Анализ
работы предметно-цикловой комиссии
общеобразовательного цикла общегуманитарных дисциплин.
(состоит из 15 человек, 8 – высшая категория, 7 - первая категория).
Методическая тема ПЦК на 2019 – 2020 учебный год: Использование
активных
и
интерактивных
технологий
с
целью
реализации
компетентностного подхода в образовательном процессе.
Цель работы ПЦК: повысить эффективность учебных занятий через
использование интерактивных методов обучения с целью осуществления
компетентностного подхода в образовательном процессе, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства
преподавателей.
Задачи работы ПЦК:
1. Экспертиза рабочих программ по предметам цикла.
2. Повышение
мастерства
преподавателя,
через
активизацию
самообразовательной деятельности.
3. Повышение качества учебных занятий на основе внедрения
современных интерактивных форм и методов обучения, продуктивных
инновационных педагогических технологий.
4. Активизация работы по организации проектно-исследовательской
деятельности студентов и преподавателей.
5. Улучшение качественной успеваемости обучающихся и их мотивации
к изучению общегуманитарных дисциплин.
В рамках проведения ПЦК преподаватели выступали с темой
самообразования:
октябрь
1. Барыкина И.В. «Исследовательская работа обучающихся на уроках
литературы».
2. Имомалиева Р.Р. «Использование мультимедийных технологий на
уроках русского языка и литературы».
3. Козырев А.В. «Патриотическое воспитание на уроках истории и
обществознании».
ноябрь
4. Матаева О.А. «Использование игровых технологий на занятиях по
английскому языку».
декабрь
5. Раимбакиева А.Ф. Подведение итогов работы по теме
самообразования:
«Воспитание
творческой
личности
на
основе
дифференцированного и индивидуального подхода на занятиях иностранного
языка».
6. Щербакова Н.М. «Развитие речевой культуры обучающихся на уроках
русского языка и литературы».
январь
Астровская Е.И. «Разработка учебной темы в системе интегративномодульного
обучения».
Раздел:
«Развитие
навыка
грамотного

(функционального) чтения, как фактор повышения качества обучения у
обучающихся».
февраль
Платонова Н.А. Отчёт по теме самообразования «Интерактивный
подход к изучению русского языка и литературы».
В рамках проведения ПЦК преподаватели выступали с темами:
сентябрь
На первом ПЦК были определена цель, основные задачи. Обсужден
план работы ПЦК на 2019-2020 учебный год.
Утвержден график проведения предметных недель и олимпиад, темы
самообразования. Провели анализ баз электронного обучения. Рассмотрели
график повторной промежуточной аттестации обучающихся 2,3 курсов и
уровень подготовки комплектов тестов для входящих срезов, обучающихся 1
курса по общегуманитарным дисциплинам.
ноябрь
1. Платоновой Н.А. «Роль риторики на уроках русского языка и
литературы».
2. Хачаевой Т.С. по теме: «Итоги проведения Большого
этнографического диктанта».
декабрь
1. Максютова
Т.П.
сообщение
по
теме:
«Дополнительное
профессиональное образование».
Январь
1. Барыкина И.В. "Отчёт по недели русского языка и литературе".
февраль
1. Обсуждение возможного участия в IX Всероссийской студенческой
научно-практической конференции с международным участием "От учебного
задания - к научному поиску. От реферата - к открытию".
2. Вахрамеев В.Н. Обсуждение возможного участия преподавателей
ПЦК в Лично-командном первенстве по пулевой стрельбе из пневматического
оружия для молодежи города Нефтеюганска.
3. Дрожжинов А.В. Утверждение плана проведения предметной недели
дисциплин: «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая
культура» (2.03-6.03.2020).
март
1. Щербакова Н.М. утверждение положение о проведении олимпиады по
общеобразовательным дисциплинам «Русский язык» и «Литература» среди
студентов АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» первого и второго
курса в 2019-2020 учебном году.
2. Платонова Н.А. обсуждение количество подготовленных проектов для
конкурса научно-исследовательских работ обучающихся АУ "Нефтеюганский
политехнический колледж".
апрель
Барыкина И.В. обсуждение подготовки учебно-методического
комплекса по дисциплине: "Родная литература" но 2020-2021 учебный год.
май

1. Астровская Е.И. выступила с темой: "Функциональное чтение в форме
дистанционного обучения"
2. Раимбакиева А.Ф. подвела итоги организация и проведения
международного конкурса по английскому языку «British Bulldog».
3. Козырев А.В. поделился опытом организации проектноисследовательской деятельности по дисциплине "История".
4. Хачаева Т.С. выступила с темой: "Приемы проблемного обучения на
уроках истории и обществознания".
5. Матаева О.А. утверждение положения о проведении онлайнолимпиады по иностранному языку.
июнь
1. Матаева О.А. подведение итогов онлайн-олимпиады по иностранному
языку.
2. Щербакова Н.М. подведение итогов олимпиад по дисциплинам:
"Русский язык" и "Литература".
3. Вахрамеев В.Н. подведение итогов предметной недели: "ОБЖ и
Физическая культура".
На заседании ПЦК:

