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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвержде-

ния соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогиче-

ских работников (за исключением педагогических работников из числа профес-

сорско-преподавательского состава) в целях установления квалификационной 

категории. 

Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при фор-

мировании кадрового состава организаций; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

Основными принципами проведения аттестации являются коллегиаль-

ность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педа-

гогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении атте-

стации. 

Аттестационная комиссия организации создается распорядительным ак-

том работодателя в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа). 
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1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

В своей деятельности АК техникума применяет следующие документы:  

- Порядок проведения аттестации педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 07.04.2014 № 276; 

- Административный регламент представления Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области государственной услу-

ги по проведению аттестации педагогических работников организаций, осуще-

ствляющих образовательную деятельность на территории Свердловской облас-

ти (утв. Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 22.04.2016 № 172-Д); 

- Соглашение между Министерством общего и профессионального обра-

зования Свердловской области и Свердловской областной организацией Проф-

союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2018–2020 гг. от 06.02.2018 № 01-0; 

- Порядок проведения аттестации педагогических работников в Нижне-

тагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса. – Ниж-

ний Тагил, 2015. 
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2 ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ГАПОУ СО «НТТМПС» 

№ 

п/п 

Направления деятельности Срок Ответственный  

1. Поддержание локальных актов по аттестации в 

актуальном состоянии. 

в течение 

года 

Залманов Я.П., пред. АК, 

дир. НТТМПС 

Балясникова Т.С., зам. дир. 

по НМР 

Зашляпина Н.Л., методист 

Имамиева Е.Н., методист 

2. Формирование аттестационной комиссии и про-

ведение ИМС с членами АК: 

1) закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

30.12.2012; 

2) ознакомление с «Порядком проведения атте-

стации педагогических работников». 

в течение 

года 

Балясникова Т.С., зам. дир. 

по НМР 

Зашляпина Н.Л., методист 

Имамиева Е.Н., методист 

3. Анализ результатов аттестации педагогов в пре-

дыдущем году. 

январь Балясникова Т.С., зам. дир. 

по НМР 

Зашляпина Н.Л., методист 

Имамиева Е.Н., методист 

Щербина Е.В., методист 

4. Выявление состава педагогов для аттестации: 

а) на соответствие занимаемой должности; 

б) на установление квалификационной катего-

рии. 

сентябрь Зашляпина Н.Л., методист 

Имамиева Е.Н., методист 

 

5. Проведение занятий с аттестующимися педаго-

гами по вопросам: 

- закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

30.12.2012; 

- Порядок проведения аттестации педагогиче-

ских работников; 

- нормативные документы, регламентирующие 

функционирование и развитие профессио-

нального образования, актуальные проблемы 

профессионального образования; 

- основные понятия педагогики, психологии; 

- программы профессиональной деятельности 

как основа для определения результата; 

- современное занятие, его признаки; 

- мониторинг результатов деятельности; 

- самоанализ результатов деятельности и выяв-

ление поля проблем; 

- портфолио как свидетельство достижений, 

примерная форма портфолио педагога; 

- формирование проекта на последующий пери-

од; 

- требования к выполнению презентации; 

- особенности самопрезентации: преодоление 

психологических, коммуникативных барьеров 

(отсутствие категоричности), владение ин-

формационными технологиями. 

по графику 

аттестации 

Балясникова Т.С., зам. дир. 

по НМР 

Зашляпина Н.Л., методист 

Имамиева Е.Н., методист 
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6. Контроль за соблюдением действующего зако-

нодательства в сфере аттестационной процеду-

ры педагогов. 

по графику 

аттестации 

Балясникова Т.С., зам. дир. 

по НМР 

Зашляпина Н.Л., методист 

Имамиева Е.Н., методист 

7. Внесение заявок на квалификационную катего-

рию, результатов экспертизы в КАИС ИРО. 

по графику 

аттестации 
Щербина Е.В., методист 

8. Организация работы по проведению экспертизы 

и аттестации педагогических кадров на под-

тверждение соответствия занимаемой должно-

сти, на установление квалификационной катего-

рии. 

по графику 

аттестации 

Балясникова Т.С., зам. дир. 

по НМР 

Зашляпина Н.Л., методист 

Имамиева Е.Н., методист 

9. Формирование заявки на ЭК для оценки педаго-

гов. 

по графику 

аттестации 

Имамиева Е.Н., методист 

10. Анализ деятельности АК за год, утверждение 

состава на следующий аттестационный год. 

май Залманов Я.П., пред. АК, 

дир. НТТМПС 
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3 СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА  

Портфолио (от франц. porter – излагать, формулировать, нести и folio – 

лист, страница) – досье, собрание достижений.  

Портфолио позволяет педагогу проанализировать, обобщить и системати-

зировать результаты своей работы, объективно оценить свои возможности и 

спланировать действия по преодолению трудностей и достижению более высо-

ких результатов. 

Портфолио профессиональной деятельности педагогического работника в 

настоящее время рассматривается как форма оценки его профессионализма, оп-

ределения его профессиональной компетентности и результативности деятель-

ности при проведении экспертизы на соответствие заявленной квалификацион-

ной категории. 

В портфолио собирается разнообразная информация, отражающая суще-

ствующий уровень профессиональной деятельности педагогического работни-

ка, позволяющая объективно оценивать эффективность образовательной дея-

тельности и ее успешность. Накопление и систематизация документов портфо-

лио ведется в течение межаттестационного периода деятельности педагогиче-

ского работника в образовательном учреждении. Ведение портфолио предпола-

гает видение «картины» значимых профессиональных результатов в целом, 

обеспечение отслеживания его индивидуального профессионального роста, де-

монстрация результативности его работы. Педагогический работник сам отби-

рает и формирует своё портфолио, а также оформляет его в специальную папку 

или альбом.  

Структура портфолио представлена следующими разделами, содержание 

которых практически соответствует критериям и показателям экспертного за-

ключения на соответствие той или иной квалификационной категории. 

1. Титульный лист (Приложение) 

2. Содержание портфолио 

3. Визитная карточка педагогического работника 

- ФИО 

- образование (образовательное учреждение, год окончания, специаль-

ность, квалификация) 

- должность 

- стаж: педагогический__________________ 

- по должности___________________ 

- наличие квалификационной категории_________________ 

4. Самоанализ деятельности педагогического работника 
Пишется в свободной форме и может иметь следующую структуру: основные 

идеи, которыми педагог руководствуется в своей деятельности, его кредо, выделе-

ние основных целей на конкретный межаттестационный период, способы достиже-

ния целей, характеристику творческой деятельности объединения, наиболее значи-

мые достижения, возникшие проблемы и пути их решения, перспективы. 



9 
 

5.  Самообразование и повышение квалификации 

В этот раздел помещаются все данные об используемых формах самооб-

разования, повышения квалификации и профессиональной подготовки (работа 

в МО, участие в семинарах, конференциях, наличие методической темы, обу-

чение на курсах повышения квалификации, дополнительное образование) и 

подтверждено материалами (программы семинаров, конференций, сертифи-

каты, удостоверения, справки, дипломы, благодарности, отзывы, и др.). 

№ 

п/п 

Форма самообразования Сроки Подтверждающие  

материалы 

        

6. Научно-методическая деятельность педагогического работника (работа 

по обобщению и распространению собственного педагогического опыта) 

1. Наличие собственных методических разработок (дать полный перечень 

и приложить некоторые из них) 

№ 

п/п 

Название методической  

разработки 

Сроки  

создания 

Способ распространения (наличие 

в методическом кабинете учреж-

дения, размещение в интернет, др. 

