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Научно-методическая и инновационная деятельность педагогов техникума 

Новому тысячелетию нужна новая современная система образования, которая 

бы удовлетворяла требованиям государства и общества. 

Процесс обновления профессионального образования требует не только 

реконструкции содержания обучения и воспитания, но и совершенствования 

научно-методической и инновационной работы в профессиональных 

образовательных учреждениях, вставших на путь внедрения инноваций. 

В новых условиях функционирования образовательной системы возникла и 

актуализируется потребность в повышении качества образования. Важнейшим 

условием повышения качества образовательного процесса является инновационная 

деятельность. Инновационная деятельность техникума – это стремление к 

системному обновлению учебно-воспитательной деятельности, мероприятия 

направленные на привлечение к творчеству и исследовательской работе 

переосмысление целей, средств, результатов образования и процесса их достижения. 

Отбор и структурирование нового содержания профессионального образования 

предполагает внедрение современных образовательных программ и технологий.  

Понятие «инновационная методическая работа» подразумевает часть 

профессионально – педагогической деятельности, ориентированная на создание или 

освоение новых (инновационных) способов профессионально – педагогической 

деятельности.  

Ориентируясь на идею гуманно ориентированного образования, на 

формирование личности учащегося, признание ее ценности и необходимости для 

современного общества, мы, прежде всего, должны помнить о том, что такая 

личность формируется личностью самого педагога.  

Научно-методическая и инновационная деятельность педагогов является 

частью системы непрерывного образования преподавателей и воспитателей в 

учреждениях среднего профессионального образования Российской Федерации. Она 

ориентирована на достижение и поддержание высокого качества учебно-

воспитательного процесса, содействует развитию навыков педагогического анализа, 

теоретических и экспериментальных исследований, органично соединяется с 

повседневной практикой педагога. 

В Российской педагогической энциклопедии под редакцией В.В. Давыдова 

дается следующее толкование понятия «методическая работа» - это часть системы 

непрерывного образования преподавателей, воспитателей. Цели методической 

работы - освоение наиболее рациональных методов и приемов обучения и 

воспитания учащихся; повышение уровня общепедагогической и методической 

подготовленности педагога к организации и ведению учебно-воспитательной 

работы; обмен опытом между членами педагогического коллектива; выявление и 

пропаганда актуального педагогического опыта. 

Научно-методическая и инновационная деятельность педагогов техникума 

ориентирована на достижение и поддержание высокого качества учебно-

воспитательного процесса в нашем образовательном учреждении. Она 

осуществляется в течение учебного года и органично соединяется с повседневной 

практикой педагогов. Содействует развитию навыков педагогического анализа, 



теоретических и экспериментальных исследований, с учётом состояния и 

перспектив развития промышленных предприятий, организаций, учреждений, для 

которых техникум готовит специалистов. 

Предметная (цикловая) комиссия "Информационные технологии" играет 

немалую роль в подготовке интеллектуально развитых специалистов, способных к 

выполнению сложных творческих задач. 

Cостав П(Ц)К "Информационные технологии":  

1. Козлова Елена Ивановна - председатель П(Ц)К "Информационные 

технологии", преподаватель высшей категории; 

2. Абросимова Светлана Николаевна - преподаватель первой категории; 

3. Гудкова Ольга Николаевна - преподаватель высшей категории; 

4. Жидкин Павел Валерьевич - преподаватель первой категории; 

5. Лияськина Анна Андреевна - преподаватель; 

6. Менякина Жанна Викторовна - преподаватель первой категории; 

7. Немченко Ольга Аркадьевна - преподаватель высшей категории; 

8. Романова Ольга Викторовна - преподаватель первой категории; 

9. Фадеева Елена Алексеевна - преподаватель высшей категории. 

Преподаватели комиссии работают над повышением образовательного уровня 

студентов, дающего базу для самостоятельной работы; внедрением системы 

контроля знаний и компьютеризации учебного процесса; воспитанием 

сознательного отношения к получению знаний, подготовки 

высокопрофессионального специалиста, умеющего принимать собственные 

решения, основанные на честной позиции; прививают студентам интерес к 

изучаемым дисциплинам; а также принимают активное участие в конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства, выставках и олимпиадах 

республиканского, всероссийского и международного уровней. 

Основные направления инновационной деятельности преподавателей нашего 

П(Ц)К:  

1. Рост профессионализма, развитие творческой инициативы обеспечивает 

аттестация преподавателей П(Ц)К: 

˗ Высшая квал. кат. – 4 человека; 

˗ Первая квал. кат. – 4 человека; 

Каждый преподаватель систематически анализирует результативность своего 

труда, собственные успехи, обобщает и систематизирует педагогические 

достижения в рамках аттестации, объективно оценивает собственные возможности, 

определяет способы преодоления трудностей и достижения высоких результатов, 

формирует портфолио профессиональных и творческих успехов.  