Рассмотрены и утверждены планы предметных недель: «Русский
язык и литература» и «ОБЖ и физическая культура»;

Утверждены положения к олимпиадам по дисциплинам: «Русский
язык» и «Литература», «Иностранный язык»;

Утверждены учебно-методические комплексы по дисциплинам
общегуманитарных дисциплин на 2020-2021 учебный год.
1. Преподаватели предметно-цикловой комиссии повышают
мастерство через активную самообразовательную деятельность.
Принимают участия в вебинарах, организованные «Юрайт-Академия».
Астровская Е.И., Платонова Н.А. и Имомалиева Р.Р. были участниками
вебинаров: «ZOOM-Проведение дистанционного занятия», «Как наладить
онлайн-тестирование», «Педагогическая коммуникация», «Три тестовых
платформы». Барыкина И.В., Матаева О.А. и Раимбакиева А.Ф. участвовали в
вебинаре: «Обмен опытом «Подготовка к дистанционному занятию». Козырев
А.В. прослушал вебинар: «Подготовка к дистанционному занятию».
Астровская Е.И. была участником серии вебинаров «Урок финансовой
грамотности»: «Как начать свой бизнес», «Пять простых правил, чтобы не
иметь проблем с долгами», «Инфляция», «Вклады-как сохранить и
приумножить», «Все про кредит».
Результатом участий в вебинарах является положительный опыт
использования проведение онлайн-уроков и пополнение своих методических
разработок.
Преподаватели ПЦК в течение 2019 – 2020 учебного года проходили
курсы повышения квалификации и переподготовки.
1. Астровская Е.И. прошла программу повышения квалификации на
сайте www.Единыйурок.рф. По программе "Теория и методика обучению
праву" для учителей обществознания и права.

Астровская Е.И. на данный момент проходит курсы повышения
квалификации по программе «Смысловое чтение как основа формирования
читательской компетенции школьника», на сайте «Мультиурок».
2. Максютова Т.П. прошла профессиональную переподготовку: ООО
«Инфоурок» по программе «Философия: теория и методика преподавания в
образовательной организации». Выдан диплом о профессиональной
переподготовке № 000000033622 присвоена квалификация Преподаватель
философии, рег.номер 32714, 300 часов, 11 сентября 2019г. А также курсы
повышения квалификации: «Теория и методика обучения праву», 2019 на
сайте «Новый урок»
3. Платонова Н.А. проходила курсы повышения квалификации:
1) Дополнительная профессиональная программа курсов повышения
квалификации для учителей русского языка и литературы, родных языков по
использованию словарей в образовательной организации, 16 часов, г.Москва,
2019.
2) Курс повышения квалификации «Организация работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС», 72 часа, г.Смоленск, 2019.
3) Курс повышения квалификации «Информационная безопасность
молодежи и меры противодействия экстремизму в сети Интернет», 72 часа,
г.Нижневартовск.
4) Курсы по повышению цифровой компетенции по программе:
«Основы
информационной
безопасности»
АУ
«Югорский
НИИ
Информационных технологий»
4. Раимбакиева А.Ф. курсы повышения квалификации по программе:
«Обучение ФГОС СПО ТОП-50» АУ «Нефтеюганский политехнический
колледж».
Платонова Н.А. и Раимбакиева А.Ф. проходили курсы повышения
квалификации: «Конвенция о правах ребенка и прав ребенка в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов»; «Организация правового
просвещения в образовательной организации в соответствии с Основами
государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой
грамотности и правосознания граждан»; «Трудовое законодательство и права
педагогических работников в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов», на сайте «Единый урок».
5. Хачаева Т.С. прошла курсы профессиональной переподготовки:
«Философия: теория и методика преподавания в образовательной
организации», г.Смоленск.
Курсы позволяют преподавателям повысить качество учебных занятий
на основе внедрения современных интерактивных форм и методов обучения, а
также продуктивных
инновационных
педагогических
технологий.
Преподаватели обмениваются опытом не только на заседаниях предметноцикловой комиссии, но и участвуют в мониторинговых исследованиях и
конференциях.