источниках, и т.п.) 

    

3. Участие в проведении мастер-классов, круглых столов, семинаров, 

конференций, открытых занятий и мероприятий, руководство методическим 

объединением, рабочими группами, наставничество 

№ Название мероприятия Дата  

проведения 

Форма участия (тема) 

представления опыта 

Подтверждающие 

документы 

     

7.  Организация образовательного процесса 

В разделе могут быть представлены: 

1. Материалы по организации образовательного процесса: 

 образовательная программа по УД, МДК, практик; 

 перечень УМК к образовательной программе; 

 планы открытых занятий; 

 самоанализ деятельности; 

 перечень используемых педагогом электронных образовательных ре-

сурсов (лицензионных и созданных самостоятельно, создание собственного 

сайта или сайта детского объединения, ведение профессионального блога или 

сетевого дневника и т.п.). 

Возможно представление других материалов по выбору аттестуемого. 
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2. Работа с родителями 

№ Формы работы Подтверждающие  

материалы 

   

8. Результативность деятельности и достижений обучающихся за послед-

ние 5 лет 

В разделе должны быть представлены: 

1. Используемые педагогом заполненные формы фиксации образователь-

ных результатов и динамика результативности освоения образовательной про-

граммы обучающимися. 

2. Достижения обучающихся (представить подтверждающие докумен-

ты). 

 № 

п/п 

Название олимпиад, конкурсов, 

конференций, смотров и т.д. 

Год Уровень мероприя-

тия (ОУ, районный, 

городской, регио-

нальный, всерос-

сийский, междуна-

родный) 

Кол-во 

участников 

Результат  

      

 9. Личные достижения педагогического работника 

В этот раздел помещаются все имеющиеся у педагогического работника 

сертифицированные документы, подтверждающие его индивидуальные дос-

тижения: официальные награды, дипломы лауреатов и участников педагогиче-

ских конкурсов, грамоты, благодарственные письма, сертификаты, гранты 

(документы на получение) и т.д.  

 1. Официальные награды (приложить подтверждающие документы). 

№ Награда, звание Дата получения 

      

  

2.Участие в педагогических и профессиональных конкурсах, смотрах и выстав-

ках (приложить подтверждающие документы). 

  

№ Название конкурса, выставки Сроки  Результат 

    

Аттестуемый имеет право (по своему усмотрению) включать в портфолио 

дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т.п., отражаю-

щие его индивидуальность. В портфолио могут быть помещены иллюстрирую-

щие деятельность фотоматериалы (не более 10-12 фотографий). Папка и соб-

ранные в ней материалы должны иметь эстетический вид. 
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4 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Электронная презентация — это логически связанная последователь-

ность слайдов, объединенная одной тематикой и общими принципами оформ-

ления.  

Задачи презентации:  

• предоставление необходимой информации, достаточной для воспри-

ятия результатов проделанной работы без пояснений;  

• предоставление информации в максимально комфортном виде;  

• акцентирование внимания на наиболее существенных информацион-

ных разделах.  

Презентация обычно состоит из нескольких частей, которые нужно обяза-

тельно выделять, а именно:  

• титульный слайд;  

• введение: цели и задачи;  

• основная часть; 

• заключение: выводы, обобщение. 

Следует выделить наиболее общие требования к средствам, формам и 

способам представления содержания материала:  

• необходимо использовать максимальное пространство слайда, напри-

мер, растянув рисунки;  

• по возможности использовать верхние ¾ площади слайда;  

• дизайн должен быть простым и лаконичным;  

• каждый слайд должен иметь заголовок, все заголовки должны быть 

выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание), точку в конце 

заголовков не ставить; 

• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более 3 цветов и более 3 типов шрифта;  

Существует правило «Схема – рисунок – график – таблица – текст». 

Именно в такой последовательности. Информацию конкретного слайда снача-

ла нужно представить в виде схемы. Если не получается представить как схему, 

подумать как показать это рисунком, графиком, таблицей. Использовать текст в 

презентациях только, если все предыдущие способы отображения информации 

не подошли.  

Правило «5 объектов на слайде». Кратковременная память человека 

способна одновременно помнить 7 ± 2 элементов. Таким образом, старайтесь, 

чтобы в сумме слайд содержал всего 5 элементов.  

Текстовая информация: 

• размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный 

текст);  

• все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, 

размер, начертание), точку в конце заголовков не ставить; 

• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хо-

рошо читаться), но не резать глаза;  
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• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 

Tahoma, Verdana);  

• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекоменду-

ется использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

Графическая информация: 

• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую ин-

формацию или передать ее в более наглядном виде;  

• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки;  

• иллюстрации стоит  распределить по нескольким слайдам, нежели раз-

мещать их на одном, но в уменьшенном виде; 

Оформление диаграмм:  

• у диаграммы должно быть название или таким названием может слу-

жить заголовок слайда;   

• диаграмма должна занимать все место на слайде;   

• линии и подписи должны быть хорошо видны.  

Оформлению таблиц:  

• название таблицы;   

• в таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов; 

•  «шапка» таблицы должна иметь отличие (например, размер шрифта) 

от основных данных. 

Часто встречающиеся ошибки стиля и оформления: 

• орфографические и стилистические ошибки; 

• отсутствие единства стиля слайдов; 

• неудачный выбор цветовой гаммы: использование слишком ярких и 

утомительных цветов, использование в дизайне более 3 цветов;  

• отсутствие полей на слайдах; 

• использование рисунков, фотографий плохого качества и с искажения-

ми пропорций; 

• использование слишком мелкого шрифта; 

• низкая контрастность фон/текст; 

• перегрузка слайдов подробной текстовой информацией; 

• неравномерное и нерациональное использование пространства на слай-

де; 

• наличие различных эффектов переходов между слайдами и других раз-

дражающих эффектов анимации, мешающих восприятию информации. 

  



13 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Пример оформления титульного листа 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

ПОРТФОЛИО  

профессиональной деятельности 

Петровой Марии Ивановны, 
преподавателя литературы 

за межаттестационный период 2015–2019 гг. 

  
  

 

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Нижний Тагил  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Пример оформления слайдов презентации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Примеры защиты портфолио 

Проектная деятельность студентов и педагогов техникума  

как средство формирования профессиональных компетенций 

Имамиева Е.Н., преподаватель 

Происходящие преобразования в Российской экономике обусловили по-

вышение требований работодателей к уровню квалификации работников, обла-

дающих профессиональной компетентностью, навыками творческой деятельно-

сти и активностью. 

В современных условиях особую важность приобретают не столько соб-

ственно знания обучаемого, сколько его способность квалифицированно осу-

ществлять определенную профессиональную деятельность, на основании дол-

госрочной Стратегии. 

Введение в образовательный процесс ФГОС, реализация требований 

профессиональных стандартов и компетенций WorldSkills, поставило перед уч-

реждениями профессионального образования ряд проблем по выполнению тре-

бований, среди которых можно выделить проблему выбора технологий и мето-

дов обучения, дающих возможность формировать у студентов и педагогов сис-

тему компетенций. 

Сравнительный анализ требований образовательных и профессиональных 

стандартов показал, что, возникает реальная потребность разработки новых ме-

тодов работы как студентов, так и педагогов. Такой эффективной технологией 

является проектная деятельность, которая позволяет повысить качество образо-

вания за счет включения студентов и педагогов в различные виды деятельно-

сти. 