2. Своеобразной коллективной формой повышения квалификации 

преподавателей П(Ц)К являются: 

˗ недели П(Ц)К;  

˗ открытые занятия; 

˗ классные часы; 

˗ взаимопосещения;  

˗ заседания методического объединения (Гудкова О.Н., Козлова Е.И. – 

организация и проведение заседания Республиканского методического объединения 

председателей П(Ц)К технических дисциплин – благодарности); 



˗ внеклассные мероприятия (Абросимова С.Н. – «Охрана рыбных богатств», 

Фадеева Е.А.  – «Я и мои права»); 

˗ спортивные мероприятия (Абросимова С.Н, Жидкин П.В., Лияськина А.А., 

Фадеева Е.А. – (V Республиканское спортивное многоборье «Здоровый образ 

жизни педагога – залог успешного студента»: сертификат, диплом III степени, 

грамота в номинации «Преодоление препятствий», грамота за II место в номинации  

«Спортивно-туристическая эстафета», грамота за лучший результат в игровом блоке 

«Пионербол», грамота за III место в номинации «Линейная туристическая 

эстафета»);  

˗ конкурсы (Абросимова С.Н. – Республиканский заочный конкурс 

презентаций «Один день из жизни педагога» – грамота за победу в номинации 

«Содержание и дизайн»; Козлова Е.И. –Всероссийский конкурс «Живая планета» – 

благодарственная грамота за участие в итоговой оценке работ; Немченко О.А. – 

Международный творческий конкурс «Арткопила» с презентацией «Устройства 

ввода-вывода» – диплом II степени, Республиканский конкурс мультимедиа 

презентаций «Спешите делать добро (к 195-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского)» – сертификат участника; Фадеева Е.А.  – III Всероссийский конкурс 

профессиональго мастерства в сфере ИКТ технологий среди работников 

образовательных организаций  – благодарственное письмо); 

˗ олимпиады (Козлова Е.И. – Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучший сайт педагога» – диплом I степени, 

Всероссийский олимпиада для педагогов  «Рабочая программа педагога как 

инструмент реализации требований ФГОС» – диплом I степени,  Всероссийский 

олимпиада для педагогов  «Квалификационное испытание учителя информатики и 

ИКТ» – диплом I степени); 

˗ электронные учебники (Немченко О.А. – «Операционные системы»); 

˗ исследовательские работы (в настоящее время ведётся: Козлова Е.И. – 

«Организация безопасности внутреннего электронного документооборота 

средствами web-технологий» (Каткова В.), Немченко О.А. – «Алгоритмы работы с 

BIOS» (Тальников Д.), Романова О.В. – «Разработка программно-аппаратного 

метода защиты конфеденциальной информации от несанкционированного доступа 

при передаче по незащещенному каналу»(Новиков Д.)); 

˗ публикации (Абросимова С.Н. – конспект урока «Вычисление определенного 

интеграла», методическая разработка «Правовое просвещение студентов в сфере 

вылова(добычи) водных биологических ресурсов»; Козлова Е.А. – сборник 

материалов заседания Республиканского методического объединения председателей 

П(Ц)К технических дисциплин, презентация «Новые средства программирования», 

рабочие программы по дисциплинам «Web-программирование», «Компьютерные 

сети», статьи «Новые средства программирования», презентация «Сетевые 

устройства»; Немченко О.А. – презентация на тему «Спешите делать добро (к 195-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского)», »исследовательская работа 

«Восстановление данных», Методические рекомендации по проведению 

лабораторных работ дисциплины «Информационные технологии»; Романова О.В. – 

рабочая программа «Технические средства информации», методические разработки 

программы учебной дисциплины «Информационные технологии», рабочей 

программы ПМ «Применение микропроцессорных систем, установка и настройка 

периферийного оборудования»; Фадеева Е.А. – презентация на тему «Разработка 



разветвляющихся программ»); 

˗ проекты (Козлова Е.И. – Всероссийский проект «Разработка и реализация 

программы профессиональной переподготовки руководителей профессиональных 

образовательных организаций в целях модернизации систем СПО в субьектах 

Российской Федерации – благодарственное письмо); 

˗ форумы (Фадеева Е.А.  – Республиканский молодежный форум «Мордовия – 

наш общий дом»); 

˗ выступления с докладами (Абросимова С.Н. – Республиканский круглый стол 

«Современные информационные и коммуникационные технологии в 

профессионально-техническом образовании» доклад на тему «Тестовая оценка 

знаний и ее применение в ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ им. А.И.Полежаева» – 

благодарность), в которых они отражают свой опыт, достижения, успехи. 