Платонова Н.А. участвовала в мониторинговом исследовании по оценке
восприятия педагогическими работниками федерального проекта «Учитель
будущего» национального проекта «Образование».
2. Трансляция педагогического опыта
Предметно-цикловая
комиссия
общегуманитарных
дисциплин
совместно с предметно-цикловой комиссией естественно-математических
дисциплин организовали секцию II Всероссийской научно-практической
конференция «Образовательное пространство: проблемы, достижения,
перспективы» ШГПУ. Преподаватели выступили с докладами, которые были
опубликованы в сборнике ШГПУ. Образовательное пространство: проблемы,
достижения и перспективы [Электронный ресурс]: материалы II Всерос. науч.практ.конф., 24 янв. 2020 г. / Шадр. гос. пед ун-т, Юж.-Урал. гос. гуманитар.пед. ун-т ; отв. ред. Л.А. Милованова, И.Н. Разливинских. – Электрон.текст.
дан. (2,21 Мб). – Шадринск: ШГПУ, 2020. – 329 с.
1) Астровская Елена Ивановна «Развитие навыка грамотного
(функционального) чтения, как фактор повышения качества обучения у
обучающихся».
2) Барыкина Ирина Валентиновна «Проблема героя в исследовательской
работе обучающихся на уроках литературы».
3) Максютова Тамара Петровна «Роль истории как важное средство
формирования у обучающихся научного мировоззрения и развития
познавательной самостоятельности».
4) Платонова Наталья Александровна «Технология критического
мышления на уроках русского языка и литературы».
5) Хачаева Тамара Султановна «Развитие мотивации к обучению у
обучающихся».
6) Щербакова Найля Муллануровна «Внеурочная деятельность».
Преподаватели делятся опытом и своими наработками, опубликовывая
свои материалы.

Платонова Н. А. «Современные технологии обучения». Вестник
Шадринского Государственного Педагогического Университета. –2019. – №
3(43). –С. 142-145.

Платонова Н. А. участие в VII Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Культура, наука,
образование: проблемы и перспективы» (г. Нижневартовск).

Астровская Е.И. публикация методической разработки на
образовательном сайте Infourok.

Максютова Т.П. методические разработки «Россия в царствовании
Ивана Грозного. Реформы Избранной рады» на сайте: http://infourok.ru.
Преподаватели не только подготавливают обучающихся для участия в
конкурсах, но и сами участвуют в них:

Платонова Н. А. участие во всероссийском конкурсе «Словарный
урок — 2019». Результат участия в конкурсе – это получение опыта
использования словарей на уроках.

Хачаева Т.С. Педагогические конкурсы «ПЕДКОМ» «Технология
проблемного обучения на уроках истории и обществознания».

3. Преподаватели проводили открытые уроки и мероприятия:
Раимбакиева А.Ф. и Матаева О.А. «Merry Christmas» (25 декабря).
Астровская Е.И. Классный час совместно с УВС «Символика ХМАО»
(12 ноября).
Астровская Е.И. Онлайн-уроки финансовой грамотности при поддержке
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры и Банка
России (18 – 19 ноябрь).
Максютова Т.П. Викторина, посвященная 89-летию ХМАО-Югры (13
декабря 2019).
Максютова Т.П.
Классный час «Конституция – основной закон
государства» (1-8 декабря 2019).
Преподаватели истории и обществознания (Астровская Е.И., Козырев
А.В., Максютова Т.П., Хачаева Т.С.) в рамках Международного Дня (Единый
урок) прав человека провели ряд мероприятий, направленных на
формирование правовой культуры молодых граждан нашей страны.
Познакомили обучающихся с конвенцией о правах ребёнка, Декларацией прав
человека, Конституцией РФ и другими документами международного и
Российского характера. Кроме этого обучающиеся были ознакомлены с
основными аспектами прав человека и ребенка, вопросами ответственности и
защиты прав, институтом Уполномоченного по правам человека в РФ и
уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.
Также преподаватели истории и обществознания проводили уроки
«Блокадный Ленинград» и приняли участие в акции «Блокадный хлеб». После
уроков у обучающихся возникло чувство гордости за свою Родину и
героические страницы истории России на примере ратного, трудового и
человеческого подвига защитников и населения Ленинграда.
Платонова Н.А. проводила открытые уроки: "Комедия «Вишневый сад»"
(19 декабря) и «Любовь на страницах романа М.А.Булгакова «Мастер и
Маргарита». На уроках использовались современные технологии такие как:
составление кластеров и онлайн сервис Mentimeter.com. Mentimeter простой
способ проведения опроса в аудитории, который позволяет получить
мгновенную обратную связь.
Преподаватели ПЦК активно используют технологию дистанционного
обучения, на платформе Zoom. Данный способ проведения уроков позволяет
осуществить прямое общение со студентами, объяснить учебный материал.
В течение учебного года прошли предметные недели по дисциплинам:
«Русский язык и литература», «ОБЖ и Физическая культура». Все
мероприятия были освещены на сайте колледжа. Участие принимали
обучающиеся 1 и 2 курса.