Актуальность проектной деятельности обусловлена тем, что она имеет 

широкую область применения на всех уровнях организации системы образова-

ния, позволяет более эффективно осуществлять аналитические, организацион-

но-управленческие функции, обеспечивает конкурентоспособность нашего об-

разовательного учреждения. В науке тема достаточно разработана, в частности, 

такие учёные как Е.П. Полат, П.П. Блонский, В.П.Шаталов считаются наиболее 

значимыми исследователями в этой области 

На наш взгляд, применение проектных технологий позволяет вырабаты-

вать и развивать специфические умения и навыки как у студентов, так и педаго-

гов, формировать личность. 

Следует также отметить, что она более других, отвечает требованиям ак-

туальной в настоящее время здоровьесберегающей технологии:  

- позволяет создать благоприятный психологический климат в коллекти-

ве;  

- установить оптимальный режим работы; 

В техникуме мы разрабатываем различные типы проектов, которые диф-

ференцированно предусматривают включенность каждого в исследование. Они 
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классифицируются нами по областям, уровням участия, по времени, назначе-

нию. 

Таким образом, проектирование всех субъектов образовательного про-

цесса имеет конкретные готовые продукты, такие как: различные студенческие 

исследовательские работы, педагогические продукты в виде методических раз-

работок. 

Очень важно научить человека поэтапно включаться в такой вид деятель-

ности. Для этого в техникуме для студентов в учебных планах предусмотрена 

дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности», а также в ва-

риативную часть для всех специальностей и профессий введена дисциплина 

«Проектная деятельность», для педагогов методической службой организуется 

информирование, консультирование и поддержка через целый комплекс орга-

низационных мероприятий.  

Например, одной из форм комплексного экзамена по МДК 03.01 и 03.02 –

является разработка и защита КЕЙСОВ, чтобы решить заданную ситуацию, 

студенту необходимо подобрать право социального обеспечения, технологии 

социальной работы с лицом группы риска – выйти на методы организации со-

циокультурной реабилитации – представить 1 технику – и готовый продукт, 

выполненный в этой технике. Студенты имеют право выбрать форму продукта 

проекта и вид презентации. Такая интеграция позволяет студенту формировать 

систему компетенций. 

Мною совместно со студентами разработано множество проектов, кото-

рые нами заносятся в реестр. Все студенческие проекты носят профессиональ-

ный характер, за последние 3 года, мы поучаствовали с проектами в 84 меро-

приятиях различного уровня. 

Готовые продукты педагогического коллектива и студентов ежегодно 

представляются нами на различных уровнях, по результатам, например, 2017-

2018 года техникум получил 324 призовых дипломов и грамот, методической 

службой выпускаются сборники лучших работ. 

Результатами формирования компетенций студентов становится педаго-

гический мониторинг, качество образования имеют стабильную положитель-

ную динамику. 

Одним из самых важных продуктов проектной деятельности студента, 

который показывает степень сформированности профессиональных компетен-

ций, является выпускная квалификационная работа. Дипломное проектирова-

ние подразумевает разработку студентом собственного проекта решения рас-

сматриваемой проблемы. 

Анализируя % включенности субъектов образовательного процесса на-

шего техникума в проектную деятельность, олимпиадное движение за послед-

ние 3 года, отметим очень высокий уровень результатов. Достаточно сказать о 

победах наших студентов в Национальных чемпионатах. 

Результатами деятельности педагогов является уровень профессионализ-

ма, на сегодняшний день количество педагогов с высшей квалификационной 

категорией в техникуме составляет 43%, что свидетельствует о высоком потен-

циале коллектива. По результатам деятельности коллектива техникума в 2017 
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году мы получили звание «Лучший колледж Свердловской области». Наши 

Проекты публикуются в различных отраслевых и педагогических изданиях, 

размещаются на сайтах, участвуют в конкурсах – имеют высокую оценку обще-

ственности. 

Собственными достижениями являются многочисленные дипломы, сер-

тификаты, документы, подтверждающие компетенции.  

Следовательно, считаю проектную деятельность наиболее эффективной в 

личной педагогической практике в свете современных требований, так как 

именно через проектную деятельность осуществляется практическое примене-

ние полученных знаний студентов по специальности Социальная работа. 

 

 

Демонстрационный экзамен – альтернативная система оценки 

 

Курбатова О.А., мастер производственного 

обучения, первая категория  

Сегодня, в период интенсивного спроса на кадры с новыми качественны-

ми характеристиками, обеспечивающими способность предприятий преобразо-

вывать каждый профессиональный вклад в реальную продукцию, приносящую 

доход, в среднем профессиональном образовании предпринимаются новые уси-

лия по перезагрузке механизмов управления подготовкой обучающихся. Введен 

новый ФГОС СПО согласно списка ТОП 50 востребованных профессий, высту-

пающий как инструмент обновления и модернизации системы подготовки ра-

бочих кадров, отражающий современный подход к регламентации требований к 

результатам освоения образовательных программ и их качественному преобра-

зованию.  

Одним из концептуальных нововведений ФГОС СПО нового поколения 

является демонстрационный экзамен, как механизм установления соответствия 

качества образования мировым требованиям. 

Во исполнение поручения, а также распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации в 2018 году проводилась пилотная апробация демонстрацион-

ного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной 

итоговой аттестации.  

На базе «Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих произ-

водств и сервиса» с 5 по 6 июня 2018 года был организован и проведен демон-

страционный экзамен в соответствии с Методикой организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетен-

ции «Сварочные технологии». Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс – это форма государственной итоговой аттестации выпускников, 

которая предусматривает: 

- моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 
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- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрацион-

ного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятии; 

- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответ-

ствии с международными требованиями. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия использовались комплекты оценочной документации, разработанные 

экспертами WSR по трём уровням. Нами был выбран КОД №3. 

Все выпускники выполнили задания в полном объеме, но с разными ре-

зультатами.  

По результатам демонстрационного экзамена был подготовлен отчет, ко-

торый отправлен на официальный Сайт Союза Ворлдскилс. Отчет представлен 

в Портфолио. 

Независимые эксперты, участвующие в демонстрационном экзамене  вы-

сказали свое положительную экспертную оценку по организации и проведению 

процедуры ДЭ. 

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам WSR 
— это ответственное и необычное испытание и для техникума, и для 
студентов, которое позволило получить новый опыт и реализовать 
потенциал для развития своих профессиональных компетенций. 

По итогам проведенного анализа демонстрационного экзамена 2018 года 

на сайте Союза представлен рейтинг образовательных учреждений Российской 

Федерации. Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств 

и сервиса занимает 21 место из 100 образовательных учреждений РФ, что гово-

рит о достаточно высоких результатах демонстрационного экзамена продемон-

стрированных выпускниками по профессии сварщик. 

Получить данные результаты демонстрационного экзамена позволили 

созданные условия для обучающихся: 

- развитие содержания образования в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом и требованиями WSR,  

- эффективное использование педагогических технологий и обучающей 

среды по профессии сварщик. 

В межаттестационный период были получены следующие результаты 

профессионального образования, выявленные на государственной итоговой ат-

тестации. Процент качества образования, обучающихся по программе подго-

товки квалифицированных рабочих и служащих по профессии «Сварщик» по 

результатам ГИА в 2017г. составил – 76,9%. 100 % выпускников трудоустраи-

ваются на АО «НПК «Уралвагонзавод». 

