
Отчет работы методической службы за 2015-2016 учебный год 

 

Основными направлениями деятельности и задачами методической службы 

на 2015- 2016  учебный  год были: 

 

 Учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО, НОО,  ООО, 

СОО, СПО: 

– актуализация основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями World Skills, профессиональных стандартов; 

– актуализация, разработка ООП ДО, НОО, ООО, СОО с учетом обеспечения 

преемственности образовательных программ, непрерывности образовательных 

траекторий; 

– методическое обеспечение обучения одаренных детей, талантливой 

молодежи, в т.ч. введения в 2016-2017 учебном году обучения в прогимназических 

классах при получении НОО; 

– организационное сопровождение участия обучающихся всех 

образовательных программ в олимпиадном движении, творческих и профессиональных 

конкурсах, чемпионатах WоrldSkills; 

– учебно-методическое обеспечение обучения в профильных  классах; 

– внедрение проектного метода обучения на всех уровнях образования; 

– создание электронной базы учебно-методической документации по всем 

реализуемым профессиям, специальностям СПО, в т.ч. для обучения по заочной форме; 

– проектирование и методическое сопровождение реализации 

индивидуальных образовательных траекторий на основе вариативности и интеграции 

основных и дополнительных образовательных программ;  

– методическое сопровождение индивидуальных траекторий освоения  

образовательных программ (в том, числе методическое обеспечения индивидуального 

маршрута обучающихся от дошкольного уровня до основного общего образования). 

 Методическое сопровождение кадрового обеспечения реализации 

образовательных программ: 

– обеспечение повышения квалификации 100%  педагогических работников в 

области реализации ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО; 

– методическое обеспечение мониторинга соответствия педагогических 

работников Комплекса занимаемой должности; 

– методическое сопровождение аттестации педагогических работников 

Комплекса; 

 Взаимодействие с Городским методическим центром Департамента 

образования города Москвы (ГМЦ ДОгМ), Федеральными учебно-методическими 

объединениями (ФУМО) и Учебно-производственными объединениями (УПО при 

ДОгМ). 

 

Все перспективные направления деятельности и задачи на 2015-2016 учебный год 

были выполнены.  
В ходе решения поставленных задач по указанным направлениям методической 

службой  в 2015- 2016 учебном году было выполнено: 

1. По направлению учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС 

ДО, НОО,  ООО, СОО, СПО: 

 полностью переведены на обучение по ФГОС общего образования:  
– воспитанники подразделения «Детский сад»,  



– обучающиеся 1-4-х, 5-х, 10-х классов СП «СОШ»; 

– обучающиеся СПО по ФГОС СОО; 

 разработаны локальные акты:  
Положения: 

– Об организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения в СП «Колледж»; 

– Об учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– О прогимназических, гимназических, лицейских классах, классах с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

– О государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

программы основного общего и среднего общего образования (СП «Средняя 

общеобразовательная школа» и «Колледж»); 

– О государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

программы СПО; 

– О портфолио обучающегося (СП «Колледж»); 

– О технологической карте урока (занятия); 

– О Физико-математической школе (совместно с Центром профессиональных 

квалификаций и реализации образовательных проектов); 

– О школьном этапе всероссийской олимпиады школьников»; 

– О  начальном этапе олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям и специальностям СПО; 

– О порядке и условиях осуществления перехода обучающихся СП «Колледж» 

с платной формы обучения на бесплатную форму обучения; 

 актуализированы локальные акты: 

– Положение о заочном отделении в соответствии с Методическими 

рекомендациями МОН РФ (письмо МОН РФ от 20.07.2015 г., № 06-846); 

– Положение о профильном обучении; 

 разработаны основные образовательные программы:  

– ДО, НОО, ООО, СОО с учетом преемственности содержания, 

непрерывности, индивидуализации образовательных траекторий, в т.ч. индивидуальные 

адаптированные основные образовательные программы начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО); 

 разработаны учебные планы: 

– для 1-х курсов по всем реализуемым профессиям и специальностям  в связи 

с переходом на реализацию образовательной программы СОО по ФГОС, с учетом 

требований ФГОС 3+;  

– индивидуальные учебные планы для обучающихся по заочной форме на базе 

ООО по шести специальностям; 

– индивидуальные учебные планы, в т.ч. ускоренного обучения для 

обучающихся профильных классов, частично освоивших программы СПО по 

специальностям: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 43.02.02  

Парикмахерское искусство, 43.02.11  Гостиничный сервис; 

 разработаны учебно-методические и организационно-методические 

материалы: 

– сборник нормативных, планирующих, методических материалов по 

практике ГБПОУ «1-й МОК»; 

– материалы для сборника нормативных, планирующих, методических 

материалов по заочной форме обучения в ГБПОУ «1-й МОК»; 

– программа работы с одаренными детьми, талантливой молодежью; 



– дополнительная профессиональная программа (профессиональная 

переподготовка) «Педагогическая деятельность в системе СПО» (совместно с Центром 

профессиональных квалификаций и реализации образовательных проектов); 

– циклограммы проведения ГИА, зав. практикой, преподавателя – 

руководителя практики, зам. руководителя факультета, тьютора, руководителя 

структурного подразделения (заочное отделение) (совместно с учебным отделом); 

– должностные инструкции педагогических работников СП «Колледж», 

«СОШ»;  

– дорожные карты:  
– (план мероприятий) по повышению качества НОО,  

– по повышению качества математического образования при получении ООО, 

СОО;  

– по интеграции основных образовательных программ в СП «СОШ»,  

– по внедрению WorldSkills в образовательный процесс структурных 

подразделений Комплекса; 

– рекомендации по актуализации ОПОП в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills; 

– макет программы, рабочие программы демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА по стандартам WorldSkills по специальностям: «Парикмахерское искусство», 

«Технология продукции общественного питания», «Информационные системы (по 

отраслям)», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»; 

– методические рекомендации по курсовому проектированию, выполнению 

программ практики, выполнению выпускных квалификационных работ по 

специальностям, профессиям СПО; 

– оценочные материалы для промежуточной аттестации, экзаменов 

квалификационных по профессиям и специальностям СПО;  

 актуализированы основные профессиональные образовательные 

программы в соответствии с требованиями стандартов WorldSkills, профессиональных 

стандартов; 

 актуализированы, разработаны ООП ДО, НОО, ООО, СОО с учетом 
обеспечения преемственности образовательных программ, непрерывности 

образовательных траекторий, интеграции дошкольного и начального общего образования; 

 разработаны адаптированные образовательные программы:  
– АООП для обучающихся с умственной отсталостью; 

– АООП для обучающихся с ОВЗ (НОДА) 

 создана электронная база учебно-методических материалов по 

реализуемым образовательным программам СП «Колледж»; 

 публикуются методические материалы, статьи в периодических 

изданиях, сети Интернет: 
 

По результатам научно-

исследовательской и учебно-

методической работы педагогические 

работники образовательного комплекса 

осуществляют публикацию статей, 

учебников, учебных пособий, 

рекомендаций, рабочих тетрадей. За 

2015-2016 год было опубликовано 284 

публикации различного вида и уровня: 

57% из них составили методические 

рекомендации, 22% - публикации 

статей, методических разработок, 



развернутых планов уроков и других материалов в официальных изданиях и изданиях 

образовательного комплекса (печатных и электронных); 12 % - публикации в интернет 

пространстве.  Педагогические работники сотрудничают с такими журналами, как 

«Образование в комплексе» Департамента образования города Москвы,  «Образование и 

право», "Преемственность в образовании preemstvennost.ru", «Среднее профессиональное 

образование», «Информационные и телекоммуникационные технологии» и  некоторыми 

другими. 

Опубликованы статьи  педагогических работников в Учительской газете, на сайте 

Издательского дома «Первое сентября», в сборниках материалов научно-практических 

конференций различного уровня.  
Продолжена работа по выпуску Живого журнала педагога, в котором публикуются 

статьи по актуальным вопросам педагогики, материалы открытых уроков, методики, 

внедряемые педагогическими работниками Комплекса. Педагоги Комплекса активно 

публикуют материалы в электронном  журнале «Мастер-класс», где знакомят с 

новейшими технологиями. 

Публикации педагогических работников образовательного комплекса за 2015-2016 

учебный год 

№ 

п/п 
Название публикации Автор 

Адрес публикации (журнал, 

сборник, сайт и т.п.) 

Год 

публи

-кации 

1 

 Основы физиологии кожи и волос : 

учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования /  

Соколова 

Е.А. 

Издательский центр Академия 

2015 

2 

Статья «Экспериментальная и 

научно-исследовательская 

деятельность как средство 

формирования навыков 

самообразования и самореализации 

личности студента  

Щербакова 

Н.И. 

Профессиональное образование: 

отечественный опыт и 

международные практики// 

Сборник статей  VII междунар. 

науч. чтений ФГБНУ «Институт 

стратегии развития РАО»,  

2015 

3 

Статья в Живой журнал педагога  

«Метод проектного обучения как 

средство познавательной 

самостоятельности студентов»  

Коблова 

Н.А. 

Живой Журнал Педагога 

2016 

4 

Статья -  Отбор учебного материала 

как средство формирования 

лингводидактической 

компетентности студентов 

образовательного комплекса// 

Коблова 

Н.А. 

В мире научных открытий. Серия 

«Социально-гуманитарные 

науки». 2016. № 11.6 (71). С. 

2192-2207. 

2016 

5 

Статья -  Роль иностранного языка в 

подготовке будущего специалиста 

индустрии красоты//  

Щербакова 

Н.И. 

Образование через всю жизнь: 

Непрерывное образование для 

устойчивого развития: труды 

международного сотрудничества. 

Т.14. СПб.: ЛГУ им. 

А.С.Пущкина,  

2016 

6 

 «Возможности образовательной 

среды на факультете «Ресторанный 

бизнес» 

Кузьминова 

Т.Н. 

Пахорукова 

Е.И. 

Ледовских 

Н.А. 

Живой Журнал Педагога  2015 

7 

Развитие движения WorldSkills Russia 

по компетенции «Поварское дело» в 

рамках СЦК города Москвы на 

Факультете «Ресторанный бизнес» 

Первого Московского 

Пахорукова 

Е.И. 

Ледовских 

Н.А. 

РЕСТОРАТОРCHEF 

http://restoratorchef.ru/ 
2015 



Образовательного Комплекса 

8 

Профессиональные конкурсы: нужно 

ли участвовать? 

 

  

 

 

Полетаева 

Е.А.  