3. Преподаватели активно участвуют в системе мониторинга и управления 

образовательной деятельностью преподавателей и сотрудников (оценочный лист). 

Данную деятельность возглавляла администрация техникума, вовлекая в процесс 

весь педагогический коллектив. 

4. Многолетняя экспериментальная деятельность позволила приступить к 

реализации изменений в инновационной образовательной деятельности техникума, 

на базе которого создана экспериментальная площадка ГБУ ДПО «МРИО», тема 

которой: «Разработка и внедрение механизмов формирования положительной 

мотивации деятельности преподавателей и студентов как условие их успешности», в 

которой участвуют 3 преподавателя нашего П(Ц)К (Козлова Е.А., Романова О.В., 

Фадеева Е.А.) 

5. Инновационная образовательная деятельность преподавателя призвана 

обеспечить внедрение современных информационных, образовательных 

технологий, прогрессивных методов организации образовательного процесса, 

учебно-методических материалов, соответствующих высокому качеству обучения. 

Разработаны рабочие программы на 2016-2017 учебный год. 
6. В техникуме создана активная обучающая среда  – разработан и с прошлого 

года начал действовать дистанционно-образовательный портал olimp-steet, на 

котором выкладывается вся информация о республиканских, межрегиональных и 

всероссийских мероприятиях. 

7. Разработан и внедрён сайт П(Ц)К (администратором обоих ресурсов является 

Козлова Е.А.). 

8. Преподаватели проходят курсы повышения квалификации (Абросимова С.Н. 

прошла курс «Психология и педагогика», Абросимова С.Н. и Лияськина А.А. –  

«Форсайт СПО и новые практики», Козлова Е.И. – « Безопасность в интернете», а 

также прошла обучение по «Образовательной программе для преподавателей и 

руководителей детских технопарков «Кванториум» и центров молодёжного 

инновационного творчества», Немченко О.А. проходит курсы «Основы создания 

интерактивного урока: от презентации до видеоурока» и «1С:Бухгалтерия 8.1», 

Фадеева Е.А. – «Современные образовательные информационные 

технологии(ЕdTech) в работе учителя» и «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования метапредметных результатов в обучении в 

условиях реализации ФГОС». 

9. Участвуют в вебинарах. (Абросимова С.Н. – «Облачные сервисы и офисные 

приложения в работе учителя», «Российская цифровая образовательная платформа 

https://vk.com/doc179888714_439250410?hash=5460b4cd87e7e97ae2&dl=ace82aee2db453bd63
http://www.intuit.ru/studies/courses/2333/633/info


LTCNF  – простые шаги к новым возможностям»; Лияськина А.А. – «Российская 

цифровая образовательная платформа LTCNF  – простые шаги к новым 

возможностям», Немченко О.А.  – «Российская цифровая образовательная 

платформа LTCNF  – простые шаги к новым возможностям», Романова О.В. – 

вебинар для руководителей муниципальных органов. Осуществляющих управление 

в сфере образования, руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Нуждающихся в длительном лечении; Фадеева Е.А. 

– «Российская цифровая образовательная платформа LTCNF  – простые шаги к 

новым возможностям». 

10. С развитием науки и техники значительно расширились возможности 

человека, появились новые технологии с колоссальными обучающими ресурсами. 

Каждая педагогическая технология рождается в творческом коллективе, несет в себе 

индивидуальные авторские черты: создаются методические разработки  (Гудкова 

О.Н. – «Виды контроля»,  Козлова Е.И. – «Комплект контрольно-оценочных 

средств по междисциплинарному курсу МДК.01.01 ЦИФРОВАЯ 

СХЕМОТЕХНИКА», Лияськна А.А. –  Методические рекомендации по 

проведению лабораторных работ дисциплины «Системное программирование», 

Немченко О.А. –  Методические рекомендации по проведению лабораторных работ 

дисциплины «Информационные технологии», практики МДК.01.02 Прикладное 

программирование, часть 1, Романова О.В. – практическое занятие на тему «Моя 

первая открытка в Corel Draw» в рамках дисциплины «Информационные 

технологии»; внеклассное мероприятие «Охрана рыбных богатств», Фадеева Е.А. – 

классный час «Вандализм – одна из форм разрушительного поведения человека») и 

учебно-методические пособия. 