План проведения
«Недели русского языка и литературы»
на 2019-2020 учебный год.
Творчество А.П.Чехова 16.12-20.12.2019
Дата
проведен
ия
16.12.2019
понедельн
ик

Название
мероприятия

Время

Группы

Место
проведения

Ответственный

5 минут на
каждом уроке

Группы
1и2
курса

Согласно
расписанию

И.В.Барыкина,
Р.Р.Имомалиева,
Н.А.Платонова,
Н.М.Щербакова

10 минут на
каждом уроке
5 минут на
каждом уроке

Группы
1 курса
Группы
1и2
курса

Согласно
расписанию
Согласно
расписанию

Р.Р.Имомалиева

16.12 –
20.12

Открытие «Недели
русского языка и
литературы».
Знакомство с планом
недели.
Викторина по
творчеству А.П.Чехова
Рассказ о творчестве
А.П.Чехова

16.12 –
20.12

Диктант
«Профессионализмы».

5 минут на
каждом уроке

Согласно
расписанию

16.12 –
20.12

Диктант «Грамотей».

5 минут на
каждом уроке

16.12 –
20.12

Практическая работа
«Минутка
старославянского
языка»
Своя игра (Литература)

5 минут на
каждом уроке

Группы
1и2
курса
Группы
1и2
курса
Группы
1 курса

16.12 –
20.12

Что? Где? Когда?
(Русский язык)

10 минут на
каждом уроке

19.12.2019

Открытый урок
"Комедия «Вишневый
сад»"
20 интересных фактов
из жизни Чехова А.П.
Разминка на уроке:
«Футлярность как
социальное явление».
Сочинение «Все мы
футлярные люди»
Выставка рисунков.
Творчество
А.П.Чехова.

9.00-9.45

Группы
1и2
курса
Группы
1и2
курса
ПД 1.9

5 минут на
каждом уроке
15 минут на
уроке

16.12-20.12

16.12 –
20.12

16.12 –
20.12
16.12 –
20.12
18.12.2019
20.12.2019
пятница

20.12.2019
пятница

Закрытие «Недели
русского языка и
литературы».

И.В.Барыкина,
Р.Р.Имомалиева,
Н.А.Платонова,
Н.М.Щербакова
И.В.Барыкина

Согласно
расписанию

Н.А.Платонова

Согласно
расписанию

Н.М.Щербакова

Согласно
расписанию

Н.А.Платонова

Согласно
расписанию

Н.А.Платонова

Кабинет 229

Н.А.Платонова

Группы
1 и 2 кур
ВК 1.9.
СВ 1.9.

Кабинет 415

И.В. Барыкина

Кабинет 415

И.В. Барыкина

Согласно
расписанию
11.45 – 12.15

ТМ 1.9,
КП 1.9
Группы
1и2
курса

Кабинет 414

Н.М.Щербакова

Библиотека

5 минут на
каждом уроке

Группы
1и2
курса

Согласно
расписанию

И.В.Барыкина,
Р.Р.Имомалиева,
Н.А.Платонова,
Н.М.Щербакова
И.В.Барыкина,
Р.Р.Имомалиева,
Н.А.Платонова,
Н.М.Щербакова

10 минут на
каждом уроке

4.
Результаты
участия
обучающихся
в
мероприятиях,
организованных преподавателями ПЦК на уровне колледжа:

Накануне Дня народного единства, 1 ноября, прошла
Международная просветительская акция «Большой этнографический
диктант» (задействована 105 обучающихся), для всех желающих
обучающихся. В организации и проведении приняли участие преподаватели
общих гуманитарных дисциплин.

С 16 по 12 декабря была организована и проведена предметная
неделя «Русского языка и литературы». Все преподаватели приняли активное
участие во внеклассных мероприятиях и конкурсах.
Преподаватели физической культуры организовывают и привлекают
обучающихся в спортивные мероприятия.

3 октября в Нефтеюганском политехническом колледже
состоялись "Веселые старты", посвященные Дню профессиональнотехнического образования.

С октября по ноябрь проводились такие спортивные
соревнования как:
1) Спартакиада колледжа по мини-футболу среди обучающихся, сезон
2019 – 2020 г. 1 место – группа РЭ 1.9, 2 место – группа РЭ 2.6.
2)Спартакиада по волейболу среди девушек сезон 2019-2020. Третье
место заняли девушки из группы ТК 1.9, а лучшими игроками сезона стали
Абрамова Анна и Файзуллина Диана; второе место у группы ЛК 1.7, лучший
игрок - Кошкина Анна; и, наконец, первое место завоевали девушки из
группы ИС 1.7, лучший игрок - Галимуллина Диана. Также, лучшим игроком
сезона стала Комунарова Татьяна, группа ПИ 1.9.

7 февраля преподавателями физической культуры была
проведена "Спартакиады колледжа по гиревому спорту среди юношей".