Живой журнал педагога 

 

http://blog.1-mok.ru/ggp-

%E2%84%964-15-2015/ 

2015 

9 

Модульное целевое обучение 

студентов СПО как фактор успешной 

деятельности в гостиничном бизнесе 

Грядунова 

Н.А. 

Грядунов  

М.В. 

Полетаева 

Е.А. 

6 Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии» 

2015 

10 

Академическая мобильность как 

фактор развития международной 

интеграции в образовании 

Студент: 

Повидыш 

К.И.  гр. 13 

ГС (1 курс) 

Научный 

руководител

ь: Лютова 

Л.А. 

Редакция Евразийского Научного 

объединения «ЕНО» Научные 

исследования и разработки 

Выпуск: Россия, -г. Москва, 

 26-27 ноября 2015г., часть 2 

http://esa-conference.ru/ 

2015 

11 

Мотивация достижений как одно из 

условий развития 

конкурентоспособности студентов 

Студент: 

Решетник 

Е.А. гр. 13 

ГС (1 курс) 

Научный 

руководител

ь: Лютова 

Л.А. 

Сборник статей 

VII  Международной  научно-

практической  конференции 

 «Наука в современном 

обществе», г. Ставрополь, 2015 

2015 

12 

Образ современного преподавателя Козырева 

М.Г. 

Живаева 

Яна 

Электронный журнал 

«Современные перспективы 

образовательной среды» 

2015 

13 

«Анимационная деятельность как 

перспективное направление 

продвижения гостиничного 

продукта» 

Исмаилов 

А. 

Научный 

руководител

ь 

Лютова Л.А. 

Сборник  Центр научного 

сотрудничества «Интерактив 

плюс» 

Июнь 

2016 

14 

Профессиональные конкурсы как 

итог проектной деятельности 

Булатова 

Е.С. 

Федотушки

на А.А. 

Живой журнал педагога  
Ноябр

ь 2015 

 

Развитие образования на 

постсоветском пространстве (1991-

2011 гг.) 

Фарниева 

М.Г. 

журнал "Отечественная и 

зарубежная педагогика" 
2015 

15 

Организация проектной деятельности 

обучающихся в учебном процессе 

профессиональной образовательной 

организации 

Фарниева 

М.Г. 

Материалы II международной 

научно-практической 

конференции «Advances in 

Science and Technology» 

2015 

16 

Современные педагогические методы 

и технологии в формировании общих 

и профессиональных 

компетенций  обучающихся в 

профессиональном образовательном 

учреждении  

Антаньязов 

Р.Р. 

Деятельностная педагогика и 

педагогическое образование: 

Сборник Международной 

конференции «ДППО-2015» / под 

ред. А.В.Боровских. – МГУ 

имени М.В.Ломоносова, 

ВОИПКиПРО, ИТИП РАО, 

2015 

http://esa-conference.ru/


МГППУ. – М: Изд-во-МАКС 

ПРЕСС  

17 

Развитие творческого потенциала 

студентов на уроках химии при 

использовании проектного обучения 

 

Самсонова 

Н.С. 
Живой журнал педагога 2016 

18 

Социально ориентированное 

экологическое воспитание в условиях 

образовательного комплекса Фарниева 

М.Г. 

Материалы XVI Студенческой 

научно-практической 

конференция                          

«Глобальные проблемы 

взаимодействия  человека  и 

окружающей среды» 

2016 

19 

Изменение экосистемы леса в связи с 

антропогенным воздействием Волкова 

Дарья 

, 1 курс, 

Реклама 

Материалы XVI Студенческой 

научно-практической 

конференция                          

«Глобальные проблемы 

взаимодействия  человека  и 

окружающей среды» 

2016 

20 

Методика организации работы в 

малых группах с использованием 

элементов исследования при 

изучении нового материала 

Бородина 

М.В.,  

Лосева И.А. 

Живой журнал педагога. 

Информационно-методическое 

издание ГБПОУ «1-й МОК» 

№3 

(14) 

2015 

21 

Написание и публикация статьи 

“Обзор 3D редакторов” для живого 

журнала 1-го МОК 

Акинина 

Л.Ю. 
живой журнал 1-го МОК 2016 

22 

Статья «Из опыта включения 

обучающихся в проектную 

деятельность преподавателя Ветровой 

И.Ф. по дисциплине Информатика 

 

Ветрова 

И.Ф. 
живой журнал 1-го МОК 2016 

23 

Урок русского языка с 

использованием технологии 

критического мышления посредством 

чтения и письма «Словообразование» 

для обучающихся 1 курса ПОО СПО 

Музыченко 

Н.Ю. 
http://nsportal.ru/node/1518206 2015 

24 

Урок литературы с использованием 

компьютерной технологии и 

проблемного обучения. Поэма 

А.Ахматовой 

Музыченко 

Н.Ю. 
http://nsportal.ru/node/1518196 2015 

25 

Статья «Опасность недосказанной 

правды» 

 

Авторы 

Влодавская 

Е.А. 

Степанова 

М.И. 

ЖЖП №15 

 
2015 

26 

Из опыта работы над 

индивидуальными проектами в 

группе 11 ДК ( Докукина) 

Влодавская 

Е.А. 

Статья  в ЖЖП 16 

 
2016 

27 
Из опыта работы над 

индивидуальными проектами 

Музыченко 

Н.Ю. 
Статья  в ЖЖП 2016 

28 
«Муса Джалиль – поэт, герой» 

(литературная гостиная). 

Берикова 

Р.Ф. 
 2016 

29 
Профессиональные конкурсы –путь к 

успеху 

Годзиковска

я В.А. 
Статья  в ЖЖП 

№4(15

),2015 

30 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia  полуфинал г. 

Ярославль 

Орлова 

Е.М.. 

Годзиковска

Сайт колледжа 

Май 

2016 

года 



я В.А. 

31 
Статья в ЖЖП «междисциплинарный 

проект» 

Гришакова 

Г П  
Сайт колледжа 

Июнь 

2016  

32 
Оформление журнала «Образование в 

комплексе» 
Кочин Д.А. 

Журнал  «Образование в 

комплексе» 
2015 

33 

Методическая разработка «Рисунок в 

технике «пастель». Яблоко» 

Калёнова 

Е.И. 

Infourok.ru/_-

_risunok_pastelyu._yabloko.-

328747.htm 

2015 

34 
Методическая разработка «Мазковая 

роспись» 

Башарина 

И.Б. 

Infourok.ru/_-_mazkovaya_rospis.-

328753.htm 
2015 

34 

Активное творчество – путь к 

совершенству // Статья.  

Попова 

О.В., 

Клименская 

С.В. 

Информационно-методическое 

издание «Живой журнал 

педагога», 04(15)/2015. - М.: изд-

во «1-й МОК», 2015. С. 37-40 

2015 

36 

Методическая разработка урока 

«Жанр натюрмотра в творчестве 

мастеров промысла Федоскино» 
Анашкина 

О.И. 

Всероссийский методический 

центр «Новое Древо», апрель 

2016 г. 

http://novoedrevo.ru/category/meto

dicheskie/ 

2016 

37 

Интегрированный урок «теория-

практика» как педагогическая 

технология в системе обеспечения 

качества профессиональной 

подготовки студентов 

художественных специальностей. // 

Статья 

Даньшина 

С.Н. 

Бармина 

Н.А. 

Информационно-методическое 

издание «Живой журнал 

педагога», 02(16)/2016. - М.: изд-

во «1-й МОК», 2016 

2016 

38 

Развитие творческого мышления у 

детей и подростков благодаря и 

вопреки информационным 

технологиям.  Захарова 

Д.А. 

Государство, академическая 

наука и высшая школа: 

современное состояние и 

тенденции развития: сборник 

научных статей. Выпуск 2 / отв. 

ред.  О.Б. Нигматуллин. – Уфа: 

РИО ИЦИПТ, 2015. – 326 с. 

(с.48-56). 

2015 

39 

Мото в масле  

Захарова 

Д.А. 

// Журнал «МОТО», выпуск 

04.2016. М.: изд-во ОАО «За 

рулем». Стр.93 

http://www.zr.ru/archive/moto/20

16/04 

ttp://www.motocalendar.ru/index.

php 

2016. 

40 

Пост-релиз о проведении 

персональной выставки картин 

Захарова 

Д.А. 

Пост-релиз о проведении 

выставки в журнале «Активный 

отдых» за №2  апрель 2016 

http://www.rewizor.ru/museums-

exhibitions/reviews/est-li-u-

mototsikla-dusha/ 

https://old.mgpu.ru/news/17623 

2016 

41 

 «Едем к морю» с включением 

раздела о живописи на тему «Мото-

Арт»  

Захарова 

Д.А. 

в журнале «Активный отдых» 

№2 за апрель 2016 
2016 

42 

Проектная деятельность по 

МДК.01.01 Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства // Статья под 

Сергеева 

Е.А. 

Информационно-методическое 

издание «Живой журнал 

педагога», 01(16)/2016. - М.: 

изд-во «1-й МОК», 2016. С. 61-

63. 

2016 

http://novoedrevo.ru/category/metodicheskie/
http://novoedrevo.ru/category/metodicheskie/
http://www.zr.ru/archive/moto/2016/04
http://www.zr.ru/archive/moto/2016/04
http://www.rewizor.ru/museums-exhibitions/reviews/est-li-u-mototsikla-dusha/
http://www.rewizor.ru/museums-exhibitions/reviews/est-li-u-mototsikla-dusha/
http://www.rewizor.ru/museums-exhibitions/reviews/est-li-u-mototsikla-dusha/
https://old.mgpu.ru/news/17623


редакцией методиста О.В. Поповой.  

43 

Роль аудиовизуальных средств 

обучения в преподавании 

дисциплины «История искусств» 

студентам колледжей 

художественного профиля // Статья. 

Материалы Всероссийской научно-

практической конференции 

"Интеграционная образовательная 

среда в подготовке специалистов 

декоративно-прикладного искусства в 

вузах культуры и искусств" выходные 

данные: ББК 74.58, И 73/ под 

науч.ред. Л.В. Косогоровой, Е.Ю., 

Пухначевой. 

Бармина 

Н.А. 
Москва, МГИК. С. 178. 2015 

44 

Художественно-эстетическое 

воспитание в формировании 

отношения личности к природе как 

духовно-эстетической личности // 

Статья. Материалы Международной 

научной конференции "ЭкоМир-7". 

Бармина 

Н.А. 
Москва, МГУЛ 2015 

45 

Педагогическая модель 

формирования визуальной культуры 

у студентов колледжей 

художественного профиля в процессе 

изучения дисциплины «История 

искусств» // Статья.  