Отмечается положительная динамика результатов промежуточной атте-

стации по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным моду-

лям. Так уровень освоения в среднем составил в 2016-2017 году 98,8 %, качест-

во образования – 32,4 %, а в 2017-2018 году уровень освоения составил – 

99,4%, а качество образования 46,4% 

В межаттестационный период велась активная работа по развитию твор-

ческих способностей обучающихся. Организовывала обучающихся для участия 

в ежегодном фестивале технического творчества и конкурсах профессиональ-
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ного мастерства. Обучающийся Записоцкий Никита в 2016 году получил сер-

тификат за высокий уровень демонстрации профессионального мастерства в 

конкурсе «СВАРКА 2016», диплом в номинации «Лучший сварщик» в 2017 го-

ду в окружном конкурсе профессионального мастерства «Славим человека тру-

да». В 2017 обучающийся Записоцкий Никита награжден дипломами за 1 место 

в конкурсах «СВАРКА-2017» и занял второе местоV Открытом Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Свердловской об-

ласти в компетенции «Сварочные технологии». 

В 2018 году обучающийся Лутков Илья стал победителем в VI Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Свердловской области в компетенции «Сварочные технологии». В дальнейшем 

принял участие в отборочных соревнованиях г. Комсомольск-на-Амуре на пра-

во участия в финале Национального чемпионата WorldskillsRussia. 

Ежегодно под моим руководством обучающиеся принимают участие в 

различных олимпиадах, где занимают призовые места. 

Ежегодно с 2016 года являюсь экспертом чемпионатов Worldskills в ком-

петенции «Сварочные технологии». Кейс чемпионатов представлен на слайде.  

В межаттестационный период регулярно занималась повышением уровня 

профессиональной квалификации через внутреннюю систему техникума, курсы 

и стажировки в том числе на АО НПК «Уралвагонзаводе», а также через Ака-

демию WSR. 

Постоянное повышение уровня профессиональной квалификации  позво-

лило в 2018 году быть официально назначенной союзом для проведения демон-

страционного экзамена по методике Worldskills в качестве главного эксперта на 

основании свидетельства «о праве проведения региональных чемпионатов». И 

осуществлять полноправную подготовку и проведение демонстрационного эк-

замена в соответствии с нормативной документацией для проведения демонст-

рационного экзамена по стандартам Worldskills Russia.  

Опыт профессиональной деятельности был представлен педагогическому 

сообществу на городском и областном уровне. 

Профессиональная деятельность отмечена грамотами и благодарностями 

администрации техникума, управления образования администрации города и 

социальным партнером. 

На следующий межаттестационный период определила следующие ос-

новные направления деятельности: 

Важным, из которых является реализация требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по профессии Сварщик. 

1. Актуализация учебно-методических комплекса по профессии Сварщик 

в соответствии с новым содержанием образовательных программ, учитываю-

щих требования профстандартов, компетенций WorldSkills. 

2. Совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию в 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно-

исследовательских проектах, мероприятиях разных уровней. 
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3. Повышение профессиональной компетентности путем повышения ква-

лификации, прохождение стажировок, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в качестве эксперта в чемпионатах WorldSkills. 

4. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 

среды в техникуме через участие во Всероссийских, межрегиональных и регио-

нальных мероприятиях, в т.ч. в чемпионатах WorldSkills.  

 

 

Педагогическая практика проектирования  

интегрированных учебных занятий  

по естественнонаучным дисциплинам  

Мызникова Е.С., преподаватель  

 

В межаттестационный период в своей педагогической деятельности руко-

водствовалась целью техникума – «Ведущего колледжа» - обеспечение выпуск-

никам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе 

овладения профессией (специальностью), востребованной на рынке труда и 

Программой профессиональной деятельности педагога.  

В связи с этим, были определены приоритетные направления педагогиче-

ской деятельности в межаттестационный период, которые  представлены на 

слайде. 

Одним из важнейших направлений деятельности была разработка про-

граммного и методического обеспечения  дисциплин и Естествознание (раздел 

«Физика») в соответствии с  нормативными требованиями.  

Созданный учебно-методический комплекс обеспечивает реализацию  

деятельностного подхода в обучении,  который основан на компетенциях и оп-

ределен в качестве методологического принципа стандартизации образования. 

В связи с тем, что в современных условиях качество образования зави-

сит не столько от объема знании, сколько от владения системой компетенций, 

большое значение при организации учебной и внеучебной деятельности сту-

дентов приобретают выбранные образовательные технологии и методы обуче-

ния. 

Теоретической основой педагогического опыта послужили образова-

тельные технологии интегрированного и проблемного обучения, основанные на 

активизации и интенсификации деятельности студентов, эффективности управ-

ления процессом обучения. 

Технология проблемного обучения  является основой всех развивающих, 

творческих технологий.  Основные положения теории описаны в исследованиях 

М. И. Махмутова, И. Л Лернера и других педагогов.  

Процесс формирования компетенций студентов представляет собой об-

разование сложного интегрального продукта, создание которого,  невозможно  

решить средствами только одной какой – либо дисциплины. В связи с этим для 

достижения новых результатов обучения на занятиях естественнонаучных дис-

циплин применяла технологию интегрированного обучения. Педагогический 
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аспект интеграции нашел отражение в исследованиях В.С. Безруковой, 

Г.М. Доброва, В.М. Максимовой. 

Одним из направлений совершенствования образовательного процесса 

педагогической деятельности является создание системы интегрированных за-

нятий естественнонаучным дисциплинам: физика, химия, биология. Использо-

вание технологии проблемного обучения, интеграции дисциплин, разных видов 

самостоятельной деятельности студентов на занятиях позволили формировать и 

развивать у них образовательные компетенции,  найти тот вид деятельности, в 

котором они наиболее успешны.  

В условиях реализации требований Федерального государственного об-

разовательного стандарта меняются подходы к проектированию  теоретических 

и практических занятий, интегрирующих методы и приемы различных форм 

обучения.  

Для создания «целостной картины занятия» при проектировании разраба-

тывалась  технологическая карта – это форма планирования педагогического 

взаимоотношения между студентом и преподавателем, которая содержит ряд 

действий для достижения целей высококвалифицированного обучения в ото-

бражаемой последовательности на этапах занятий. Назначение карты: описание 

всего процесса деятельности: формы взаимодействия участников; отражение 

деятельностной составляющей взаимодействия педагог -  студент.  

Последовательное описание содержания занятия позволяет видеть учеб-

ный материал системно и целостно, что  способствует оптимизации процесса 

формирования и развития предметных и  метапредметных компетенций,  лич-

ностных качеств студентов.  

Требования по разработке данного документа на законодательном уров-

не не урегулированы, поэтому форма и структура была создана по усмотрению 

преподавателя.  

Структура технологической карты создана с учетом требований  стан-

дарта. Данная структура демонстрирует  системно-деятельностный подход при 

проектировании занятий.  

В отличие от конспекта, технологическая карта отражает не только со-

держательную сторону, но и такие важные аспекты образовательного процесса, 

как методы и средства учебной деятельности, цели, планируемый результат, 

форму организации занятия.  

Цели и задачи занятия  определяются  как для студентов, так и для пре-

подавателей, как  субъектов образования. Планируемые результаты необходимо 

предусматривать заранее. Достижение студентами образовательных результа-

тов должны формулироваться в виде способов их деятельности – компетенций. 

В формулировке должно отражаться соответствие задачам занятия. Прогнози-

руемые результаты представлены как личностные, метапредметные и предмет-

ные. 