В феврале состоялась Спартакиада по стритболу среди
обучающихся. Итоги спартакиады таковы: Среди юношей: 1 место - группа
ОС 1.7, 2 место - группа РЭ 2.8, 3 место - группа ПК 1.7; Среди девушек: 1
место - группа ТК 1.9, 2 место - группа ИС 1.9.

С 2 по 6 марта была проведена предметная неделя дисциплин
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура».
Мероприятия недели были направлены на воспитание у обучающихся
коллективизма и взаимопомощи.

18 марта прошли олимпиады «Русский язык и Литература».
Олимпиада проводилась для обучающихся 1 и 2 курсов. Были определены
победители по каждой дисциплине.

Астровская Е.И. подготовила и сопровождает обучающихся в
Проектах «Финансовая грамотность», «Профориентационное тестирование»
Университета Синергия (в рамках Всероссийской программы «Дни
финансовой грамотности»), (проекты проходят до 31.05).
Результаты участия обучающихся под руководством преподавателей
ПЦК во внешних мероприятиях:


В декабре прошла очная Всероссийская олимпиада по
английскому языку “British bulldog” для обучающихся 1 и 2 курса (13
человек среди них 1-е место в колледже Хусниярова Д.Д. и Дериев М.К., 2-е
место в колледже Тараненко Ю., Сорокина П.В.), в которой приняли участие
преподаватели иностранного языка.

Хачаева Т.С. Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний» (30
окября 2019). В номинации Российская империя XVIII веке (для студентов).
Шарипов Мухаммадали Махмадович (2 место).

Хачаева
Т.С.
Всероссийская
викторина
«Планета
обществознания», Дмитриев Дмитрий (1 место).

Платонова Н.А. Международная олимпиады «Инфоурок»
осенний, зимний и весенний сезоны 2019 – 2020, (30 участников из них 1-е
место Загоруйченко Владислава Александровна, 3-е место Бойков Алексей
Витальевич).

В
феврале
месяце
преподаватели
истории
провели
Международный игровой конкурс по истории «Золотое руно» (24 участника,
среди них есть региональный победитель Брынза Мария).

В феврале месяце преподаватели литературы провели
Международный игровой конкурс по литературе «Пегас» (33 участника).

В апреле месяце преподаватели ПЦК совместно со студентами
приняли участие в студенческой научно-практической конференции с
международным участием «От учебного задания – к научному поиску. От
реферата – к открытию» Хакасский государственный университет им. Н. Ф.
Катанова. Барыкина И.В. и обучающийся Присада Д.С. «Инфернальные
герои в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»». Максютова Т.П. и
обучающиеся Кобзевой А.Э. и Красносельской К.Д. «Социальное
исследование».
Платонова Н.А. и обучающаяся Соловьёва Е.Н.
«М.А.Булгаков и Гёте». Щербакова Н.М. и Тимканова Г.Р. «Архетип
Беликова в рассказе А.П.Чехова «Человек в футляре»». Все доклады были
опубликованы в сборнике участием «От учебного задания – к научному
поиску. От реферата – к открытию» Хакасский государственный университет
им. Н. Ф. Катанова. От учебного задания – к научному поиску. От реферата –
к открытию: материалы IX Всероссийской студенческой научнопрактической конференции с международным участием (г. Абакан, 16 апреля
2020 г.) / науч. ред. М. В. Хортова, отв. ред. Г. А. Карпушева. − Абакан:
Издательство ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.
Ф. Катанова», 2020. − 232 с. ISBN 978-5-7810-1967-0.

Преподаватели физической культуры подготовили студентов для
Спартакиады
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященная
75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где заняли II место в
соревнованиях по стрит-баскетболу среди юношей.

Преподаватели
физической
культуры
организовывают
спортивные мероприятия не только для обучающихся, но и для сотрудников.

14.02.20 было организовано мероприятие «Формула здоровья». Все
сотрудники получили положительные эмоции от спортивного квеста.