11. Неотъемлемой частью образовательного процесса является воспитательная 

работа, направленная на формирование гармонично-развитой личности. Созданы 

все возможности для реализации интеллектуального, творческого, спортивного 

потенциала через творческие секции, кружки (Немченко О.А. – кружок «Техник», 

дополнительные занятия (Козлова Е.И. – «web-дизайн», «сетевое и системное 

администрирование»). Результатом этой работы является:  

˗ Диплом  I степени в Всероссийской олимпиаде 2016-2017 учебного года по 

дисциплине «Компьютерные сети» – Каткова В., Козлова Е.И. – благодарственное 

письмо; 

˗ Диплом  II степени в Всероссийской олимпиаде 2016-2017 учебного года по 

дисциплине «Основы программирования» – Каткова В., Козлова Е.И. – 

благодарственное письмо; 

˗ Диплом  I степени в Всероссийской олимпиаде 2016-2017 учебного года по 

дисциплине «Программирование» – Каткова В., Козлова Е.И. – благодарственное 

письмо; 

˗ Диплом  I степени в Общероссийской конкурсе «Работаем по ФГОС НПО, 

СПО»  презентация проекта  «Страницы памяти» – Самсонов С., Немченко О.А. – 

сертификат; 

˗ Диплом  I степени в Общероссийской конкурсе «Путь в профессию - 2016», 

презентация  «10 лучших суперкомпьютеров» – Ребров А., Немченко О.А. – 

сертификат; 



˗ Диплом  I степени в Общероссийской конкурсе «Конкурс учебных работ 

студентов»  презентация проекта  «Страницы памяти» – Самсонов С., Немченко 

О.А. – сертификат; 

˗ Диплом  II степени Международной олимпиады  «Осень - 2016» – Бурнайкин 

Н., Немченко О.А. – благодарность, свидетельство; 

˗ Дипломы  III степени Международной олимпиады  «Осень - 2016» – 

Заигралин О., Борисов О.; Немченко О.А. – благодарность, свидетельство; 

˗ Сертификаты участников  Международной олимпиады  «Осень - 2016» – 

Бекшаева Е., Симнин А.; Немченко О.А. – благодарность, свидетельство; 

˗ Диплом  I степени в Международном дистанционном конкурсе по 

информатике «Информационная карта мира» от проекта mega-talant.com  – 

Кондратьев С., Абросимова С.Н. – благодарность, свидетельство; 

˗ Диплом  II степени в Международном дистанционном конкурсе по 

информатике «Информационная карта мира» от проекта mega-talant.com  – 

Заигралин О., Абросимова С.Н. – благодарность, свидетельство; 

˗ Диплом  I степени XIV Международного конкурса в веб-дизайне и 

компьютерной графики среди студентов и школьников – Машин Александр, 

Паршков Александр (руководитель Жидкин П.В.); 

˗ Диплом III сепени Международного конкурса в веб-дизайне и компьютерной 

графики среди студентов и школьников – Ивенин Роман (руководитель Жидкин 

П.В.); 

˗ Благодарственное письмо и сертификат Жидкину П.В за подготовку и участие 

студентов в Марафоне программирования «Осенний Хакатон» (сертификаты 

участников: Новиков Д., Чабан А., Тявин Е., Кахнович Г., Каткова В., Бражникова 

А.); 

˗ Сертификат участника  – Машин Александр за участие в Международном 

блиц-конкурсе web-дизайна и компьютерной графики среди студентов и учащихся 

(лучшая растровая 2D графика), (руководитель Жидкин П.В.); 

Наши достижения фиксируют стартовую позицию необходимую для 

создания инновации, т.е. готовность и способность коллектива к инновациям.  

Сегодня, в условиях реформирования образования, не вызывает сомнений 

необходимость инновационных процессов в образовательном учреждении, 

ориентации преподавателя-практика на принятие, освоение и использование в 

собственной педагогической деятельности инноваций, на творческий характер 

деятельности, обеспечивающий субъектную самореализацию и личностное и 

профессиональное саморазвитие педагога. 

Нам необходимо решить следующие задачи: 

- улучшить компьютерные и коммуникационные обеспечения учебного 

процесса; 

- совершенствовать педагогическое мастерство на основе использования 

современных технологий; 

- увеличить объем учебно-методического материала на электронных ресурсах 

преподавателей для расширения дистанционного обучения студентов. 

Инновационная образовательная деятельность призвана совершить 

инновационный прорыв подготовки специалистов. Коллектив раскрывает и 

наращивает свой творческий потенциал - от идей до воплощения. 