Опыт показывает, что применение Технологических карт позволяет кон-

тролировать результаты: формируемые умения, на каждом этапе занятия. Это 

дает возможность оперативно корректировать свою деятельность и деятель-

ность студентов в процессе обучения в данный период времени. 
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В качестве примера представлены фрагменты технологической карты  

интегрированного занятия по Естествознанию с применением методов про-

блемного обучения. Психологическую основу проблемного обучения можно 

описать тезисом: "Мышление начинается с проблемной ситуации", поэтому 

очень важным элементом при проектировании занятий является  создание про-

блемных ситуаций, формулировка проблемных вопросов или предложений, со-

ответствующих теме занятия.  

Например, сложнейший вопрос научного познания формулируется в виде 

проблемы, решаемой на занятии: Какие методы естественнонаучного познания  

способствуют интеграции знаний по физике, химии и биологии?; На каких  фи-

зических и биологических явлениях основана эволюция жизни на Земле?  

 Отличительной особенностью создания технологической карты для ин-

тегрированных занятий является определение  тем и составление  на их основе 

интегративной  карты, в которой прослеживается взаимосвязь содержания ин-

тегрируемых дисциплин. 

В интегративной  карте занятий по Естествознанию определяются темы 

из предметных областей, в которых  отражена взаимосвязь физических, хими-

ческих  и биологических явлений, прослеживается логика естественнонаучного 

познания, что обеспечивает эффективность усвоения теоретического материала 

и применения его   в практической деятельности.  

 Исходя из поставленных задач планируется результат занятия, который 

формулируется в виде способов деятельности студентов–предметных, мета-

предметных и личностных результатов. Хотелось бы отметить, что старые 

учебные программы не ставили задачей личностные результаты. Это трудно 

диагностируемая процедура, но в новых стандартах это самое важное новооб-

разование т. к.  основополагающим требованием общества к профессионально-

му образованию является формирование личности. 

 В конце занятия на этапе рефлексии студенты заполняют листы само-

оценки. Анализ оценок, поставленных преподавателем и самооценка студентов, 

совпадают примерно  в 95% случаев, что говорит об адекватной  способности 

студентов  к самооценке собственной деятельности. Анализ результатов само-

оценки и деятельности студентов на занятии подтверждает достижение целей и 

задач занятия.  

Опыт показывает, что новизна проектирования интегрированных занятий 

состоит в том, что применение технологических карт учебных занятий, инте-

грация содержания дисциплин  позволяет реализовать  компетентностный  под-

ход достижения нового результата образования и готовность к реализации тру-

довых функций профессионального стандарта педагога. 

Залог успеха при проектировании и проведении интегрированных учеб-

ных занятий с применением технологической карты это  заблаговременная, 

тщательная, четко спланированная подготовка, а так же полная психологиче-

ская и методическая совместимость педагогов, планирующих его. 

Применение электронных ресурсов и дистанционных технологий позволи-

ли активному вовлечению студентов во внеурочную проектную, творческую и 

исследовательскую деятельность. Одним из направлений деятельности было 
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участие студентов в дистанционных олимпиадах. В Международных и Всерос-

сийских блиц-турнирах по Физике  и Математике за межаттестационный пери-

од принимали участие  26 студентов. Из них 13 получили дипломы призеров.  

 Имею свидетельства общественного признания профессиональных успе-

хов: публикации в СМИ и сборниках техникума. 

Неоднократно педагогическая деятельность отмечалась грамотами разно-

го уровня, которые представлены в портфолио.  

Направления деятельности на следующий межаттестационный период 

связан с реализацией Федерального Закона «Об образовании» №273 (ст. 2, 12, 

34, 48, 49)  и  Профессионального стандарта педагога. 

1. Применение педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое 

качество образования форм, методов и технологий обучения и воспитания 

2. Повышение квалификации в разных формах  

3. Участие  в конкурсах педагогического мастерства, олимпиадном дви-

жении. 

4. Обобщение и представление собственного опыта педагогическому со-

обществу.  

 

Профессиональная направленность  

на занятиях учебной дисциплины «Химия»  

в условиях обновления содержания образования 

Кобзева Т.Е., преподаватель  

Приоритетным направлением педагогической деятельности являет-

ся профессиональная направленность в обучении, которая дополняет использо-

вание современных педагогических технологий, различных традиционных и 

нетрадиционных форм и методов. 

Цель педагогической деятельности: обеспечение выпускникам условий 

повышения качества образования по дисциплине «Химия», способствующих 

успешной профессиональной карьере на основе овладения профессией (специ-

альностью), востребованной на рынке труда 

Для эффективной реализации требований Федерального государственно-

го образовательного стандарта, основанных на компетенциях,  решался ряд 

следующих задач: 

-развитие содержания образования, новых форм организации занятий в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

-повышение качества образования обучающихся по дисциплине «Хи-

мия», через внедрение инновационных образовательных технологий и профес-

сиональной направленности в обучении; 

- распространение опыта профессиональной деятельности в педагогиче-

ском сообществе,  повышение профессиональной компетентности. 

Условием качественного освоения учебной дисциплины является про-

граммное и методическое обеспечение:  
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- рабочие учебные программы с учетом ФГОС СПО по дисциплинам 

ОУД.09.«Химия», ОУД.15.«Биология»,ОУД.17.«Экология», ЕН.03 «Основы 

экологического природопользования»  с профессиональной и практико – ори-

ентированной направленностью; 

- контрольно-оценочные средства дисциплин «Химия», «Биология»; 

«Экология», с реализацией компетентностного подхода, которые позволяют 

оценить формируемые компетенции, осуществлять мониторинг качества обра-

зования, своевременно вносить коррективы в образовательный процесс. 

На 100% разработано программное обеспечение и на 98% – методиче-

ское. Дидактический принцип профессиональной направленности обучения 

рассматривается в работах Р.У. Ахмеровой, Г.А. Бокаревой, К.И. Васильева, , 

М.И. МахмутоваВ.Г. и др. 

Мы согласны с мнением Махмутова, что профессиональная направлен-

ность обучения является средством формирования компетенций, и способству-

ет повышению качества образования. 

Чтобы умело и обоснованно осуществлять интегрированный подход к 

обучению приходится проделать  кропотливую работу.  

Необходимо владеть информацией не только о данной профессии (специ-

альности), но и знать программу профессиональных  дисциплин. Осуществле-

ние взаимосвязи начинается: 

с рабочей учебной программы. Прежде чем её составить, необходимо 

тщательно проанализировать все темы и внести в них изменения и дополнения 

для каждой конкретной профессии (специальности). При этом нужно помнить, 

что нельзя выходить за рамки основной базовой программы. И это только нача-

ло работы, а дальше: 

 ознакомиться с программами и учебниками профессионального цикла; 

 изучить основы профессиональных дисциплин и производственного 

обучения; 

 составить общую схему учебного плана дисциплины с учётом 

межпредметных связей с профессиональными  дисциплинами; 

 посещать уроки преподавателей  профессиональных дисциплин и мас-

теров 

производственного обучения;  

 отобрать конкретный материал из разных источников, учитывая цель 

и содержание каждого занятия; 

 определить место материала, который выражает профессиональную 

направленность, в структуре занятия, а также формы, методы 

и организацию занятия; 

 составить и решать задачи с производственным содержанием и задания 

с профессиональной направленностью;  

Профессиональная направленность отражается в разделах программы, 

реализуется в содержании отдельных тем, заданий, лабораторно-практических 

работах, решении расчетных задач и т.п., при индивидуальной самостоятельной 

работе обучающихся (написании рефератов, подготовке сообщений, защите 
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проектов). Общеобразовательные дисциплины служит не только базой для изу-

чения профессиональных дисциплин и модулей, но и непосредственно способ-

ствуют повышению качества профессиональной  подготовки  обучающихся.  