С 3 по 9 июня проходила онлайн-олимпиада по английскому
языку для студентов 1 курса Нефтеюганского политехнического колледжа.
Задействовано было 60 обучающихся (1-ое место Кравец В. И., группа ПД
1.9; 1-ое место Шаяпов В.П., группа ИС 1.9; 2-ое место Луговой С.О. и
Халиуллин А.М., группа ИС 1.9; 3-е место Калич А.Е., группа ПИ 1.9;
Полякова А.С., группа ТК 1.9).
5.
Активизация
работы
по
организации
проектноисследовательской деятельности студентов и преподавателей.
Преподаватели ПЦК участвовали совместно со студентами
в конкурсе научно-исследовательских работ, обучающихся колледжа.
1. Имомалиева Р.Р. (Абрамова А.Ю., Овчинникова К.Е., Плескач
Д.О.проект, группа ТК 1.9) проект: ««Образ главного героя» в литературе».
2. Козырев А.В (Енычев Е. А., Прокопьев В.С., группа МР 1.9) проект:
«Факты о Великой Отечественной войне».
3. Козырев А.В (Купранов А.С., группа ИС 1.9) проект: «Героипартизаны».
4. Максютова Т.П. (Дышлюк Е.В., группа ПД 1.9) проект: «Проблемы
современной молодежи»
5. Максютова Т.П.
(Сопочина Д.Ю., Тэвлина В. Л., группа ПД 1.9)
проект: «Коренные малочисленные народы Севера: проблемы и достижения»
награжден дипломом в номинации «Популяризация этнических ценностей
коренных народов Севера».
6. Матаева О.А. (Гатауллин А. Ю., Галимуллина Д. В., группа РЭ 1.9)
проект: «Говорящая» одежда (английские надписи)».
7. Матаева О.А. (Толочкина Д.С, Халитова Э.А., Шитикова Э.Т., группа
ТК 1.9) проект: «Макдоналдс».
8. Платонова Н.А. (Рычкова Д.Э., Фишер Н.Н., группа ЛК 1.8) проект:
«Развитие и формирование жанра ужасов на примере творчества Стивена
Кинга» занял 1-ое место.
9. Платонова Н.А.
(Галимова А. Д., Кобзева А. Э., Шлычкова С.А.,
группа ЛК 1.8) проект: «Сравнение романов «Хорошо быть тихоней»
С.Чбоски и «Над пропастью во ржи» Д.Сэлинджера» занял 1-ое место.
10. Платонова Н.А.
(Мкртчян О. А., группа ПД 1.9) проект: «Образ
«маленький человек» в литературе».
11. Платонова Н.А. (Биктимиров Д.Р., Князева Д. В., группа ИС 1.9)
проект: «Роль неологизмов в русском языке» занял 3-е место.
12. Платонова Н.А. (Галимуллина Д.В., группа РЭ 1.9) проект: «Анализ
повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»».
13. Раимбакиева А.Ф. (Халиуллин А. М., группа ИС 1.9) проект:
«Символика флоры и фауны в английском языке».
14. Раимбакиева А.Ф. (Кремер К. В., группа ТК 1.9) проект:
«Использование английских слов в русском языке».

15. Хачаева Т.С. (Тронев И. З., группа КП1.9) проект: «Тактильная
книга «От А до Я»» награждён дипломом в номинации «Социальная
значимость научно-исследовательского проекта».
16. Хачаева Т.С. (Хрипун Д. Ю., группа ВК1.9; Берсанов М. Р., группа
РЭ1.9 ) проект: «Деятельность декабристов в ссылке» занял 2-ое место.

Приложение
Динамика повышения квалификации преподавателей ПЦК
Период (год,
Кол-во
Высшая
Первая
ДПО
Курсы
семестр)
(человек) категория категория
повышения
(человек) (человек)
квалификации
2018-2019
19
6
10
5
13
2019-2020
15
8
7
2
5
№

Ф.И.О.

Категория

1.

Астровская Е.И.

первая

2.

Бадрак П.А.

первая

3.

Барыкина И.В.

высшая

4.

Вахрамеев В.Н.

высшая

5.

Грушина Ю.В.

первая

6.

Дрожжинов А.В.

первая

7.

Ещаулов Н.О.

первая

8.

Имомалиева Р.Р.

высшая

9.

Козырев А.В.

первая

10.

Максютова Т.П.

высшая

11.

Матаева О.А.

первая

12.

Платонова Н.А.

высшая

13.

Раимбакиева А.Ф.

высшая

14.

Хачаева Т.С.

высшая

15.

Щербакова Н.М.

высшая

За 2019 – 2020 учебный год преподаватели прошли
профессиональной подготовки и повышение квалификации.
№

Ф.И.О. преподаватель

1.

Астровская Е. И.

2.

Максютова Т.П.

ДПО

курсы

Курсы повышения квалификации

Прошла программу повышения
квалификации
на
сайте
www.Единыйурок.рф. По программе
"Теория и методика обучению
праву"
для
учителей
обществознания и права.
ООО «Инфоурок» по
программе
«Философия: теория и
методика
преподавания
в
образовательной

«Теория и методика обучения
праву», 2019 на сайте «Новый урок».

организации». Выдан
диплом
о
профессиональной
переподготовке
№
000000033622
присвоена
квалификация
Преподаватель
философии, рег.номер
32714, 300 часов, 11
сентября 2019г.
3.

Платонова Н.А.

