1. Общее
количество ПК - 85 единиц, в локальную сеть объединено 78 компьютеров, из
которых 66 используются в учебном процессе. В текущем году было приобретено
лицензионное программное обеспечение на сумму 30 290,00 руб. (Антивирус
Касперский).
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В образовательном процессе ежедневно используются 6 плазменных
телевизоров, 6 мультимедийных комплексов и 2 отдельных проектора. Для учебных
целей используется 4 МФУ, 6 копировальных аппаратов, 24 принтера, 2-е документкамеры, оборудование для оповещения, доведения информации персоналу и
студентам (внутренняя радиостанция ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.), система
голосового оповещения о пожаре и ГО.
Для административных целей и управления образовательным процессом
используются 31 ПК, 29 из которых подключены к ЛВС. Немаловажную роль в
информационном обеспечении играет серверное оборудование техникума, которое
состоит из следующих позиций: сервер для на базе «Windows Server 2008 R2»,
сервер с функциями центрального маршрутизатора (Kerio control - Основными
функциями программы являются: организация безопасного пользовательского
доступа в Интернет, надежная сетевая защита ЛВС, экономия трафика и рабочего
времени сотрудников за счёт ограничения нецелевого доступа к различным
категориям веб-контента) и пользовательская база данных Active Directory - для
обеспечения единообразия настройки пользовательской рабочей среды, которая на
сегодняшний день из-за ряда недоработок не выполняет свое функциональное
предназначение.
В техникуме используется подключение к «Internet» по оптоволоконной связи
без ограничения по скорости. Обеспечен коллективный доступ к сети через
интернет-шлюз. Наше образовательное учреждение на протяжении уже пяти лет
использует фильтрацию для выхода во всемирную паутину согласно закона N 436ФЗ от 29 декабря 2010 года.
Для учебного процесса за последний год установлено следующее
программное обеспечение: Операционная система WINDOWS 7 и WINDOWS 8.1;
Серверное программное обеспечение WINDOWS Server 2008 R2; Пакеты Microsoft
Office 2013 - русские версии; Антивирусная программа –Kaspersky -Antivirus;
Программы работы с изображениями, графические редакторы.
Также в отчетном году приобретена программа DreamSpark — это программа
Майкрософт по поддержке технического образования путем предоставления
доступа
к
программному
обеспечению
Майкрософт
для
учебных,
преподавательских и исследовательских целей.

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
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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.
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
материально-технической базы
За 2015 календарный год доходы ГПОУ КузТСиД им Волкова В.А. от
внебюджетной и иной приносящей доход деятельности составили 4 033 240 рублей.
Данные денежные средства были освоены в полном объеме и направлены на
следующие цели:

В первую очередь на выплату обязательных платежей, а именно, заработная
плата – 1 200 000,00 руб.; начисления на оплату труда – 362 400,00 руб.;
коммунальные услуги – 248 815,00 руб.

За счет средств, полученных от внебюджетной деятельности студенты и
преподаватели смогли выезжать на конкурсы, концерты в г. Кемерово (найм автобуса
–19 200,00 руб.), г.Новосибирск, г. Санкт - Петербург, повышать свою квалификацию
и посещать семинары ведущих специалистов (около 160 000 рублей). В том числе
услуги по повышению уровня квалификации сотрудников, в связи с вступлением в
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силу новых законопроектов РФ были осуществлены за счет средств областного
бюджета в размере 12 800, 00 руб.

Оплачены услуги связи, дочка доступа к сети интернет, в сумме 58 056,00 руб.
В учреждении установлен WI-FI, что дает возможность студентам пользоваться
услугами интернет по мере необходимости. Оплачены коммунальные услуги,
приобретена новая посуда в столовую.

В рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности были заменены старые деревянные окна на
пластиковые, расходы составили 106 935,47 руб. Произведен ремонт кровли на
сумму 55 053,06 руб. В июне 2015 г. были проведены работы по огнезащитной
обработке крыши учебного корпуса и общежития на сумму 63 000,21 р. По
результатам открытого аукциона был заключен договор с ООО «Строй Дело» на
сумму 284,945 руб. на установку части ограждения вокруг учебного корпуса,
согласно предписания Прокуратуры. Все это позволяет обеспечить безопасность и
соблюдение норм охраны труда в техникуме.

Для организации учебного процесса были приобретены необходимые
материалы для парикмахеров, флористов, отделения рекламы и дизайна на сумму
более 200 000 руб. (цветы, бумага, краски, кисти, ткани, лаки, пенки, гели, шампуни
и т.д.)

Приобретено лицензионное программное обеспечение на сумму 30 290,00 руб.
(Антивирус Касперский).