 В фонде оценочных средств разработаны интегративные  задания по те-

мам, связанным с конкретной профессией (специальностью): расчетные задачи 

и вопросы с профессиональной направленностью,  которые отличаются от тра-

диционных возможностью использования при их решении не только знаний, но 

и умений и навыков. 

Приведу примеры вопросов с профессиональной направленностью для 

разных профессий (специальностей). 

Так для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния задаю вопрос: 

Можно ли нити накала электролампочек изготовлять из меди, а электро-

провода, подводящие к ним ток, - из вольфрама? Ответ поясните. 

А станочникам (металлообработка)  предлагаю ответить на вопрос: 

Из каких металлов и сплавов изготовлен металлорежущий инструмент, 

применяемый на станках вашей профессии? Охарактеризуйте их.  

Машинисты  крана металлургического производства отвечают на вопрос: 

Перечислите детали кранов на которых вы работаете, изготовленные из 

пластических масс. Какие физические и химические свойства использованы в 

этих деталях?  

Профессиональная направленность в обучении обеспечивает повышение 

эффективности и качества  профессиональной образованности выпускника, что 

достигается интеграцией 2-х групп компетенций: метапредметных и  общих.  

Такой подход позволяет формировать повышение интереса у обучающих-

ся к дисциплине, осуществление межпредметных связей  с учетом осваиваемой 

профессии (специальности), усиление связи обучения с жизнью, теории с прак-

тикой; изучение передового, в том числе зарубежного опыта; включение сту-

дентов в общественную деятельность производственных коллективов, форми-

рование их профессионального менталитета.  

Можно предложить следующую  схему направлений практической дея-

тельности, где сочетается урочная и внеурочная деятельность по данному на-

правлению: 

- учебный процесс: практические работы, лабораторные работы, решение 

задач с профессиональной направленностью; 

- внеурочная деятельность: внеклассные мероприятия, экскурсии, клубная 

работа (занимательные опыты). 

В соответствии с  методическими рекомендациями «Организация само-

стоятельной работы студентов в техникуме» (Балясникова, Имамиева),   автор 

на своих занятиях системно  использует активные методы обучения: метод про-

ектов, мозговой штурм, интеграция знаний из разных областей, исследования, 

наблюдения, эксперимент, работа в сети Интернет, работа в группе и паре, пуб-

личное выступление, защита проекта (продукта).  

В образовательном процессе применяет инновационные педагогические 

технологии: проблемного обучения, игровые, информационно –
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коммуникационные, индивидуального и дифференцированного обучения , ин-

теграции , которые развивают на основе полученных знаний метапредметные и 

общие компетенции и формируют следующие умения: работать с различными 

источниками информации научно-популярных изданий, ресурсов интернета, 

выстраивать диалог, делать выводы; видеть и решать проблемы, использовать 

приобретенные знания и умения в профессии (специальности). проявлять, вни-

мательность, самостоятельность; презентовать результаты деятельности, адек-

ватно осуществлять самооценку.  

Проведены занятия, где прослеживается интеграция естественнонаучных 

дисциплин с профессиональными компетенциями. Это нетрадиционные (не-

стандартные занятия), интегрирующие методы и приемы различных форм обу-

чения и строящиеся на сотрудничестве педагогов и студентов, на их совмест-

ном поиске, исследовании, основываются на межпредметных связях, предпола-

гают  рациональное использование элементов различных педагогических тех-

нологий и являются важным этапом в формировании мировоззрения студентов, 

развития их мышления. 

В плане каждого занятия учитываются все понятия, на примере которых 

можно показать обучающимся насколько важно для их профессии (специально-

сти) владеть химическими знаниями. 

Примером такого интегрированного занятия является:  «Полимеры. Пла-

стмассы. Волокна», проводимое двумя преподавателями: химии и информатики 

в форме занятия – практикума. План занятия составлен на основе РУП  по дис-

циплинам ОУД. 06 «Химия», ОУД.07 «Информатика», ОП 04 «Основы мате-

риаловедения», по специальности «Технология машиностроения».  

Мы составили интегративную карту, в которой нашли ключевую задачу 

занятия, где необходима интеграция трех дисциплин, что позволяет углубить и 

систематизировать знания, умения и создать условия для формирования и раз-

вития  предметных, метапредметных и общих компетенций. 

Педагог совместно с обучающимися сформулировал  цель: обобщить 

знания и умения о назначении и способах получения полимеров; их использо-

вании в профессиональной деятельности; 

и проблему: определить особенности полимеров и пластмасс, реакций 

полимеризации и поликонденсации 

Новизна данного интегрированного занятия состоит в том, что определе-

ны новые результаты  в виде умений, которые являются важным структурным 

элементом метапредметных и общих компетенций. В занятии  найден механизм 

участия студентов в оценке своей деятельности, что является важным компо-

нентом в самоуправляемом обучении.  

Ценность состоит в том, что в разработке обоснована цель, форма, мето-

ды интегрированного занятия, актуальность интеграции знаний по профессии и 

химии в свете новых требований к результатам образования. Проблемно-

диагностические методы и продуктивные задания способствуют развитию по-

знавательных и коммуникативных умений.  

Для осуществления мониторинга развития качества  освоения программ 

обучающимся были предложены  контрольные работы по химии, которые 
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предлагались в начале изучения  дисциплины «Химия» (входной контроль), и 

на промежуточной аттестации. Об эффективности созданных психолого –

педагогических условий свидетельствует положительная динамика качества 

образования, что подтверждается материалами мониторинга по дисциплинам в 

соответствии с Программой «Система менеджмента качества образования» в 

техникуме. 

Педагогический опыт обобщался и неоднократно представлялся на педа-

гогическое сообщество: в статьях сборников техникума, в международных и 

российских конкурсах, где были получены все призовые места. 
 

 

Интегрированное занятие – новая технология формирования  

компетенций по программам ТОП 50 

Харитонов Н.А., преподаватель 

Интегративная система предполагает равномерное, равноправное соеди-

нение родственных тем различных дисциплин, изучение которых взаимно пе-

реплетается на каждом этапе занятия. Актуальность занятия усиливается в свя-

зи с реализацией программ по перечню профессий и специальностей ТОП-50. 

На учебном занятии применяются активные методы обучения: анализ 

проблемных ситуаций, обосновывающих проблематику лекции; обсуждение; 

проблемные ситуации с демонстрацией графиков, таблиц. Данные методы дают 

возможность обучающимся принимать активное участие в процессе обучения, 

обмениваться знаниями, отстаивать и представлять свою точку зрения. Кроме 

того, такие методы обучения позволяют повысить активизацию обучающихся, 

углубить их знания, повысить интерес к изучаемому материалу. Занятие с раз-

ными формами и методами обучения помогает студентам лучше усвоить базо-

вые знания по дисциплинам, повысить наглядность обучения, систематизирует 

усвоенные знания, формирует мотивацию к учению, следовательно, значитель-

но повышает результаты обучения. 

Методическая разработка может быть использована на учебных занятиях 

по учебным дисциплинам профессионального цикла при изучении тем, связан-

ных с использованием технического английского языка по программам ТОП-

50. 

Методическая разработка размещена на официальном сайте Нижнета-

гильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса. 