Бармина 

Н.А. 

Журнал ВЕСТНИК, МГУКИ. № 

4. 
2015 

46 

Инновационные подходы к 

формированию визуальной культуры 

у студентов колледжей 

художественного профиля на уроках 

истории искусств // Статья. 

Материалы научно-практической 

конференции (заочной) с 

международным участием 

"Актуальные проблемы современного 

образования: опыт и инновации" (21-

22 октября 2015 г.) выходные данные: 

УДК 31, ББК 14, А 43/ отв.ред. А.Ю. 

Нагорнова.  

Бармина 

Н.А. 
Ульяновск: ЗЕБРА. 610 с. 2015 

47 

Сущность визуальной культуры и 

пути ее влияния на студентов 

колледжей художественного 

профиля//  

Бармина 

Н.А. 

Выходные данные: Эл. № Статья 

в сетевом издании Городского 

методического центра «Слово 

учителю» (ноябрь, 2015). ФС77-

57282 от 12 марта 2014 года 

www.slovo.metod.ru 

2015 

48 

Активное творчество – путь к 

совершенству // Статья.  Клименская 

С.В.,  

Попова О.В. 

Информационно-методическое 

издание «Живой журнал 

педагога», 04(15)/2015. - М.: 

изд-во «1-й МОК», 2015. С. 37-

40. 

2015 

49 

От «Позы движения в вечность» до 

«Шагающего человека» А. 

Джакометти. Генезис и развитие 

скульптурной формы в контексте 

времени  

Бармина 

Н.А., 

Кобелянская 

Л.А.,  

Чумаченков 

Статья научной работы VIII 

Международной студенческой 

электронной научной 

конференции «Студенческий 

научный форум» - 2016. М., 

2016 

http://www.slovo.metod.ru/


Е.В. Электронный научный журнал 

50«Международный 

студенческий научный 

Вестник», 2016. 

http://www.scienceforum.ru/2016/

2146/25063 

51 

Скульптура и вечность – «шаг» как 

проекция эпохи  

Бармина 

Н.А., 

Кобелянская 

Л.А., 

Чумаченков 

Е.В. 

Интеллектуальный потенциал 

XXI века: ступени познания: 

сборник материалов ХXXII 

Молодежной международной 

научно-практической 

конференции (23 марта, 15 

апреля 2016)/ Под общ. ред. 

С.С. Чернова. – Новосибирск: 

Издательство ЦРНС, 2016. С. 

61-70 

2016 

52 

Интегрированный урок «теория-

практика» как педагогическая 

технология в системе обеспечения 

качества профессиональной 

подготовки студентов 

художественных специальностей. 

Бармина 

Н.А., 

Даньшина 

С.Н. 

Статья. Информационно-

методическое издание «Живой 

журнал педагога», 02(16)/2016. 

- М.: изд-во «1-й МОК», 2016.  

2016 

53 

Формирование гражданской  

идентичности в образовательном 

процессе среднего 

профессионального образования 

Мустафина 

З.Ш. 
Журнал «Образование и право» 2015 

54 

Духовно-нравственное развитие 

обучающихся в системе среднего 

профессионального образования" 

Мустафина 

З.Ш. 

Журнал "Преемственность в 

образовании preemstvennost.ru" 
2015 

55 

Статья - Формирование 

лингводидактической 

компетентности обучающихся 

посредством отбора учебного 

материала// С.3 – 17. 

Шербакова 

Н.И. 

Сергеева 

М.Г. 

Соколова 

Н.Л. 

Приложение к ежемесячному 

теоретическому и научно-

методическому журналу 

«Среднее профессиональное 

образование».. № 3. 

2016 

56 
Литературная деятельность «на 

колесах» в 1918-20 г.г. 

Романова 

О.Н. 
Сборник МГПУ 2015 

57 

Урок «Равномерное прямолинейное 

движение» Горелик Л.В 

Электронная публикация в 

педагогическом сообществе 

EDCOMMUNITY.RU 

2015 

58 

Методическая разработка урока-

спектакля по истории на тему: 

«Принятие реформы 1832 года в 

английском парламенте».  

Асриева 

Д.А. 
Педагогический мир 2016 

59 

«Культура и цивилизация» 

Асриева 

Д.А. 

Свидетельство о публикации в 

электронном СМИ (nsportal.ru) 

издании  

 

2016 

60

шк 

Урок – практическая работа по 

технологии «PASCO» 
Алиева ИВ Сайт edcommunity.ru 2015 

61

шк 

Статья «проектная и 

исследовательская деятельность – 

необходимость в современной 

школе» 

Пронина ЛИ 

Живой журнал педагога №1 

информационно-методическое 

издание ГБПОУ «1-й МОК» 

2015 

62

шк 

Методическая разработка «Рабочая 

программ 10-11 классы. 

Индивидуальный учебный проект» 

Пронина ЛИ 
https://infourok.ru; 

https://prosveshhenie.ru/ 
2015 

http://www.scienceforum.ru/2016/2146/25063
http://www.scienceforum.ru/2016/2146/25063
https://infourok.ru/


63

шк 

Методическая разработка 

«Программа по химии для 10-11 

классов (базовый уровень» 

Пронина 

Л.И 
https://infourok.ru 2015 

64

шк 

Методическая разработка 

«Программа дополнительного 

образования «Экологический 

всеобуч» 

Пронина 

Л.И 
https://infourok.ru 2015 

65

шк 

Методическая разработка 

«Программа дополнительного 

образования «Экологическая 

безопасность» 

Пронина 

Л.И 
https://infourok.ru 2015 

66

шк 

Статья «Интеграция основного и 

дополнительного образования как 

условие развития творческого 

потенциала личности» 

Пронина 

Л.И 
https://infourok.ru 2015 

67

шк 

Методическая разработка  

Отчет о работе объединения 

«Экологический всеобуч» 

Пронина 

Л.И 
https://infourok.ru 2015 

68

шк 

Конспект урока «Вода в природе. 

Физические свойства воды. Очистка и 

применение воды» 

Пронина 

Л.И 
https://infourok.ru 2015 

69д

.с 

Статья в информационно- 

методическом вестнике  

Проект «Новый год у ворот!» 

Ушакова 

В.В. , 

Филатова 

В.В. 

Живой журнал педагогов 2016 

70

шк 

Методическая разработка 

«Исследование «Немое кино» 

 

Пронина 

Л.И 
https://infourok.ru 2016 

71

шк 

Методическая разработка  

«Проект «Пейзаж в мире музыки» 
Пронина ЛИ https://infourok.ru 2016 

72

шк 

Методическая разработка 

«Исследование общей химической 

токсичности окружающей среды 

методом биотестирования снега»  

 

Пронина 

Л.И 
https://infourok.ru 2016 

73

шк 

Конспект урока-квн «Вода, её 

свойства, очистка воды. 

Пронина 

Л.И 
nsportal.ru 2016 

74

шк 

Электронная публикация в 

педагогическом сообществе 

http://www.edcommunity.ru/ 

  Урок «Конкурс Производство 

текстильных волокон»  

 

Соловьева 

И.В. 

http://www.edcommunity.ru/ 

 

16.11. 

2015 

75

шк 

.  Электронная публикация в 

педагогическом сообществе 

http://www.edcommunity.ru/ 

   Урок «Конструирование и 

моделирование фартука 5 класс»  

 

Соловьева 

И.В. 

http://www.edcommunity.ru/ 

 

17.11. 

2015 

76

шк 

Статья: "Образ матери в музыкальных 

произведениях для детей". 
Деменок 

О.В. 

http://Сборник научных статей 

:"Материнская 

педагогика".Чебоксары.Чувашск

ий пед.университет 2015г. стр.45-

48 

2015 

77

шк 

Ученые записки Шавензова 

А.А. 

Универ.ЛесгафтаN1(131) 

cnh/274-277 
2016u/ 

http://nsportal.ru/
http://www.edcommunity.ru/
http://www.edcommunity.ru/
http://www.edcommunity.ru/
http://www.edcommunity.ru/


78

шк 

План-конспект обучение письму по 

теме: Закрепление написания букв Ее, 

Ёё, Жж, Зз, Ии. 

План-конспект по литературному 

чтению Басня И.А. Крылова 

«Стрекоза и Муравей». 

Проект «Книга памяти» Книга "Никто 

не забыт, ничто не забыто" 

План-конспекта урока по математике 

в 1 классе по теме: "Число и цифра 8" 

Майорова 

Т.А. 

 

http://nsportal.ru/mayorova-

tatyana-anatolevna 

 

http://kopilkaurokov.ru/cabinet 

 

 

2016 

79

шк 

Открытый урок по математике 

«Порядок действий. Скобки» 

Менкес 

М.В. 

http://festival.1september.ru/articles

/657925/ 
2016 

80

шк 

Правописание слов с проверяемой 

безударной гласной в корне. 

 

Филиппова 

Н.В. 

 

https://my.1september.ru/festival/ 2016 

81

шк 

Какие бывают животные? 
 https://my.1september.ru/festival/  

82

шк 

План-конспект урока по теме: Число 

и цифра 9. Цыплакова 

О.А. 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/2016/05/04/plan

-konspekt-uroka-po-teme-chislo-i-

tsifra-9 

2016 

83

шк 

План-конспект урока по 

теме:"Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10." 

 

http://kopilkaurokov.ru/nachalniye

Klassi/uroki/324374 

 

 

84

шк 

«План-конспекта урока по 

литературному чтению в 1 классе по 

теме"Знакомство с алфавитом"» 

 effektiko.ru/journal?p=11248  

85

шк 

Как подготовить ребенка к школе 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/materialy-dlya-

roditelei/2016/05/16/kak-

podgotovit-rebenka-k-shkole 

 

86

шк 

День Победы, Масленица 
2 Л http://nsportal.ru/tsyplakova-olga 2016 

87

шк 

1.Презентация к внеклассному 

мероприятию посвященному Дню 

Победы  

2.Презентация Н.А.Алексеев  

3.Берегите своих детей 

4.Как готовиться к диктанту 

5.Разработка урока по окружающему 

миру – 6.Московский Кремль. 2 клас  

7.Урок окружающего мира "Лес и 

человек" 

8.Презентация - Наша родина Россия 

9.Проект по окружающему миру 

"Страна Грузия" детская презентация 

.Проект по окружающему миру "Что 

в имени моём" 

Сафонова 

М. В. 