Произведены расходы капитального характера в сумме 440 000,00 руб., на
приобретение объектов основных средств: оборудование для оснащения
материально-технической базы учреждения, а именно, холодильная камера,
компьютерный класс, принтер, цифровые фотоаппараты, фотолаборатория. А также
для оснащения компьютерного класса вся необходимая мебель: столы и стулья.
Рекламные услуги в сумме 35 000,00 руб., приобретены грамоты и сувениры
на сумму 5 494,74 руб., для награждения студентов за их достижения в учебе, спорте
и творческих успехах.
На особом контроле реализация социальных гарантий для обучающихся. Все
выплаты мер социальной поддержки участникам образовательного процесса
произведены своевременно и в полном объеме, а именно: стипендия обучающимся;
компенсация за обмундирование сиротам; компенсация за проезд сиротам;
компенсация за питание сиротам; пособия при выпуске детям-сиротам, оставшимся
без попечения родителей; компенсация на канцелярские принадлежности.
В связи с организацией горячего питания на базе столовой техникума, а также
необходимостью создать благоприятные условия для студентов, были заключены
договора с поставщиками: ООО «Копейка-НК», ООО «ТРИ-С», ООО «Молочная
сказка-42» и т.д. на поставку продуктов питания для столовой, а также для отоварки
сирот. Расчеты с поставщиками производятся своевременно и в полном объеме.
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Во избежание нареканий со стороны налоговой инспекции произведены пусконаладочные работы ККМ в размере 18 000,00 руб.
На 2015 календарный год была доведена субсидия на выполнение
государственного задания в размере 39 042 719 (Тридцать девять миллионов сорок
две тысячи семьсот девятнадцать) рублей 00 копеек. Большая часть субсидии
предназначена на выплату заработной платы и начислений на заработную плату, а
именно 29 513 989,00 руб. В течении года, в связи с трудной финансовой
обстановкой в стране, было произведено сегвестирование бюджета, урезаны многие
статьи расходов., субсидия профинансирована не в полном объеме, а лишь на 91.2%.
На начало 2015 г., в связи с чем на конец года имеется кредиторская задолженность,
в т.ч. и по заработной плате, отчислениям на оплату труда, коммунальным услугам,
услугам по содержанию имущества.
В течение года финансирование производилось с указанием кода статьи
расхода, и выплаты осуществлялись строго по их назначению.
Все обязательные платежи были произведены в установленный срок, что не
повлекло за собой начисление пеней и штрафов, а именно, заработная плата
выплачивалась своевременно, без задержек и в полном объеме (в установленные
сроки, т.е. заработная плата за первую половину месяца не позднее 25 числа месяца,
следующего за текущим, оставшаяся часть до 15 числа месяца следующего за
отчетным), с сохранением доведенной средней заработной платы по основному
персоналу.
Все социальные выплаты, гарантируемые государством, детям-сиротам
выплачивались в полном объеме, а именно,
- компенсация на проезд (200,00 руб. в месяц)
- компенсация на питание (из расчета 154,00 руб. в сутки)
- компенсация на одежду (14 500,00 в год)
- компенсация на канцелярские принадлежности (2 850,00 руб. в год)
- выпускное пособие (30 650,00 руб.)
- обеспечение предметами личное гигиены (300,00 руб. в месяц)
- стипендия (950,00 руб.)
Также была приобретена литература для библиотечного фонда на сумму
9640,00 руб., изготовление полиграфической продукции, бланков строгой отчетности
(дипломов и свидетельств) на сумму 15 570,00 руб., прохождение ежегодного
медицинского осмотра сотрудников ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А. на сумму 66
000,00 руб., санитарно-бактериологическое исследование пищи на сумму 11 604,12
руб.
На строительные материалы денежные средства из областного бюджета
практически не выделялись, на учебные расходы аналогично
В настоящее время организация не имеет кредиторской задолженности перед
поставщиками, внебюджетными фондами.
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Заключение. Перспективы развития техникума
Итоги работы профессионально- педагогических работников за 2015-2016 уч.
год подводились в форме творческого отчета, о результатах доложено на итоговом
педсовете. Принято решение о поощрении педагогов показавших высокие
результаты работы. Единый план работы техникума в целом реализован.
В качестве положительного и эффективного опыта работы за отчетный период
можно выделить:
– проведенные отделением дизайна творческие, профессионально
направленные, насыщенные событиями и что особенно важно профессиональными
встречами с социальными партнерами мероприятия – конкурсно-выставочный
проект Неделя дизайна и рекламы и фестиваль ремесел «Знакомство».
– выход техникумовской НПК под руководством Ужан О.Ю. на Всероссийский
уровень.
- проведение на базе техникума городских конкурсов «»»Твой шанс», «Новое
время», «Вечное в памяти» а так же областного семинара библиоекарей.
Также качественно новый подход к реализации информационных технологий в
ОУ: создание сайтов педагогов, сайта библиотеки и сайта методической службы.
Сравнивая отчеты с прошлым годом, отмечается, что и по результатам и по самим