Современный рынок труда требует специалистов со знаниями техниче-

ского английского языка, который умеет вести беседу на профессиональные 

темы и читать специальную литературу. 
Знания и навыки, полученные студентами в процессе организации дан-

ных занятий, являются важным элементом подготовки квалифицированных 

специалистов в области автоматизации технологических процессов и произ-

водств и позволяют готовить выпускника нового качества, что требуют про-

граммы ТОП-50, которые реализуются в Нижнетагильском техникуме металло-

обрабатывающих производств и сервиса. 
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Главным результатом образования становятся умения применять знания 

для решения жизненных и профессиональных проблем. Результат определяется 

целями, методами, условиями каждого занятия. Интеграция знаний из разных 

предметных областей позволяет эффективно решать профессиональные про-

блемы. Цели и задачи занятия формируют общие компетенции, метапредмет-

ные компетенции, профессионально-важные качества и определяют адекватные 

методы обучения и схемы управления познавательной деятельности студентов. 

По мнению многих исследователей (П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, 

Б.П. Есипов и др.) метод обучения – взаимодействие педагога и обучающегося, 

направленное на достижение целей обучения.  

В зависимости от способа усвоения содержания обучения и видов дея-

тельности существуют различные классификации методов. Анализируя работы 

В.П. Беспалько, И.Я Лернера, М.И. Махмутова, М.Н. Скаткина, В.В. Гусева и 

др., в техникуме используем методы: проблемный (частично-поисковый), прак-

тический, объяснительно-иллюстрационный, словесный, наглядный и др.  

На данном занятии применяем сочетание различных методов: проблем-

ный (частично-поисковый), практический, объяснительно- иллюстрационный, 

словесный, наглядный. 

Важным средством достижения планируемых результатов являются ис-

пользуемые технологии: проблемное обучение, интегрированные, проектные 

технологии, информационно-коммуникационные и др. Для данного занятия 

применяем проблемное обучение, интегрированные и информационно-

коммуникационные технологии. 

Уникальность проблемного обучения состоит в его многофункциональ-

ности, эффективном решении совокупности задач: 

 развитие мотивации обучения; 

 повышение познавательного интереса, активности; 

 формирование самостоятельности (особенно актуально при использо-

вании модульно-компетентностного обучения); 

 развитие творческих способностей, воображения; 

 создание условий для самоопределения в профессиональной среде; 

 развитие коммуникативных компетенций; 

 освоение профессиональных компетенций; 

 формирование ценностных ориентаций. 

Педагог в своей деятельности опирается на принципы обучения: 

 принцип проблемности; 

 принцип дифференцированного подхода; 

 принцип наглядности; 

 принцип гуманизации (саморазвитие, познавательная активность, пози-

тивное отношение ко всем студентам, педагог- консультант, помощник); 

 наличие информационного контента (информационные ресурсы: ЭОР, 

методические комплексы, материальныересурсы, электронная библиотека); 

 принцип целеполагания; 
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 принцип единства требований образовательных и профессиональных 

стандартов; 

 принцип рефлексивности; 

 практико-ориентированная направленность знаний. 

Практико-ориентированное занятие реализует применение технического 

английского языка в освоении профессиональных компетенций. 

Необходимо отметить, что в Нижнетагильском техникуме металлообра-

батывающих производств и сервиса применяются инновационные виды заня-

тий: интегративное занятие, деловые игры, проблемные лекции, работа в малых 

группах и др. 

На данный момент нами было разработано и проведено два интегриро-

ванных занятия: в мае 2016 года занятие по теме «Устройство и механизмы то-

карных станков с использованием технического английского языка» с интегра-

цией дисциплины №Технология машиностроения» ОП 06. И дисциплины Ино-

странный язык ОГСЭ 03. 

- в марте 2018 года разработано и успешно проведено интегрированное 

занятие по теме «Устройство асинхронного двигателя» по дисциплинам 

ОПД.10 «Электрические машины» и ОГСЭ 03. Иностранный язык.  

Методические разработки данных интегрированных занятий были пред-

ставлены педагогическому сообществу и были опубликованы в журнале СПО, 

причем одна из разработок получила диплом второй степени в номинации «На-

учно-методические и учебно-методические разработки». 

 Вашему вниманию представляется видеофрагмент из занятия по теме 

«Устройство асинхронного двигателя».  

На следующий межаттестационный период 2019 – 2023гг поставлены 

следующие задачи:  

- Дальнейшая разработка интегрированных занятий по всем специально-

стям и профессиям техникума. 

- Соответствие качества подготовки международным стандартам. 

- Создание современного образовательного пространства. 

- Использование проектного подхода. 

- Развитие новых форм профориентации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример оценки профессиональной практической  

деятельности преподавателя 

Комп. 

деят. 
Показатели 

 

Баллы 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
-

п
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

1. Создает благоприятный психологический климат при организации образовательной деятельности, 

атмосферу взаимопонимания, взаимопомощи, толерантности  

 

2. Использует знания об интересах и потребностях обучающихся в педагогической деятельности   

3. Формирует учебно-познавательную мотивацию обучающихся   

4. Владеет культурой письменной и устной речи, обладает педагогическим тактом  

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
й

 

5. Обосновывает педагогическую деятельность с позиции нормативно-правовых документов  

6.Ориентирует цели профессиональной деятельности на формирование общих и профессиональных 

компетенций, личностное развитие обучающихся  

 

7. Рабочая программа (программы) по предмету деятельности соответствует нормативным требова-

ниям 

 

8. Применяет в образовательной деятельности образовательные технологии (проектные, исследова-

тельские, развивающие и др.) 

 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
й

 

9. Развивает коммуникативные способности у обучающихся, формирует коллектив обучающихся  

10. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и воспитанию, сопро-

вождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

11. Использует в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные технологии, 

современные средства обучения, технологии дистанционного обучения 

 

12. Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты, благодар-

ности, публикации в СМИ и др.) 

 

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 

13. По итогам мониторингов, проводимых организацией, имеет стабильные результаты освоения 

всеми обучающимися образовательных программ (1 б.), достижение обучающимися положительной 

динамики результатов освоения образовательных программ (2 б.) 

 

14. По итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постанов-

лением правительства РФ (от 05.08.2013г., № 662) имеет стабильные положит. результаты освоения 

обучающимися образовательных программ (1 б.), достижение обучающимися положительной дина-

мики результатов освоения образовательных программ (2 б.) 

 

15. Осуществляет анализ результатов образовательных достижений обучающихся на уровне сфор-

мированности общих и профессиональных компетенций, личностное развитие обучающихся 

 

16.Разрабатывает дидактические и методические, контрольно-измерительные материалы в соответ-

ствии с требованиями профессиональной образовательной программы образовательной организации 

 

Т
в
о

р
ч

ес
к
и

й
 

17. Вносит личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения 

и воспитания (1 б.), продуктивно использует новые образовательные технологии (2 б.) 

 

18. Вовлекает обучающихся во внеурочную проектную, творческую, исследовательскую деятель-

ность  

 

19. Привлекает обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (в 

образовательной организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 

20.Участвует в профессиональных конкурсах (в образовательной организации - 1б., на муниципаль-

ном уровне – 2б.) 
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21.Активно участвует в работе методобъединений педагогических работников (1 б.), в разработке 

программно-методического сопровождения образовательной деятельности (2 б.) 

 

22.Транслирует в педагогических коллективах опыт практических результатов своей профессио-

нальной деятельности (1 б.), в том числе экспериментальной и инновационной  (2 б.)  

 

23. Повышает уровень профессиональной квалификации   

24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности (на уровне образовательной 

организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 

 

Шкала оценки: 

0 баллов – отсутствует показатель результата или наблюдается отрицательная динамика; 

1 балл – присутствует стабильный положительный результат;  

2 балла – наблюдается стабильная положительная динамика. 