 

 

Ссылка на сайт: 

Мой <a href = 

"http://nsportal.ru/safonova753" > 

сайт учителя начальных 

классов</a 

 

2016 

88

шк 

Презентации учителя и учащихся  по 

всем предметам 
Таратынова 

Г.А. 

ФГОС НОО. Учебно-

методический портал. 

http://1-

4.mioo.ru/mod/forum/view.php?id=

1269025 

2016г. 

89

шк 

Электронные публикации в 

педагогическом сообществе 

«Edcommunity.ru».  Сертификаты: 

1.Учимся писать сочинение в 

Акопова 

Н.Г. 
http://www.edcommunity.ru/  

2015-

2016 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/16/plan-konspekt-obuchenie-pismu-po-teme-zakreplenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/16/plan-konspekt-obuchenie-pismu-po-teme-zakreplenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/05/16/plan-konspekt-obuchenie-pismu-po-teme-zakreplenie
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/05/basnya-i-a-krylova-strekoza-i-muravey
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2016/05/05/basnya-i-a-krylova-strekoza-i-muravey
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/05/26/kniga-nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016/05/26/kniga-nikto-ne-zabyt-nichto-ne-zabyto
http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/324399
http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/324399
http://nsportal.ru/mayorova-tatyana-anatolevna
http://nsportal.ru/mayorova-tatyana-anatolevna
https://my.1september.ru/festival/
https://my.1september.ru/festival/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/05/04/plan-konspekt-uroka-po-teme-chislo-i-tsifra-9
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/05/04/plan-konspekt-uroka-po-teme-chislo-i-tsifra-9
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/05/04/plan-konspekt-uroka-po-teme-chislo-i-tsifra-9
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/05/04/plan-konspekt-uroka-po-teme-chislo-i-tsifra-9
http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/324374
http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/324374
http://1-4.mioo.ru/mod/forum/view.php?id=1269025
http://1-4.mioo.ru/mod/forum/view.php?id=1269025
http://1-4.mioo.ru/mod/forum/view.php?id=1269025
http://www.edcommunity.ru/


формате ЕГЭ 

2.От анализа текста к сочинению 

3. Фантастическое и реальное в 

повести Н.В.Гоголя «Майская ночь, 

или Утопленница» 

4.«Русский национальный характер в 

произведениях  И.С.Тургенева и Н.С. 

Лескова» 

5.Комплексная подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

90

шк 

Электронные публикации в 

педагогическом сообществе 

«Edcommunity.ru». Сертификаты: 

1.№ Ed1215-021957-2086 «Понятие о 

сложноподчинённом предложении» 

от  02.12.15 

2.№ Ed1215-221934-3721 «Сочетание 

разных типов речи в тексте» от 

22.12.15 

3.№ Ed1215-222023-4085»Повторение 

пройденного» 

4.№ Ed1115-081149-471 «Подготовка 

к итоговой контрольной работе» 

08.11.15 

5.№Ed0316-242000-3949 «Знаки 

препинания в СП с разными видами 

связи» от 24.03.16 

6.№ Ed0316-241958-5274 

«Автобиографический характер 

повести «Детство». Изображения 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин» от 24.03.16 

7.№ Ed0316-092011-4840 «Значения 

бессоюзных сложных предложений. 

Тире в БСП» от 09.03.16 

8.№ Ed0216-210104-2991 «Хочу, 

чтобы каждый человек  из людей был 

человеком» Л.Н.Толстой (главы из 

повести «Детство». Становление 

характера человека) 21.02.16 

9. № Ed0616-172254-4938 «С.А. 

Есенин: судьба, личность, творчество. 

Тема Родины в лирике поэта» от 

17.06.16 

10. № Ed0616-172257-2917 

«Тренажёр. ОГЭ задание 5» от 

17.06.16 

11. № Ed0616-172259- 2126 

«Тренажёр. Задание 6. Лексика. 

Стилистически нейтральные 

синонимы» от 17.06.16 

12. № Ed0616-1723000-3482 

«Тренажёр. Задание 9. Осложнённое 

простое предложение» от 17.06.16 

13. № Ed0616-172303-4394 

«Тренажёр. Задания 8 , 11.  

Нахождение грамматической 

Иванова 

О.А. 
http://www.edcommunity.ru/ 

2015-

2016 

http://www.edcommunity.ru/


(предикативной) основы 

предложения» от 17.0616 

91
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Открытые уроки 

Ильичева 

О.Н. 

http://multiurok.ru/ails/files/priezie

ntatsiia-k-uroku-tirie-miezhdu-

podliezhashchim-i-skazuiemym-8-

klass.html 

 

http://multiurok.ru/ails/files/priezie

ntatsiia-k-uroku-pravopisaniie-

pristavok.html 

2015 

92

шк 

Электронные публикации в 

педагогическом сообществе 

«Edcommunity.ru».  Сертификаты: 

 

1.Урок «Фонетика. Орфоэпия. Урок-

обобщение. 5 класс» 

2. Урок «Отработка орфографических 

навыков при подготовке к ЕГЭ» 

Сиволдаева 

С.С. 
http://www.edcommunity.ru/ 2016 

93

шк 

«Общая характеристика методов 

проектов в образовании. Анализ 

подходов и практики использования 

методов проектов в образовании» 

Волынчук 

Е.Г. 
http://mioo.seminfo.ru/ 2016 

94 Статья в информационно- 

методическом вестнике «Проект 

Швейная мастерская» 

Ряжскова 

Н.А. 

Шилова 

Е.Ю. 

Живой журнал педагогов 2016 

95 Статья в информационно- 

методическом вестнике  

Проект «Сладкоежка» 

Голомазова 

С.М. 

Легашова 

И.А. 

Живой журнал педагогов 2016 

 

 проведены семинары, консультации в подразделении «Средняя 

общеобразовательная школа» по следующим темам: 

1. О разработке рабочих программ учебных предметов для НОО, ООО, СОО 

2. Консультации по разработке рабочих программ учебных предметов 

3. По применению профессионального стандарта  «Педагог»….. (Презентация 

на сайте Комплекса) 

4. По анализу урока 

5. По разработке технологических карт занятий 

6. По планированию и организации работы МО 

 много внимания уделено вопросам трансляции опыта: проведению 

открытых уроков, мастер-классов, семинаров, круглых столов, конференций: 

 

http://multiurok.ru/ails/files/priezientatsiia-k-uroku-tirie-miezhdu-podliezhashchim-i-skazuiemym-8-klass.html
http://multiurok.ru/ails/files/priezientatsiia-k-uroku-tirie-miezhdu-podliezhashchim-i-skazuiemym-8-klass.html
http://multiurok.ru/ails/files/priezientatsiia-k-uroku-tirie-miezhdu-podliezhashchim-i-skazuiemym-8-klass.html
http://multiurok.ru/ails/files/priezientatsiia-k-uroku-tirie-miezhdu-podliezhashchim-i-skazuiemym-8-klass.html
http://multiurok.ru/ails/files/priezientatsiia-k-uroku-pravopisaniie-pristavok.html
http://multiurok.ru/ails/files/priezientatsiia-k-uroku-pravopisaniie-pristavok.html
http://multiurok.ru/ails/files/priezientatsiia-k-uroku-pravopisaniie-pristavok.html
http://www.edcommunity.ru/


Количество открытых мероприятий в 2015-2016 уч. году возросло по сравнению с 

предыдущим учебным годом: 63 открытых  урока,   80 мастер-классов, 33 открытых 

внеаудиторных мероприятия и 33 тематических урока, 37 из которых проведено на уровне 

города. 

Материалы о проведенных мероприятиях размещены на сайте Комплекса и Живом 

Журнале Педагога (ЖЖП).  

 
На открытых занятиях преподаватели, мастера производственного обучения СП 

«Колледж», учителя СП «Школа» и воспитатели СП «Детский сад» продемонстрировали  

применение  деятельностных форм и методов обучения, направленных на организацию 

активной продуктивной деятельности обучающихся по усвоению новых знаний и 

освоению практических умений, профессиональных и общих компетенций.  

Наиболее часто используются следующие активные и интерактивные  методы 

обучения: проектный метод, тренинги, кейс-метод, проблемное обучение, метод 

«мозговой штурм», индивидуальная и групповая учебно-исследовательская  и проектная 

деятельность, виртуальные экскурсии, занятия в открытых образовательных 

пространствах Комплекса и города Москвы и др.  

В организации продуктивной учебной деятельности широко используются 

открытые образовательные пространства Комплекса: музейные, выставочные, 

литературные гостиные,  читальные залы с выходом в Интернет, зоны творчества, центр 

новых технологий, арт-зал, зал искусств, зоны английского языка, кулинарная студия и др. 

При проведении занятий широко используются информационно-

коммуникационные технологии, дистанционное обучение, видеосайт информационной 

поддержки, оборудование PASCO, цифровая лаборатория Архимед, оборудование 

лаборатории новых технологий. 
В целях обмена опытом, ознакомления с тенденциями в области образовательных, 

профессиональных технологий, повышения качества общего и  профессионального 

образования более 170 педагогических работников Комплекса приняли участи в 173 

мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых столах, вебинарах, тренингах) 

различного уровня (внутрикомплексные, региональные, всероссийские, международные).  

 

Открытые мероприятия, проведенные педагогическими работниками 

образовательного комплекса в 2015-2016 учебном году по всем подразделениям 

№ п/п Наименование открытого  мероприятия, тема 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Способ 

размещения 

информации 

1.  
Тема: Объемно-пространственная композиция. 

ПМ01 

Кобзева Е.В. Фото-отчет на 

сайте факультета 

2.  

Открытый  бинарный урок по информатике и 

английскому языку. Тема "Использование 

интернет-сервисов для поиска, перевода и 

структурирования иноязычной профессиональной 

Игнатова Е.В. 

Щербакова Н.И. 

Методическая 

разработка  

занятия 



информации" 

3.  

Открытый урок  по мдк «История создания стиля». 

Тема «СПА уход за волосами» 

Акимова Е.А. 

Алтухова В.П. 

Методическая 

разработка  

занятия 

4.  

МДК. Технология косметических услуг.  

Тема  « Особенности ухода  за кожей в зимнее 

время» 

Пуляева Е.В. 

Сойнова Е.И. 

 

Методическая 

разработка  

занятия 

5.  

МДК Организация и технология парикмахерских 

услуг. Тема: «Значение укладки волос феном в 

оформлении прически» 

Акимова Е.А. 

Дубенская И.В. 

Фото-отчет 

6.  

Дисциплины: История, Литература.  Тема: 

«Настоящие герои – воинам-интернационалистам 

посвящается» 

Влодавская Е.А. 