1)
Дополнительная
профессиональная программа курсов
повышения
квалификации
для
учителей
русского
языка
и
литературы, родных языков по
использованию
словарей
в
образовательной организации, 16
часов, г.Москва, 2019.
2) Курс повышения квалификации
«Организация
работы
с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС», 72 часа,
г.Смоленск, 2019.
3) Курс повышения квалификации
«Информационная
безопасность
молодежи и меры противодействия
экстремизму в сети Интернет», 72
часа, г.Нижневартовск.
4) Курсы по повышению цифровой
компетенции
по
программе:
«Основы
информационной
безопасности» АУ «Югорский НИИ
Информационных технологий».
5) Курсы повышения квалификации:
«Конвенция о правах ребенка и прав
ребенка
в
соответствии
с
требованиями
профессиональных
стандартов»;
«Организация
правового
просвещения
в
образовательной организации в
соответствии
с
Основами
государственной
политики
Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и
правосознания граждан»; «Трудовое
законодательство
и
права
педагогических
работников
в
соответствии
с
требованиями
профессиональных стандартов», на

сайте «Единый урок».
4.

Раимбакиева А.Ф.

5.

Хачаева Т.С.

Курсы повышения квалификации по
программе: «Обучение ФГОС СПО
ТОП-50»
АУ
«Нефтеюганский
политехнический колледж».
Курсы повышения квалификации:
«Конвенция о правах ребенка и прав
ребенка
в
соответствии
с
требованиями
профессиональных
стандартов»;
«Организация
правового
просвещения
в
образовательной организации в
соответствии
с
Основами
государственной
политики
Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и
правосознания граждан»; «Трудовое
законодательство
и
права
педагогических
работников
в
соответствии
с
требованиями
профессиональных стандартов», на
сайте «Единый урок».
«Философия: теория и
методика
преподавания
в
образовательной
организации»,
г.Смоленск.

Транслирование педагогического опыта практических результатов
профессиональной деятельности
№

1.

Ф.И.О.
Астровская Е.И.

Тема
Разработка учебной темы в системе
интегративно-модульного обучения».
Раздел: «Развитие навыка грамотного
(функционального) чтения, как фактор
повышения качества обучения у
обучающихся.
Функциональное чтение в форме
дистанционного обучения.

Кол-во
выступ
лений
1

Уро
вень

Вид
участия

ПЦК

очное

1

ПЦК

очное

2.

Бадрак П.А.

3.

Барыкина И.В.

4.

Вахрамеев В.Н.

«Развитие
навыка
грамотного
(функционального) чтения, как фактор
повышения качества обучения у
обучающихся».
Образовательное
пространство:
проблемы, достижения и перспективы
[Электронный ресурс]: материалы II
Всерос. науч.-практ.конф., 24 янв.
2020 г. / Шадр. гос. пед ун-т, Юж.Урал. гос. гуманитар.-пед. ун-т ; отв.
ред.
Л.А.
Милованова,
И.Н.
Разливинских. – Электрон.текст. дан.
(2,21 Мб). – Шадринск: ШГПУ, 2020. –
329 с.

1
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очное

Методической разработки на
образовательном сайте Infourok.

1

публи
кация

заочное

Учитель физической культуры как
субъект взаимодействия с семьями
учащихся
Исследовательская
работа
обучающихся на уроках литературы.
Отчёт по недели русского языка и
литературе.
Обсуждение
подготовки
учебнометодического
комплекса
по
дисциплине: "Родная литература" но
2020-2021 учебный год.
«Проблема героя в исследовательской
работе обучающихся на уроках
литературы».
Образовательное
пространство:
проблемы, достижения и перспективы
[Электронный ресурс]: материалы II
Всерос. науч.-практ.конф., 24 янв.
2020 г. / Шадр. гос. пед ун-т, Юж.Урал. гос. гуманитар.-пед. ун-т ; отв.
ред.
Л.А.
Милованова,
И.Н.
Разливинских. – Электрон.текст. дан.
(2,21 Мб). – Шадринск: ШГПУ, 2020. –
329 с.
Здоровье
сберегающие
образовательные технологии на уроках
ОБЖ (БЖД) как системный подход к
обучению и воспитанию.
Обсуждение
возможного
участия
преподавателей ПЦК в Личнокомандном первенстве по пулевой
стрельбе из пневматического оружия
для молодежи города Нефтеюганска.
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ПЦК
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0

1

5.

Грушина Ю.В.

6.

Дрожжинов А.В.

7.

Ещаулов Н.О.

8.

Имомалиева Р.Р.

9.

Козырев А.В.

10.

11.

12.

Максютова Т.П.

Матаева О.А.

Платонова Н.А.

