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Методист техникума Сидякина В. А. отметила, что 

важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

педагогов является хорошо организованная методическая работа. 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся 

традиции, запросы и потребности педагогов, состояние учебно-

материальной базы, а также особенностей состава обучающихся, 

педагогический коллектив работал над проблемой: «Повышение 

эффективности образовательного процесса, направленного на 

формирование образовательной среды, способствующей 

формированию профессиональной компетентности и успешной 

социализации обучающихся техникума, посредством внедрения 

инновационных форм и методов педагогического воздействия». 

Был определен круг задач, среди которых хочу выделить: 

систематическое самосовершенствование каждого педагога; 

изучение и применение современных педагогических технологий 

обучения и воспитания обучающихся педагогами техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

Эти задачи решались коллективом преподавателей, воспитателей и мастеров 

производственного обучения через работу методических комиссий, самостоятельную работу по 

самообразованию и другие формы коллективной учебы. Работу методических комиссий 

возглавляют опытные профессионалы, преданные 

своему делу: Козлова Л.Г., Конарева Т.Л., 

Сорочинская Е. И., Рябинкин Ю.С., Лапистова М. 

В., Потапова Е. В., Газукина Г. В. Работая много и 

творчески, эти люди так руководили методическими 

комиссиями, что завоевали большой авторитет и 

уважение не только среди коллег, но и среди 

обучающихся. 

Председатели МК выступили перед Педагогическим 

коллективом, обобщили и проанализировали 

проделанную работу за 2016-2017 учебный год. 

 

 

Работу МК Сосковского филиала 

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» 

представила 

Газукина Г.В. 

 



 

 

 

 

 

На конкурс были представлены: методические разработки открытых уроков, методические 

разработки открытых внеклассных мероприятий, методические разработки открытых классных 

часов, фонд оценочных средств и другие материалы. 

 Целью выставки методической продукции является: 

 подведение итогов учебно-воспитательного процесса, анализ методической работы 

педагогического коллектива за год; 

 выявление талантливых педагогов, их поддержка и поощрение; 

 формирование коллектива 

единомышленников, понимающих особенности жизнедеятельности своего образовательного учреждения; 

 стимулирование профессионального педагогического творчества; 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Директор техникума БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум»  

Лупин С. И. 

и руководитель Сосковского филиала  

БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

Силкин М. И. отметили хорошее качество 

представленных материалов на методическую 

выставку. 
 

 

 

Итоги выставки подвело специально 

назначенное жюри, в состав которого вошли: 

директор техникума - Лупин С. И., 

заместитель директора по УПР – Пожидаева 

Г.А., заместитель директора по СВ и ВР – 

Черепкова Н. В., зав. учебной частью –

Пахомова А. Е. и зав. учебной частью –

Автющенко Н. А. , старший мастер- 

Храмовская М. Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