Степанова М.И. 

Фото-отчет 

7.  

МДК «Технология фейс-арта и боди-арта». Тема 

«Оформление боди-арт образов» 

Малышева А.А. Методическая 

разработка  

занятия 

8.  

МДК «Стилистика, моделирование и 

художественное оформление прически», Тема 

«Тональное изменение возраста» 

Чеботарева Н.Б. Методическая 

разработка  

занятия 

9.  

Дисциплина «Математика»  Тема «Применение 

производной для исследования функции на 

монотонность и экстремумы» 

Копцев В.Н. Методическая 

разработка  

занятия 

10.  
Открытый урок «Приготовление хлеба «Багет» Гуртикова В.В. http://blog.1-

mok.ru/otkrytye-

uroki/  

11.  
Открытый урок «Технологический процесс 

приготовления бездрожжевого теста» 

Кузнеделева С.Н. http://blog.1-

mok.ru/otkrytye-

uroki/  

12.  
 Открытый урок по теме: «Техники обработки 

металлов»  

Башарина И.Б. Методическая 

разработка  

занятия 

13.  

Открытый урок по МДК 03.01 «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания» на 

тему «Материально-техническая база ресторана. 

Сервировки»  

Козырева М.Г. Метод. 

разработка 

открытого урока 

14.  

Открытый урок по дисциплине «Основы 

гостиничной индустрии города Москвы» на  тему 

«Зарубежные  гостиничные цепи представленные в 

Москве» -   

 

Андриянова И.А. 

 

Метод. 

разработка 

открытого урока 

15.  

Открытый урок по дисциплине «Организация 

турагентской и туроператорской  деятельности» 

«Документы, необходимые для оформления 

туристической путевки»  –  

Полетаева Е.А. Метод. 

разработка 

открытого урока 

16.  
Открытый урок по МДК 03.01 «Организация 

обслуживания гостей в процессе проживания»   на 

тему   «Уборка общественных помещений» -  

Грядунова Н.А. 

 

Методическая 

разработка  

занятия 

17.  
Открытый урок по МДК 04.01 «Продажа 

гостиничного продукта»   на тему   «Реклама в 

гостиничном предприятии» -  

Грядунов М.В  Методическая 

разработка  

занятия 

18.  

Открытый урок  

«Методика организации практических занятий по 

дисциплине «Материаловедение» с 

использованием элементов проектной 

деятельности» 

Федотушкина А.А План урока, 

фотоматериалы 

19.  Открытый урок  Магузова Т.В. План урока, 

http://blog.1-mok.ru/otkrytye-uroki/
http://blog.1-mok.ru/otkrytye-uroki/
http://blog.1-mok.ru/otkrytye-uroki/
http://blog.1-mok.ru/otkrytye-uroki/
http://blog.1-mok.ru/otkrytye-uroki/
http://blog.1-mok.ru/otkrytye-uroki/


Проектирование моделей одежды по мотивам 

русского народного костюма(в рамках 

профориентации) 

 фотоматериалы 

20.  
Открытый урок по теме «Формулы приведения»  Терёхина Е.А.   План урока, 

фотоматериалы 

21.  
Открытый урок по теме «Применение производной  

к исследованию функциию Наибольшее и 

наименьшее значения функции»  

Копцев В.Н. 25 План урока, 

фотоматериалы 

22.  
Открытый урок на тему «Показательные 

уравнения»  

Насруллаев И.Н.21 План урока, 

фотоматериалы 

23.  
Открытый урок «Функции y=sin x и  y=cos x, их 

свойства и графики»  

Дахина А.В. План урока, 

фотоматериалы 

24.  
Открытый урок «Создание элемента рекламного 

ролика с использованием плагина Trapcode». 

 Акинина Л.Ю. План урока, 

фотоматериалы 

25.  

Открытый бинарный  урок  по дисциплинам 

Информатика и ИКТ  и Английский язык по теме: 

Использование Интернет-сервисов для поиска, 

перевода  и структурировани иноязычной 

профессиональной информации 

Игнатова Е.В. 

Щербакова Н.И 

План урока, 

фотоматериалы 

26.  
Открытый урок школа 1380 

Робототехника Lego We Do  

Журавлев А.С. 

 

План урока, 

фотоматериалы 

27.  
Открытый урок: «Составление и анализ 

бухгалтерской отчетности» 

Апанасенко Н.А. 

Рощина О.Б.  

План урока, 

фотоматериалы 

28.  

Открытый урок:  

 «Успешная  реализации профессиональных 

компетенций в области документирования 

хозяйственных операций и практического ведения 

бухгалтерского учета имущества организации 

через организацию работы в малых группах» 

Группа 21Э, 14.12.15г 

Подколзина Л.М.  

 

План урока, 

фотоматериалы 

29.  
Открытый урок: «Через тернии малых побед к 

вершинам World Skills Russia» 

Группа 11Э, 16.03.16г 

Подколзина Л.М.  План урока, 

фотоматериалы 

30.  
Бинарный урок: «Основные фонды в гостиничном 

сервисе» 

Рощина О.Б., 

Юркова Н.В. 

План урока, 

фотоматериалы 

31.  
Открытый урок: «Бизнес – проектирование: от 

идей к реализации собственных 

предпринимательских проектов» 

Е.С. Федосеева План урока, 

фотоматериалы 

32.  
Открытый урок по проектированию. «Рисунок по 

представлению и по сетке»  

Ерошина Г.Ф 18 План урока, 

фотоматериалы 

33.  
Открытый урок  по теме: «Виды огранок и способы 

закрепок»  

Топориков Е.И 25 План урока, 

фотоматериалы 

34.  
Открытый урок по теме: «Изготовление 

обручального кольца» 

Дунин С.И.25 План урока, 

фотоматериалы 

35.  
Открытое занятие ПМ.02 «Художественная 

роспись изделий миниатюрной живописи» 

 Техника масляной миниатюрной живописи 

Каленова Е.И. План урока, 

фотоматериалы 

36.  

Открытое занятие  

ПМ.02 «Художественная роспись изделий 

миниатюрной живописи» 

Витражная роспись 

Томак Е.Ю. План урока, 

фотоматериалы 

37.  

Открытое занятие ПМ.02 «Художественная 

роспись изделий миниатюрной живописи» 

Особенности жостовского письма 

 

Каширина Г.М. 

План урока, 

фотоматериалы 

38.  
Открытое занятие ПМ.01 «Подготовка материалов 

и построение эскизов для рисунка и живописи» 

Бурмистров Д.А. План урока, 



 Трансформация растительных мотивов фотоматериалы 

39.  
Открытое занятие «Рисунок в технике Пастель» Каленова Е.И. Информация на 

сайте 

40.  
Открытый урок на тему: «Выполнение проекта 

росписи авторской формы изделия. Выполнение « 

замалевка»» 

Никурашина Г.С. Методическая 

разработка  

занятия 

41.  
Открытый урок на тему: «Федоскино. Стадия 

«перемалевок» в натюрморте» 

Федорова А.В. Методическая 

разработка  

занятия 

42.  
Открытый урок на тему: «Выполнение проекта 

росписи авторской формы изделия. Выполнение 

замалевка» 

Антипов С.Б. Методическая 

разработка  

занятия 

43.  
Открытый урок на тему: «Композиция 

Жостовского подноса» 

Даньшина С.Н. Методическая 

разработка  

занятия 

44.  

Открытый урок на тему: «Проектирование росписи 

художественных изделий из папье-маше в стиле 

«Федоскино» на тему: «Однофигурная и 

многофигурная композиция» (сказка или жанровая 

сцена). Особенности составления композиции» 

Царицына М.А. Методическая 

разработка  

занятия 

45.  
«День снятия блокады с Ленинграда» - уроки 

истории  

Степанова М.И. Методическая 

разработка  

занятия 

46.  
МДК «Стилистика, моделирование и 

художественное оформление прически», Тема 

«Тональное изменение возраста  

Чеботарева Н.Б. Методическая 

разработка  

занятия 

47.  
Открытый урок совместно со студентами  гр.41ПО 

"Классические и современные мужские стрижки. 

Приемы работы машинкой"  для студентов гр.31П  

Акимова Е.А. 

Дубенская И.В. 

Методическая 

разработка  

занятия 

48.  
Открытое занятие. День открытых дверей «Сто 

дорог, одна – твоя» 

Чеботарева Н.Б. Методическая 

разработка  

занятия 

49.  
Открытый урок в 7 классе  по теме «Антарктида» 

Учителя МО 

естественно-

научного цикла 

Методическая 

разработка  

занятия 

50.  
Открытый урок по теме «Соединения серы» Методическая 

разработка  

занятия 

51.  
Открытый урок по теме «Черви-паразиты» Методическая 

разработка  

занятия 

52.  
Открытый урок по теме «Физические и химические 

свойства оснований. Реакция нейтрализации» 

Методическая 

разработка  

занятия 

53.  
Открытые уроки по плану МО Учителя начальной 

школы 

План урока, 

фотоматериалы 

54.  
Открытое занятие “Звук М и буква М в словах” Грачева Татьяна 

Станиславовна 

План урока, 

фотоматериалы 

55.  

Открытое занятие «Все профессии важны» Анисимова Н.В. 
(учитель- 
дефектолог) 

План урока, 

фотоматериалы 

56.  

Открытое занятие «Семинар «Проектирование 

классификаторов технико-экономической 

информации»» 

Ляпина О.П., 

Перлова О.Н., 

Гусева А.В. 

 

План урока, 

фотоматериалы 



57.  

Урок-конкурс «Анализ возможностей файловой 

системы NTFS» (Операционные системы) 

Плешкан С.А. 

 

http://blog.1-

mok.ru/f-t-

predprinimatelstv

o-i-it-itogi-

vstrechi-s-

predstavitelyami-

associacii-

vjpusknikov/  

58.  

Открытое практическое занятие «Подключение 

оборудования к системному блоку» (ПМ 03. 

Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов) 

Гюльмалиев Э.А. 

Группа 21КС 

http://blog.1-

mok.ru/f-t-

predprinimatelstv

o-i-it-itogi-

vstrechi-s-

predstavitelyami-

associacii-

vjpusknikov/  

59.  

Открытая студенческая конференция «Обзор 

предварительных проектных продуктов»  

(Индивидуальный учебный проект) 

Гусева А.В. 

Семенова О.Ю. 

http://blog.1-

mok.ru/f-t-

predprinimatelstv

o-i-it-itogi-

vstrechi-s-

predstavitelyami-

associacii-

vjpusknikov/  

60.  