Подведение
итогов
предметной
недели:
"ОБЖ
и
Физическая
культура".
Подвижная игра на уроке физкультуры
как
средство
повышения
познавательной активности.
Особенности преподавания ОБЖ в
профессиональном образовании.
Системный подход к образовательном
у,
воспитательному
и
оздоровительному
потенциалу
обучающихся на занятиях физической
культуры.
Использование
мультимедийных
технологий на уроках русского языка и
литературы.
Патриотическое воспитание на уроках
истории и обществознании.
Организации
проектноисследовательской деятельности по
дисциплине "История".
Дополнительное
профессиональное
образование.
«Роль истории как важное средство
формирования
у
обучающихся
научного мировоззрения и развития
познавательной самостоятельности».
Образовательное
пространство:
проблемы, достижения и перспективы
[Электронный ресурс]: материалы II
Всерос. науч.-практ.конф., 24 янв.
2020 г. / Шадр. гос. пед ун-т, Юж.Урал. гос. гуманитар.-пед. ун-т ; отв.
ред.
Л.А.
Милованова,
И.Н.
Разливинских. – Электрон.текст. дан.
(2,21 Мб). – Шадринск: ШГПУ, 2020. –
329 с.
Методические разработки «Россия в
царствовании
Ивана
Грозного.
Реформы Избранной рады» на сайте:
http://infourok.ru.
Использование игровых технологий на
занятиях по английскому языку.
Подведение итогов онлайн-олимпиады
по иностранному языку.
Интерактивный подход к изучению
русского языка и литературы.
Роль риторики на уроках русского
языка и литературы.
«Технология критического мышления
на
уроках
русского
языка
и
литературы».
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13.

14.

15.

Раимбакиева А.Ф.

Хачаева Т.С.

Щербакова Н.М.

Образовательное
пространство:
проблемы, достижения и перспективы
[Электронный ресурс]: материалы II
Всерос. науч.-практ.конф., 24 янв.
2020 г. / Шадр. гос. пед ун-т, Юж.Урал. гос. гуманитар.-пед. ун-т ; отв.
ред.
Л.А.
Милованова,
И.Н.
Разливинских. – Электрон.текст. дан.
(2,21 Мб). – Шадринск: ШГПУ, 2020. –
329 с.
«Современные технологии обучения».
Вестник
Шадринского
Государственного
Педагогического
Университета. –2019. – № 3(43). –С.
142-145.
Платонова Н. А. участие в VII
Всероссийской научно-практической
конференции
с
международным
участием
«Культура,
наука,
образование:
проблемы
и
перспективы»
(г.
Нижневартовск,
ноябрь 2019).
Воспитание творческой личности на
основе
дифференцированного
и
индивидуального подхода на занятиях
иностранного языка.
Подвела
итоги
организация
и
проведения международного конкурса
по
английскому
языку
«British
Bulldog»
Итоги
проведения
Большого
этнографического диктанта.
Приемы проблемного обучения на
уроках истории и обществознания.
«Развитие мотивации к обучению у
обучающихся».
Образовательное
пространство:
проблемы, достижения и перспективы
[Электронный ресурс]: материалы II
Всерос. науч.-практ.конф., 24 янв.
2020 г. / Шадр. гос. пед ун-т, Юж.Урал. гос. гуманитар.-пед. ун-т ; отв.
ред.
Л.А.
Милованова,
И.Н.
Разливинских. – Электрон.текст. дан.
(2,21 Мб). – Шадринск: ШГПУ, 2020. –
329 с.
Развитие
речевой
культуры
обучающихся на уроках русского
языка и литературы.
Подведение итогов олимпиад по
дисциплинам: "Русский язык" и
"Литература".
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«Внеурочная деятельность».
Образовательное
пространство:
проблемы, достижения и перспективы
[Электронный ресурс]: материалы II
Всерос. науч.-практ.конф., 24 янв.
2020 г. / Шадр. гос. пед ун-т, Юж.Урал. гос. гуманитар.-пед. ун-т ; отв.
ред.
Л.А.
Милованова,
И.Н.
Разливинских. – Электрон.текст. дан.
(2,21 Мб). – Шадринск: ШГПУ, 2020. –
329 с.
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Транслирование педагогического опыта практических результатов
профессиональной деятельности
№
1.

Группа
ТК 1.9

Проведение открытого урока
«Merry Christmas»

2.

ИС 1.6

3.

ЛК 1.8

4.

КП 1.9

5.
6.

ПД 1.9
ИС 1.9

7.

1 курс

Классный час совместно с УВС «Символика
ХМАО»
Викторина, посвященная 89-летию ХМАОЮгры
Классный час «Конституция – основной закон
государства»
"Комедия «Вишневый сад»"
«Любовь на страницах романа М.А.Булгакова
«Мастер и Маргарита»
Онлайн-уроки финансовой грамотности при
поддержке Департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры и Банка
России

Ф.И.О. преподавателя
Раимбакиева А.Ф. и
Матаева О.А
Астровская Е.И.
Максютова Т.П.
Максютова Т.П.
Платонова Н.А.
Платонова Н.А.
Астровская Е.И.

