
Анализ работы за 1 полугодие 2016-2017 уч.года 

1. Открытые уроки и мастер-классы 
Всего проведено 170   открытых уроков и мастер-классов,  

из них: Школы -37 д\с -15  Колледж - 118 

бинарные и другие тематические  виды уроков  -   10,  

мастер-классы-    51 

внеаудиторные – 17 

музейные уроки-   8   

на город -27 

2. Участие в городских мероприятиях (конференции, семинары, 

мастер-классы и т.п.) 

Приняли участие в работе  более 100 различных мероприятий, из них : 

Вебинар (в том числе ШЦВ) - 14 

Семинары разных уровней- 22 

WSR –8 

Работа в качестве членов жюри различного уровня -7 

 

3. Методические разработки, ФОС, печатные материалы и т.п. 

Более 120 человек приняли участие в разработке методической документации  (УМК) 

ФОС –29 

Методические разработки уроков-22 

Методические рекомендации к курсовому, дипломному проектированию, СР-21 

Статьи и публикации в интернет пространстве—49 

Работа с ЭОР (создание или опробация) – 9 

Положения- 8 

Актуализированные: 

1. О личном деле обучающихся (воспитанников) ГБПОУ «1-й МОК» (совместно с Цыгановой Л.Н.) 

2. О государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы среднего 

профессионального образования 

3. Об  учебно-методическом комплексе (УМК) дисциплины (профессионального модуля) (структурное 

подразделение «Колледж») 

4. Об основной профессиональной образовательной программе по профессии/специальности среднего 

профессионального образования 

Разработанные: 

1. О применении в ГБПОУ «1-й МОК» электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

2. Об организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

3. Об организации и осуществлении образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения в ГБПОУ «Первый Московский Образовательный Комплекс» 

(совместно с Коноваловой Г.В.) 

4. О педагогической нагрузке 

Разработаны  адаптированные образовательные программы начального общего образования: 

- с НОДА,  

- с ТНР (тяжелыми нарушениями речи),  

- с расстройствами аутического спектра; 

-с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Выпущено 2 номера ЖЖП 

 

4. Проектная деятельность 
Всего: более 77 преподавателей  организуют проектную деятельность, в разработке проектов приняли 

участи более 1,5 тысяч  человек 

20 проектов были представлены на городских и всесоюзных конкурсах, где получили призовые места 

 

5. Личное участие преподавателей в конкурсах (выставках и т.п.) 



77 педагогических работников приняли участие в различных творческих конкурсах, выставках и других 

мероприятиях. 

34 человека стали призерами и победителями. 

 

Кроме того: 
 прошли встречи с социальными партнерами на всех площадках подразделения Колледж, 

 МО (старших воспитателей) Выступление на методическом объединении для специалистов 

дошкольных организаций: 

1. Степанова Галина Вячеславовна «Проект адаптированной образовательной программы в ДОО». 

2. Богданова Вероника Владимировна «Методы и формы работы с детьми с ОВЗ по музыкальному 

развитию». 

3. Шулакова Евгения Георгиевна «Формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных представлений». 

4. Алексеева Ирина Ивановна «Методы и формы работы с детьми с ОВЗ по речевому развитию». 

5. Анисимова Наталья Викторовна «Внедрение в образовательный процесс технологии 

деятельностного подхода, как фактора, повышающего качество математического образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ». 

 Выступление в рамках недели педагогического мастерства  ГПБОУ «1-й МОК»: 

1. Грачева Татьяна Станиславовна «Формирование навыка чтения у детей с ОВЗ». 

2. Моисеева Анна Михайловна, Осипова Марина Васильевна «Использование мнемотехники в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

 Неделя ПЦК “Информационных технологий” 

 Неделя предпринимательства 14-18.11.2016 

 На факультете ПЭ  «Всемирный день красоты» на факультете 09.09.16. 

 Спортивно-образовательное мероприятие «Советские спортсмены – солдаты победы» 

 Организация проекта для учащихся профильных классов по дисциплине «Технология». Тема: 

разработка рекламной кампании для заданного продукта. Публичная защита проектов. 

 Преподаватели Бирюкова Т.А., Колесникова Г.Г., Мартынова Л.М. приняли участие в жюри 

международного конкурса ОРТа. 

 ПЦК технология продукции о.п - Проведение мастер-класса от социальных партнёров «Robot 

Coupe» 

 Проведение лабораторно – практических работ по методике WSR 

 ПЦК повар  -Проведение мастер-класса от социальных партнёров «Robot Coupe» 

 Проведение лабораторно – практических работ по методике WSR 

 Проведение ГИА по стандартам WSR в формате ДЭ 

 В процессе обучения в период 1 полугодия 2016-2017 учебного года, проводились инновационные 

методы ведения уроков, такие как музейная педагогика, проектная деятельность, бинарные уроки, 

уроки с использование ЭОР, мастер-классы, конференции, диспуты и семинары. 

 Участие в семинарах  Международного эксперта World Skills   

6.  Аттестация педагогических кадров 
 

Прошли процедуру аттестации 49 человек 

 На первую квалификационную категорию-15 

 На высшую квалификационную категорию –30 

 На соответствие занимаемой должности – 4 человека 

 Подано на январь – 22 

 

 

7. Библиотека 

 
 В сентябре все учащиеся школ и студенты первого курса были обеспечены комплектами 

учебников.  



 В фонд библиотеки структурного подразделения «Средняя общеобразовательная школа» 

поступило 1716 экземпляров литературы, из них учебников – 1482 экз., художественной 

литературы – 234 экз.  

Подготовлено: 

 Книжных выставок: 55 

 Презентаций и мультимедийных экспозиций: 53 

Проведено массовых мероприятий:  

 В том числе: 

 Литературные часы – 7 

 Литературные и познавательные уроки – 3 

 Беседы – 4 

 Поэтические и литературные конкурсы – 2 

 Презентации книг – 2 

 Экскурсии в библиотеку Комплекса – 2 

 Экскурсии, посещения музеев и театров – 5 

 Поездки –1 

 поэтический конкурс чтецов для студентов 1-2-3 курсов «Я эту жизнь за всё благодарю…»  

 В начале сентября 2016 года в Комплексе начата реализация проекта «Учебник цифрового 

века», который направлен на апробацию и внедрение в образовательный процесс 

электронных учебников. В соответствии с программой проекта преподавателями и 

учителями было получено свыше 1500 квот и коды доступа для входа в электронные 

библиотеки издательств «Просвещение» и «Дрофа». По подразделениям «Средняя 

Общеобразовательная Школа» и «Колледж» все учителя общеобразовательных дисциплин 

получили коды доступа и литературу по своим предметам, и активно начали использовать 

ее на своих уроках и занятиях.  

 

 

 