Открытое занятие «Функциональное 

моделирование бизнес-процессов с 

использованием стандарта IDEF0» 

(МДК.01.02 Методы и средства проектирования 

информационных систем.) 

Перлова О.Н., 

Ляпина О.П. 

 

http://blog.1-

mok.ru/f-t-

predprinimatelstv

o-i-it-itogi-

vstrechi-s-

predstavitelyami-

associacii-

vjpusknikov/  

61.  

Открытое практическое занятие «Разработка 

макета эмблемы специальности «Информационные 

системы» средствами векторной графики»  

(Информатика) 

Гусева А.В., 

Плешкан С.А. 

 

http://blog.1-

mok.ru/f-t-

predprinimatelstv

o-i-it-itogi-

vstrechi-s-

predstavitelyami-

associacii-

vjpusknikov/  

62.  

Открытое занятие «Каналы телекоммуникации» 

(Компьютерные сети) 

Куковский Б.Л. 

 

http://blog.1-

mok.ru/f-t-

predprinimatelstv

o-i-it-itogi-

vstrechi-s-

predstavitelyami-

associacii-

vjpusknikov/  

63.  
Открытый музейный урок городского уровня в 

рамках профориентации.  

 (профориентация)  

64.  

Всероссийский тематический урок подготовки 

студентов к действиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций, посвященный 25-й годовщине 

создания МЧС России (в рамках занятий по БЖ и 

ОБЖ) 

Мартыненко С.В. 

Морозова Г.Г. 

 

65.  
Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

(в рамках занятий  по информатике и ИКТ) 

Игнатова Е.В. 

Коблова Н.А. 
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Морозова Г.Г. 

66.  
Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

Игнатова Е.В. 

Коблова Н.А. 

Морозова Г.Г. 

 

67.  
Всероссийский урок в рамках Международного 

года света и световых технологий    

Копцев В.Н. 

Морозова Г.Г. 

 

68.  
Единый открытый музейный урок «Русь 

ремесленная. Русь мастеровая. Город мастеров» 

(мастер-классы) 

Акимова Е.А.  

Ойрах Е.А. 

 

69.  
В рамках празднования Года литературы 

« Всероссийский словарный урок», посвященный 

дню рождения В. Даля 

Влодавская Е.А.  

70.  
Открытое занятие в форме Интеллектуальной  

игры  «Что? Где? Когда?» по   дисциплине 

Информатика   

Игнатова Е.В. 

Коблова Н.А. 

 

71.  Лекции о космосе. В День космонавтики. Копцев В.Н.  

72.  
День славянской письменности и культуры. 

Тематические уроки  по дисциплинам «Русский 

язык и литература» и «История» на 1 курсе 

Влодавская Е.А. 

Степанова М.И. 

 

73.  

Студенческая научная конференция “Химики и 

физики в Великой Отечественной войне” –  

 

Фарниева М.Г., 

Груздева Л.Н. 

совместно с 

Кукуниной О.М. 

 

74.  

Внеклассное мероприятие-проект “Защитим 

Москву”-  

 

Фарниева М.Г., 

Груздева Л.Н. 

совместно с 

Кукуниной О.М. 

 

75.  
В рамках недели ПЦК: 

Мероприятие, посвященное 30-летию аварии на 

Чернобыльской АЭС  

Семенова О.Ю, 

Туник О.В 

 

76.  
В рамках недели ПЦК: 

Открытое занятие «Науки разные важны»  

Семенова О.Ю; 

Судакова Л.П.; 

Егорова И.И. 

 

77.  
В рамках недели ПЦК: 

Открытое занятие «Науки разные важны» 

Егорова И.И. фотоотчёт 

78.  Викторина «Математики шутят»  Насруллаев И.Н. Фотоотчёт 

79.  
Тематический  Литературный урок к 214 

годовщине В.И.Даля «Родные россыпи жемчужин» 

6 групп 1 курса на 

обеих площадках 

 

80.  
 Литературный вечер в рамках Года литературы, 

посвящённый юбилею С. Есенина (Докукина)- 10 

декабря 

Владавская  Е.А.  

81.  
27 ноября   - Литературный час, посвященный 

юбилею А.А.Блока    
Предбанникова 
О.В. 

 

82.  

Открытое мероприятие:  «Нюрнбергский процесс: 

осуждённые совестью»  

Берикова Р.Ф., 

Козлова 

В.В.Мурманский, 

50ч. 

 

83.  
Праздник фразеологизмов. «Почему мы так 

говорим?» 

Спасоналивковский

, Тихомирова 

 

84.  
«Высокая цена победы. Живи и  помни» - 

выставочная экспозиции и интерактивная 

экскурсия  в открытом музейном пространстве. 

Владавская Е.А.  

85.  

Открытый урок «Интерактивный урок по 

дисциплинам «История» и « Русский язык и 

литература» на тему: 

« НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 

Стрелецкий  

ПЭ-11-25 человек 

 



О.БЕРГГОЛЬЦ 

( 72 годовщине полного снятия Блокады 

посвящается…) 

86.  

«Интерактивный урок по дисциплинам «История» 

и «Русский язык и литература» на тему: «Принцип 

коллективной безопасности – основной вектор 

внешней политики России раньше и сейчас» (« 

ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ - КТО 

ОНИ?») ; подготовка к итоговому сочинению  по 

теме «Время» 

Стрелецкий  

Студенты групп П-

11 и ПЭ-11 

 

87.  Литературная гостиная к юбилею Н.Рубцова Владавская Е.А.  

88.  
Открытый урок по русскому языку и литературе 

«Р.Раскольников – страдалец за все человечество 

или неудавшийся Наполеон?» 

Музыченко Т.Ю.  

89.  
Открытое учебное занятие по ИУП «Организация и 

проведение круглого стола «Мобильный телефон: 

необходимость или зависимость?» 

Музыченко Т.Ю.  

90.  
Открытое учебное занятие по ИУП «Организация и 

проведение пресс-конференции» 

Музыченко Т.Ю.  

91.  
Открытый музейный проект «Ремесла в профессии: 

Истоки. Традиции. Современность» 

Головченко О.А. 

Щербакова С.В. 

Площадка 

Докукина 

92.  
Открытый музейный урок «Русь ремесленная. Русь 

мастеровая. Город мастеров» 

 

Сулейманова Л.В. Презентация-

отчет 

93.  
Открытый музейный урок «Методологический 

подход в разработке музейных экспозиций» 

 

Кочин Д.А.  

94.  

Встреча с успешными выпускниками Ассоциации 

выпускников «1-й МОК» 

Преподаватели 

ПЦК 

«Информационные 

системы» 

Представители 

КРОК: Гусейнов 

Тимур 

Представитель 

МОСГОРТРАНС: 

Балашов Дмитрий 

http://blog.1-

mok.ru/f-t-

predprinimatelstv

o-i-it-itogi-

vstrechi-s-

predstavitelyami-

associacii-

vjpusknikov/  

95.  
Проведение городского мастер-класса для 

парикмахеров «Актуальная классика» 

Акимова Е.А., 

Тихонова Е.В. 

 

96.  

Мастер-класс для студентов группы П41 провела 

преподаватель  факультета по МДК Декоративная 

косметика – «Профессиональная марка avant-

scene» 

Малышева А.А.  

97.  
Мастер-класс «Возможности косметика и 

визажиста-стилиста в коррекции возрастных 

проблем кожи» 

Пуляева Е.В. 

Малышева А.А. 

 

98.  

Мастер класс для инвалидов  по технологии 

постижерных работ  в ГБУ ТЦСО «Арбат»  - 

сектор социальной адаптации и профессиональной 

ориентации инвалидов 

Ойрах Е.А.  

99.  
Мастер-класс «Аквагрим» для школьников 5-11 кл 

(БНК) 

Ойрах Е.А.  

100.  

Мастер-класс  по Технологии визажа  в день 

профориентации 

 

Малышева А.А.  

101.  Мастер-класс «Косы и плетения для Чеботарева Н.Б.  
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торжественных случаев»  на «Ярмарке вакансий 

«(Арбат, 36) 

102.  
Мастер-класс от социальных партнёров «Robot 

Coupe» 

Ледовских Н.А. 

 

 

103.  
Мастер – класс «Приготовление холодных 

закусок» 

Ледовских Н.А. 

 

 

104.  

Мастер-класс «Латте-Арт» Пахорукова Е.И. 

Ледовских Н.А. 

 

 

105.  

Мастер – класс «Авторская кухня» Пахорукова Е.И. 

Ледовских Н.А. 

 

 

106.  

Мастер – класс «Оригинальные блюда» Пахорукова Е.И. 

Ледовских Н.А. 

 

 

107.  

Мастер-класс на английском языке по ПМ.02 

Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции.  Тема: «Холодные блюда и закуски»  

Пахорукова Е.И. 

Потапова М.А. 

Федяшова О. 

 

108.  

Мастер – класс «Жареное филе утки в маринаде с 

конфитюром из лука и брусничным соусом» 

Пахорукова Е.И. 

Ледовских Н.А. 

 

 

109.  

Мастер – класс «Секреты приготовления пасты 

Карбонара» 

Пахорукова Е.И. 

Ледовских Н.А. 

 

 

110.  

Мастер – класс «Приготовление блюд из меню 

гостиницы The Ritz-Carlton Moscow» 

Пахорукова Е.И. 

Ледовских Н.А. 

 

 

111.  
Проведение серии мастер-классов «Искусство 

складывания салфеток»  

Козырева М.Г. Профессиональн

ая ориентация 

112.  

Участие в организации и проведение городского 

мастер-класса «Сервис класса люкс» в серии 

«Знаю.Умею.Научу.»  

Козырева М.Г. 

 

 

113.  
Мастер-класс для преподавателей ПЦК по 

подготовке и проведению презентационной недели   

Елисеева Г.В.   

114.  

Городской мастер-класс «Этапы проведения 

инновационного образовательного проекта 

«Детская мультипликация как средство освоения 

мультимедийных технологий» 

Акинина Л.Ю.  

115.  Мастер класс Робототехника Lego We Do  Начальная школа  Журавлев А.С. 

116.  
Городской мастер класс «Создание электронного 

портфолио» 

Начальная школа 

10 чел 

Шепелева Т.П.  

Шепелева М.Ю. 

117.  

Мастер-класс «Составление бухгалтерской 

отчетности с применением программы «1С-

Бухгалтерия» и познавательная экономическая 

викторина для студентов, подготовленные 

преподавателями  

Рощина О.Б. и 

Апанасенко Н.А. 