отчетам выросла информационная компетентность педагогов, больше 50% педагогов
используют гиперссылки. Повышается степень и качество применения
информационных технологий на уроках.
–практически выполнен график проведения открытых уроков и в полной мере
реализован график прохождения аттестации на квалификационную категорию.
– добровольную сертификацию педагоги и руководители ГПОУ КузТСиД
им.Волкова В.А. прошли все из тех то мог ее проходить в соответствии положения о
порядке добровольной сертификации руководящих и педагогических работников
системы образования Кемеровской области
– в октябре 2015 согласно приказу Департамента образования и науки КО
техникум успешно прошел проверку на выполнение контрольных цифр приема
граждан в 2015 году и проверку показателей рейтинга ОУ.
Рассмотрение отчетов работы, за учебный год представленных
руководителями МО выявил, что наиболее качественно анализ выполнен
руководителями Колпаченко Л.Я., Косолапова Е.В.
Через работу методической комиссии ООД реализован вопрос «Обобщение
опыта работы Валишевской Е.И. В работе ШМП под руководством Наумовой В.И.
отмечается оперативность реагирования на текущие задачи и проблемы ОУ и
педагогов. Силами молодых педагогов был подготовлен и проведен круглый стол
(педагогические чтения на тему: Государственная политика в сфере образования).
Для закрепления умений по проведению самоанализа молодым педагогам
предложено кроме простого перечисления посещенных уроков к отчету приложить
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самоанализ не только своего открытого урока ну и открытых уроков педагогов
которых они посещали. И, как продолжение работы по некоторым перспективным и
важным направлениям: на следующий год снова спланировать конкурсы сайтов
педагогов. Поэтому работу руководителя можно характеризовать как системную и
целенаправленную.
Из молодых педагогов можно особо отметить отчет Валишевской Е.И.,
Бишлер Н.М., Дорониной С.Л. Отчет оформлен современно, творчески, логически
выстроен, прослеживается индивидуальная педагогическая концепция. Все
мероприятия, действия (начиная с выбора темы самообразования и заканчивая
итогами работы по этой теме) обоснованы ею в текстовой части отчета,
использовались гиперссылки, все таблицы подписаны и пронумерованы, есть
привязка в тексте и пр. Моменты, которые свидетельствуют о высокой
информационной культуре педагога.
Анализируя итоги работы за год председателям МО, руководителям и самим
педагогам необходимо в следующем году активизироваться по направлениям:
-по представлению своего педагогического опыта в виде публикации/ статьи;
- по выполнению требований положения об открытых уроках следует их
проводить в срок, готовить качественно и в обязательном порядке оформлять
методическую разработку;
-учитывая наиболее встречающиеся недочеты скорректировать имеющиеся и
разработать недостающие локальные акты;
-совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного
процесса;
- проведение на базе техникума областной тематической консультации «Теория и
практика
методической работы, обеспечивающая качество образовательного
процесса при подготовке специалистов для сферы услуг» по плану ГБУ ДПО
«КРИРПО»;
- проведение техникумом чемпионата WorldSkills Russia.
Перспективные направления в работе ГПОУ КузТСиД им. Волкова В.А.:
 Анализ реализации программы развития техникума до 2016 года и создание
новой, внедрение непрерывного образования и дополнительных образовательных
услуг, позволяющих студентам расширить спектр получаемых профессий, успешно
адаптироваться на рынке труда.
 Разработка и внедрение новейших информационных технологий и
современных программно-технических средств в учебный процесс техникума,
развитие сетевого взаимодействия ОУ. Формирование на базе Интернет-технологий
новых видов информационных ресурсов (электронных учебников и учебнометодических материалов, техникумовского образовательного портала, сайтов
педагогов).
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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,
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).
 Создание силами методической службы ОУ единой системы непрерывной
многоуровневой подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров, учебно-вспомогательного, 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.
 Создание условий (кадровых, материальных) для открытия новой
специальности 100122 – «Прикладная эстетика».
По результатам деятельности в 2015-2016 уч. году педагоги ГПОУ КузТСиД
им. Волкова В.А. награждены наградами министерского, областного и городского
уровня и денежной премией: медалью «За служение
Кузбассу» - Нарышев М.С.; Грант Губернатора КОНиконова Е.П.; Почетной грамотой АКО – Филимонова
О.Б.; Премией Губернатора КО – Захарова Н.Л. Денежная
премия на общую сумму 45 т.рублей. Кроме этого 26
работников техникума награждены почетными грамотами и
благодарственными письмами Департамента образования и
науки КО и 6 человек награждены почетными грамотами и
благодарственными письмами городского и районного
значения.
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Исп. методист Никонова Е.П.
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