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за участие педагога (в т.ч. в экспертной деятельности) и обучающихся в конкур-

сах, фестивалях, олимпиадах на областном, федеральном уровнях, наличие отраслевых наград, ученой степени и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример оценки профессиональной практической  

деятельности мастера производственного обучения 

Компо 

ненты 

деятель-
ности 

 

Показатели 

 

 

Баллы 

Э
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о
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о

н
ал

ь
н

о
-

п
си

х
о

л
о

ги
ч
ес

к
и

й
 

1.Создает благоприятный психологический климат при организации образовательной деятельности, атмо-

сферу взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи 
 

2.Использует знания об интересах и потребностях обучающихся в педагогической деятельности  
3. Формирует учебно-познавательную мотивацию обучающихся  
4. Владеет культурой письменной и устной речи, обладает педагогическим тактом  

Р
ег

у
л
я
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ы
й

 5. Формулирует цели и задачи профессиональной деятельности в соответствии с требованиями рынка 

труда 
 

6.Ориентирует цели профессиональной деятельности на формирование общих и профессиональных ком-

петенций, личностное развитие обучающихся 
 

7. Рабочая программа (программы) по предмету деятельности соответствует нормативным требованиям  
8. Применяет в образовательной деятельности образовательные технологии (проектные, исследователь-

ские, развивающие, практико-ориентированные, тренинговые и др.) 
 

С
о

ц
и
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ь
н

ы
й

 

9. Участвует в проведении работы по профессиональной ориентации обучающихся  
10. Применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и воспитанию, сопровож-

дение обучающихся с особыми образовательными потребностями 
 

11. Использует в профессиональной деятельности информационно-коммуникационные технологии, инно-

вационные производственные технологии 
 

12. Имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты, благодарности, 

публикации в СМИ и др.) 
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13. По итогам мониторингов, проводимых организацией, имеет стабильные результаты освоения обу-

чающимися образовательных программ (1 б.), достижение обучающимися положительной динамики ре-

зультатов освоения образовательных программ (2 б.) 

 

14. По итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлени-

ем правительства РФ (от 05.08.2013г., № 662) имеет стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ (1 б.), достижение обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ (2 б.) 

 

15. Осуществляет анализ результатов образовательных достижений обучающихся на уровне сформиро-

ванности общих и профессиональных компетенций, личностного развития обучающихся 
 

16. Разрабатывает дидактические и методические, контрольно-измерительные материалы в соответствии с 

требованиями профессиональной образовательной программы образовательного учреждения 
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17. Вносит личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания (1 б.), продуктивно использует новые образовательные технологии (2 б.) 
 

18. Вовлекает обучающихся во внеурочную, внеклассную деятельность  
19. Привлекает обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (в образо-

вательной организации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 
 

20.Участвует в профессиональных конкурсах (в образовательной организации - 1б., на муниципальном 

уровне – 2б.) 
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21.Активно участвует в работе методобъединений педагогических работников (1 б.), в разработке про-

граммно-методического сопровождения образовательной деятельности (2 б.) 
 

22.Транслирует в педагогических коллективах опыт практических результатов своей профессиональной 

деятельности (1 б.), в том числе экспериментальной и инновационной  (2 б.) 
 

23. Повышает уровень профессиональной квалификации  
24. Является экспертом по профилю профессиональной деятельности (на уровне образовательной органи-

зации - 1б., на муниципальном уровне – 2б.) 
 

Шкала оценки: 

0 баллов – отсутствует показатель результата или наблюдается отрицательная динамика; 

1 балл – присутствует стабильный положительный результат; 

2 балла – наблюдается стабильная положительная динамика. 

Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за участие педагога (в т.ч. в экспертной деятельности) и обучающихся в 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах на областном, федеральном уровнях, наличие отраслевых наград, ученой сте-

пени и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Пример представления на соответствие должности 

В Аттестационную комиссию  

ГАПОУ СО «Нижнетагильский  

техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» 

 

Представление  
на  Игошина Андрея Евгеньевича, преподавателя  

 

С Игошиным Андреем Евгеньевичем заключен договор № 05/13 от 13.05.2013 г. по 

должности преподавателя профессиональных модулей по ППССЗ 

по технологии машиностроения. 

Образование: Уральский государственный технический университет,1996 г., 

специальность металлорежущие станки и инструменты, квалификация инже-

нер-механик. 

Информация о получении дополнительного профессионального образования: 

нет.  

Результаты о предыдущей аттестации: нет. 

Оценка результатов профессиональной по выполнению трудовых обязанностей 

Игошин А.Е. эффективно осуществлял деятельность по направлениям:  

- разработка программы по общепрофессиональным и профессиональным модулям 

по специальности «Технология машиностроения; 

- разработка и внедрение контрольно-оценочных средств; 

- разработка методических рекомендаций по учебным дисциплинам по специально-

сти «Технология машиностроения»; 

- руководство дипломными проектами; 

- член государственной экзаменационной комиссии в Государственной итоговой ат-

тестации; 

- внедрение в образовательный процесс программных комплексов «Компас», «Вер-

тикаль». 

Обладает профессиональными и деловыми качествами: целеустремленностью, 

способностью к самостоятельному принятию решений, трудолюбием, стремлением к 

высокому качеству результатов, стрессоустойчивостью, соблюдает правовые, нрав-

ственные и этические нормы, уважает честь и достоинство всех субъектов образова-

тельного процесса, в совершенстве владеет информационными технологиями. 

 

 

 

Зам. директора по УР                                                                  Э.М.Коровина 

 

 

С представлением ознакомлен __________ А.Е. Игошин    

 

 

Дата ______________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Пример выписки из протокола на соответствие занимаемой должности 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания аттестационной комиссии  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности  

Игошина Андрея Евгеньевича, преподавателя ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум ме-

таллообрабатывающих производств и сервиса»  

 

13.05.2015 г. 

Повестка дня: 

1. Аттестация Игошина Андрея Евгеньевича, преподавателя, с целью подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности. 

Слушали:  

Коровину Э.М., зам. директора по УР, которая проинформировала членов аттестационной 

комиссии о том, Игошин Андрей Евгеньевич:  

- закончил УГТУ, 1996  год, квалификация инженер-механик; 

- имеет стаж педагогической работы: 2 года;  

- стаж работы в должности: 2 года; 

- эффективно осуществлял деятельность по направлениям: 

• разработка программы по общепрофессиональным и профессиональным модулям по 

специальности «Технология машиностроения; 

• разработка и внедрение контрольно-оценочных средств; 

• разработка методических рекомендаций по учебным дисциплинам по специальности 

«Технология машиностроения»; 

• руководство дипломными проектами; 

• член государственной экзаменационной комиссии в Государственной итоговой атте-

стации; 

• внедрение в образовательный процесс программных комплексов «Компас», «Верти-

каль». 

Решение аттестационной комиссии: Игошин А.Е. соответствует занимаемой должности 

преподаватель. 

Результат голосования: 

Количество голосов: за – 7,  против – нет. 

Рекомендации аттестационной комиссии: разработать и апробировать УМК по междисцип-

линарным курсам для специальности «Технология машиностроения». 

 

Дата аттестации «13» мая 2015 г. 

 

Председатель аттестационной комиссии   Я.П. Залманов  

Секретарь аттестационной комиссии    Н.Л. Зашляпина  

Соответствует заявленной должности  преподаватель сроком на 5 лет 

______________________                           _____________________ 
(дата и номер приказа)

      
(подпись руководителя) 

М.П.  

 

С выпиской из протокола ознакомлен(а) _______________ А.Е. Игошин  

 

 