 

118.  

Городской мастер-класс «Экономические Этюды» 

в рамках проведения Дня открытых дверей на 

факультете «Предпринимательство и 

Информационные технологии» 

Федосеева Е.С.  

119.  
Проведение мастер-класса «Освоение технологии 

декорирования стола в ресторане отеля»  

  

120.  

Городской Мастер – класс в режиме on-line  по 

теме «Рациональные методы обработки втачной 

планки» 

Гришакова Г.П. ГПБОУ ГМЦ 

ДОгМ 



121.  
Мастер-класс по проектированию. «Макетирование 

простых геометрических форм – тела вращения» 

Кондрашина С.Я  

122.  
-Мастер-класс и  открытый урок по теме: 

«Изготовление обручального кольца» 

Дунин С.И.  

123.  Мастер класс по теме: «Виды гравировок»  Дунин С.И.  

124.  

Мастер – класс, проведённый на городском 

празднике на Воробьёвых горах, посвященном 

Международному Дню защиты детей 

«ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА: «СТАНЬ ПЕРВЫМ» 

Таратынова Г.А.  

125.  

Организация и проведение мастер – класса и 

выставки творческих работ обучающихся в 

средней школе, приуроченной к открытию школы. 

Дейкун Я.И. 

Булкина Е.А. 

 

126.  

Мастер-класс на тему: «Портрет в стиле 

Федоскино» 

Даньшина С.Н. Методическая 

разработка  

занятия 

127.  

Мастер-класс на тему: «Выполнение закладки для 

книг в технике маркетри» 

Кулебякин А.А. Методическая 

разработка  

занятия 

128.  

Мастер-класс на тему: «Роспись Сувенира в стиле 

Северная Двина» 

Антонова А.В. Методическая 

разработка  

занятия 

129.  

Мастер-класс на тему: «Жостово. Сквозное 

письмо» 

Царицына М.А. Методическая 

разработка  

занятия 

130.  

Мастер-класс на тему «Жостово. Сквозное письмо» Анашкина О.И. Методическая 

разработка  

занятия 

131.  

Мастер-класс на тему «Оформление магнита в 

технике Декупаж» 

Буточникова Т.Ю. Методическая 

разработка  

занятия 

132.  

Мастер-класс на тему: «Оформление закладок в 

стиле северодвинских росписей» 

Степина Ю.А. Методическая 

разработка  

занятия 

133.  

Мастер-класс на тему: «Роспись по стеклу. 

Оформление рамки для фотографии» 

Рогачева С.П. Методическая 

разработка  

занятия 

134.  

Мастер-класс на тему: «Приемы декорирования 

изделий в стиле Федоскино» 

Сербайло Т.А. Методическая 

разработка  

занятия 

135.  
Мастер- класс по развитию креативности 

мышления  

Царькова О.О. Программа 

136.  

Городской мастер-класс в рамках Фестиваля наук и 

искусств в Институте культуры и искусств  

ГБОУ ВО МГПУ  

Царькова О.А. Программа 

137.  

Мастер-класс: "Новогодняя открытка" 

Щетининский пер., д.10, стр.1  

ГБУК города Москвы «Музей В.А. Тропинина» 

Миронов С.А. Программа 

138.  

Мастер-класс 

Щетининский пер., д.10, стр.1 

 ГБУК города Москвы «Музей В.А. Тропинина» 

Алиева Е.Б. Программа 

139.  

Мастер-класс  

Щетининский пер., д.10, ГБУК города Москвы 

«Музей В.А. Тропинина стр.1 

Наумов Ю.В. Программа 

140.  

Мастер-класс  

Щетининский пер., д.10, стр.1 ГБУК города 

Москвы «Музей В.А. Тропинина» 

Махнев Ю.С. Программа 



141.  

Мастер-класс: «Аквагримм», «Пейзаж акварелью», 

«Наброски фигуры человека с натуры» 

(по адресу: ул. Студенческая, д.24 ГБОУ Школа 

№1465) 

группы 31ЖС:  Программа 

142.  
Мастер-класс: "Лепка из соленого теста. 

Сервировка стола"  

Бибичева Т.Н.) Программа 

143.  
Мастер-класс на Международной выставке 

«Атмосфера творчества»  

Захарова Д.А. Программа 

144.  
Мастер-класс на Международной выставке 

«Атмосфера творчества» 

Буточникова Т.Ю. Программа 

145.  

Участие, проведение мастер-классов в выставке  

«Ладья. Зимняя сказка-2015» Городской 

Никурашина Г.С., 

Кулебякин А.А., 

Монашов В.С., 

Захарова Д.А., 

Соколова М.А. 

Программа 

146.  

Мастер-класс в УПО «Сервис и легкая 

промышленность» на фестивале учебно-

производственных объединений «Творчество. 

Мастерство. Профессионализм» Городской 

Мамонтов Н.Н. Программа 

147.  

Мастер-класс на выставке «Образование и 

карьера» 

Никурашина Г.С., 

Монашов В.С., 

Даньшина С.Н. 

Программа 

148.  
Мастер-класс во Дворце детского творчества 

«Хорошево» Городской 

Рогачева С.П. Программа 

149.  
Мастер-класс в ГБОУ Школе №2109, отделение 

«Алые паруса» городской 

Монашов В.С. Программа 

150.  
Мастер-класс на Дне открытых дверей Степина Ю.А. Программа 

151.  
Мастер-класс на выставке «Спортлэнд-территория 

детства» Городской 

Антипов С.Б. Программа 

152.  

Мастер-класс в Федеральный музей 

профессионального образования - филиал 

Университета машиностроения Городской 

Монашов В.С. Программа 

153.  
День открытых дверей в рамках Единого дня 

профориентации «Сто дорого-одна твоя» 

Сербайло Т.А. Программа 

154.  
Мастер-класс на Международной выставке 

«Атмосфера Творчества» 

Буточникова Т.Ю. Программа 

155.  

Мастер-класс в Федеральный музей 

профессионального образования - филиал 

Университета машиностроения в 

Мухортова Е.Ю. Программа 

156.  
Мастер-класс на Международной выставке 

«Атмосфера Творчества» 

Антонова А.В. 

Рогачева С.П. 

Программа 

157.  

Мастер-класс на социально-информационной 

акции «Москва: мечтай, твори и действуй» от ГКУ 

ЦЗН ЦАО города Москвы 

Сербайло Т.А. Программа 

158.  

Мастер-класс на фестивале «Читай! Умей! Живи 

ярко» в рамках Московской международной 

книжной ярмарки 

Степина Ю.А. 

Никурашина Г.С., 

Кулебякин А.А. 

Даньшина С.Н 

Программа 

159.  

Мастер-класс в рамках Фестиваля наук и искусств 

в Институте культуры и искусств ГБОУ ВО МГПУ 

городской 

Царькова О.А. Программа 

160.  

Проведение единого дня профессионального 

образования-2015 

Антонова А.В., 

Анашкина О.И., 

Царицына М.А., 

Буточникова Т.Ю.,  

 



Газизов Х.Т., 

Кулебякин А.А. 

161.  
Мастер-класс на IX Международной выставки 

«Атмосфера творчества» Городской 

Царицына М.А. Программа 

162.  

Мастер-класс в Российской государственной 

библиотеке искусств в рамках «Ночи искусств» 

Городской 

Монашов В.С. Программа 

163.  
Мастер-класс на выставке «Образование и 

карьера» Городской 

Сербайло Т.А. Программа 

164.  
Мастер-класс на 2-й Международной выставке 

«ART&KRAFT EXSPO» 

Сергеева Е.А.  

165.  

Мастер – класс на Дне открытых дверей Антипов С.Б. 

Никурашина Г.С., 

Кулебякин А.А. 

 

166.  Мастер-класс для 5 класса ГБОУ Школа №192 Антонова А.В.  

167.  

Мастер-класс на фестивале «Наши общие 

возможности-наши общие результаты» от 

департамента образования города Москвы 

Городской 

Антипов С.Б.  

168.  

Мастер-классы  в школах Рогачева С.П. 

Алиева Е.Б. 

Степина Ю.Н. 

Анашкина О.И. 

Сергеева Е.А., 

Соколова М.А. 

Антонова А.В. 

 

169.  

Участие, проведение мастер-классов в выставке  

«Ладья. Зимняя сказка-2015» Городской 

Никурашина Г.С., 

Кулебякин А.А., 

Монашов В.С., 

Захарова Д.А., 

Соколова М.А. 

 

170.  
Мастер-класс на Международной выставке 

«Атмосфера творчества»   

Захарова Д.А. 

Буточникова Т.Ю 

 

171.  

Мастер-класс ««Применение графического 

планшета для создания героев мультфильмов» для 

школьников 

Гусева А.В. 

 

 

172.  

Мастер-класс «Информационные технологии в 

системе управления отелем» (МДК 01.01. 

Бронирование гостиничных номеров, МДК 01.02. 

Прием, размещение и выписка гостей)» 

Ляпина О.П. 

Андриянова И.А. 

 

http://blog.1-

mok.ru/otkrjtoe-

zanyatie-po-teme-

kanalj-

kommunikacii/  

173.  

Мастер-класс «Создание приложения Калькулятор 

средствами объектно-ориентированного 

программирования» 

Перлова О.Н., 

Гусева А.В. 

 

 

 

 Внедрение в процесс обучения проектной деятельности, как одной из 
наиболее эффективных: 

– разработан локальный акт,  регламентирующий проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся в Комплексе; 

– разработан макет рабочей программы учебной дисциплины 

«Индивидуальный учебный проект» 

 

– при реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО начата реализация программы учебного 

предмета/дисциплины «Индивидуальный учебный проект»:  
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в  структурном подразделении «СОШ» - в 10 классах;  

в структурном подразделении «Колледж» - в 14 группах 1 курса по 14 

специальностям СПО; 

– в структурном подразделении «Колледж» проведена конференция лучших 

студенческих проектов, разработанных в рамках освоения дисциплины «Индивидуальный 

учебный проект» 

– в комплексе проведен «Круглый стол» по теме «Реализация дисциплины 

«Индивидуальный учебный проект» в рамках освоения образовательной программы 

СОО» 

– педагогические  работники комплекса (50 человек) прошли обучение по 

теме «Освоение культуры проектной и исследовательской деятельности в свете ФГОС 

среднего общего образования (развитие проектных и исследовательских компетенций 

педагога и обучающихся)». 

 Много внимания уделено вопросам методического обеспечения обучения 

одаренных детей, талантливой молодежи:  
– подготовке к введению в 2016-2017 учебном году обучения в 

прогимназических классах при получении НОО: 

– организации участия обучающихся всех образовательных программ в 

олимпиадном движении, творческих и профессиональных конкурсах, чемпионатах 

WоrldSkills; 

Факультет 

Количество 

конкурсов и 

номинаций 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и призеров 

Дизайн 103 281 102 

Культура и искусство 219 578 35 

Прикладная эстетика 39 122 7 

Предпринимательства 

и информационных 

технологий 

85 1359 51 

Реклама 48 386 27 

Ресторанный бизнес 76 81 33 

Художественные 

ремесла 
73 206 18 

СП «СОШ» 731 1353 541 

СП «Детский сад» 16 10 25 

Рейтинговые  

конкурсы 
64 

Приняли участи в 

13 
95 

 методическое обеспечение обучения в профильных  классах: 
- внедрение проектного метода обучения на всех уровнях образования, в том числе 

мониторинг реализации проектного метода обучения; 

- проектирование и методическое сопровождение реализации индивидуальных 

образовательных траекторий на основе вариативности и интеграции основных и 

дополнительных образовательных программ;  



- методическое сопровождение индивидуальных траекторий освоения  

образовательных программ (в том, числе методическое обеспечения индивидуального 

маршрута обучающихся от дошкольного уровня до основного общего образования); 

 большое внимание в деятельности   сотрудников библиотечно-

информационного отдела было уделено наглядным средствам пропаганды книги и 

чтения, раскрытию фондов, как в традиционной (печатной), так и в электронной 

формах: 

– подготовлено: 

– книжных выставок: 165 

– стендов: 28 

– презентаций и мультимедийных экспозиций: 36 

– проведено массовых мероприятий: 69, в том числе: 

- литературные вечера – 9, литературные часы – 19 

- литературные и познавательные уроки - 14 

- беседы (11), викторины (3), поэтические и литературные конкурсы  

- презентации книг – 6,   

- обзоры выставок -3 

- экскурсии в библиотеку Комплекса - 10 

- экскурсии, посещения музеев и театров – 15 

На базе Комплекса  была проведена III  межрегиональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы библиотечно-библиографической и информационной 

деятельности образовательных учреждений».  

Ежемесячно создает и предоставляет всем сотрудникам библиотеки «Календарь 

знаменательных дат» - презентации на каждый рабочий день месяца 

 

Сравнительны анализ обеспеченности образовательных программ общего 

образования учебной литературой: 

2013-2014 учебный год 

Учебный фонд - 48546 экз. 

Количество обучающихся - 1728 человек 

На 1 обучающегося приходится  

28 экз. учебников 

  

2014-2015 учебный год 

Учебный фонд - 89747 экз. 

Количество обучающихся - 1912 человек 

На 1 обучающегося приходится 46,9 экз. учебников 

  

2015-2016 учебный год 

Учебный фонд - 65927 экз. 

Количество обучающихся - 1992 человек 

На 1 обучающегося приходится  

33 экз. учебников 

 



 
 

2. По направлению Методическое сопровождение кадрового обеспечения 

реализации образовательных программ: 

 в Комплексе ведется системная работа по переподготовке и повышению 

квалификации  сотрудников Комплекса.  

За  2015/2016 учебного года в комплексе обучено 215 педагогических работника 

Комплекса, в т.ч. освоили программы повышение квалификации – 150 человек, 

программы переподготовки – 55 человек, прошли стажировки на профильных 

предприятиях – 60 человек.  

Соотношение количества педагогических работников структурных подразделений,  

прошедших обучение в этом учебном году представлено на диаграмме: 

 
 Педагогическими работниками Комплекса освоено 150 программ повышения 

квалификации и 55 программ переподготовки по направлениям: «Образование и 

педагогика»,  «Иностранный язык», «Педагогика и психология (дошкольное 

образование)», «Менеджмент в образовании», «Информационные системы». 

Структурные 

подразделения 

Освоено программ 

повышения квалификации  

Освоено программ 

переподготовки  

 

СП «Колледж» 63 43 

СП «СОШ» 39 2 

СП «Детский сад» 48 10 

 

Обучение осуществлялось на базе 28 образовательных организаций высшего и 

дополнительного образования города Москвы, в т.ч. некоммерческих образовательных 

учреждений: 

– ФГБОУ ВПО Московский Государственный педагогический университет;  

– ФГБОУ ВО Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана 

– ФГБОУ ВПО Московский Гуманитарный Университет  им. М.А. Шолохова; 

– ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 
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– Педагогический университет «Первое сентября»; 

– ОЧУ ДПО «Специалист» при МГТУ им. Баумана; 

– ГБОУ  ДПО Центр непрерывного художественного образования; 

– ГБОУ «Московская государственная специализированная школа акварельной 

живописи  С. Андрияки»; 

– ФГБОУ ВПО «Московский государственный академический художественный 

институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств»;   

– ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»; 

– ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)»; 

– ФГБОУ ВО «Литературный институт им. А.М. Горького» (Курсы иностранных 

языков А.Н. Бонк); 

– ФГБОУ ВО «Научно исследовательский университет МЭИ»( «Центр 

дополнительного лингвистического образования»);  

– ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования»; 

– ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании»; 

– ОЧУ ДПО «Институт психотерапии и клинической психологии»; 

– АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»; 

– НОУ «Международная академия бизнеса»; 

– АНО ВО «Московский институт современного академического образования»; 

– НОЧУ ДПО «Национальный Открытый Университет ИНТУИТ»; 

– ГАОУ ДПО «Центр педагогического мастерства»; 

– ГБОУ Городской организационно-методический центр «Школьная книга»; 

– Консалтинговая группа  «АРДИС»;  

– АНО «Логопед плюс» (Учебный цент Логопед мастер); 

– ООО «Профессионалы.ру»;  

– Центр Дистанционного образования «Прояви себя»; 

– Образовательный центр Фонда «Даунсайд Ап»; 

– Учебно-методический центр ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ». 

В целях выполнения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования большое внимание уделялось 

стажировкам мастеров производственного обучения,  преподавателей профессионального 

цикла. 

Так педагогические работники факультетов стажировались на 17 профильных 

предприятиях и организациях города Москвы: 

– ФГУП «Гостиница «Золотое кольцо» Управления делами Президента РФ, Бутик 

отель «Золотое яблоко» – факультет «Предпринимательства и информационных 

технологий», специальность «Гостиничный сервис»;  

– Estel professional , ООО «Руссвелл», Wella, Группа компаний «Бьюти ХАУС», 

Интершарм профессионал, ESTEL academy, Международная школа массажа и СПА-

технологий «MEGA SPA»  – факультет «Прикладная эстетика», специальности 

«Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика»; 

– Антикафе&Коворкинг CHECKPOINT, ресторан отеля «Балчуг Кемпински 

Москва» – факультет «Ресторанный бизнес», специальность «Технология продукции 

общественного питания», профессия «Повар, кондитер»;  

– ООО «Витражи СТ», ООО «Измайлово»  – факультет «Художественных 
ремесел», профессии: «Ювелир», «Изготовитель художественных изделий из металла», 

«Художник миниатюрной живописи». 

В рамках межрегионального сотрудничества преподаватели факультета «Культура 

и Искусство» провели стажировку на базе  Палехского художественного училища им. 

М.Горького Ивановской области по темам: «Палехская роспись» «Искусства Палеха», 

«Палехский иконостас». 



Преподаватель факультета «Культура и Искусство» Соленкова Н.А. прослушала 

курс лекций по Истории мировой художественной культуры для участников смены 

«Углубленное изучение физики, математики и программирования» в Образовательном 

Центре «Сириус» при Образовательном Фонде «Талант и успех»  г. Сочи. 

Преподаватель иностранных языков Горбунова А.Н. прошла обучение по курсу 

обучения администраторов категории 1 по  профессионально-ориентированной программе 

Международного Бакалавриата в городе Брюссель, Бельгия. 

Анализ результатов повышении квалификации педагогических работников 

Комплекса показал, что  наибольшее число педагогических работников  в 2015/2016 

учебном году обучены в СП «Колледж»  - 134 человека, в т.ч. 25 мастеров 

производственного обучения. 

Количество преподавателей и мастеров производственного обучения по 

факультетам распределилось следующим образом: 

 

Факультеты Кол-во 

челове

к 

Освоено 

программ 

повышения 

квалификации 

Стажир

овка 

Освоено 

программ 

переподго

товки 

Дизайн 11 14 0 0 

Культура и искусство 34 11 7 25 

Прикладная эстетика 11 3 9 1 

Предпринимательства и 

информационных 

технологий 

13 

9 5 4 

Реклама 8 8 1 0 

Ресторанный бизнес 42 12 31 8 

Художественные ремесла 15 6 7 5 

Итого 134 63 60 43 
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В настоящее время регулятором вопросов трудоустройства педагогических 

работников, определения их должностных обязанностей, аттестации, оценки труда, 

оплаты труда становятся Профессиональные стандарты. 

С 1 января 2017 года вступают в действие профессиональные стандарты «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»,  «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» определяющие требования к образованию работников,  осуществляющих 

преподавание по программам профессионального обучения, СПО, ДПП.  

В них определено, что при отсутствии педагогического образования работник 

обязан освоить программы дополнительного профессионального образования. Для 

решения этой задачи в 2015/2016 учебном году 35  преподавателей и мастеров, 

реализующих образовательные программы СПО прошли переподготовку по направлению 

«Образование и педагогика».   

Для участия в конкурсах «World Skills» преподаватели факультетов «Ресторанный 

бизнес», «Дизайн», «Прикладная эстетика» стажировались в качестве экспертов в рамках 

национального чемпионата «World Skills Russia». 

Наиболее перспективными и востребованными направлениями повышения 

квалификации и переподготовки в 2015/2016 учебном году были: 

– Подготовка специалистов  к внедрению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

– Культура проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования; 

– ИКТ-компетентность преподавателей и учителей; 

– Актуальные вопросы педагогики и психологии (Организация и ведение 

педагогической деятельности в учреждениях профессионального образования); 

– Инновационные технологии художественного образовании. 

Преподаватели профессиональных модулей осваивали прикладные компьютерные 

программы для подготовки обучающихся по специальностям: Дизайн (по отраслям), 

Операционная деятельность в логистике; Информационные системы (по отраслям), 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

 сопровождение подачи на аттестацию документов 

педагогических работников всех подразделений в ГАК в электроном 

виде через портал МРКО:  

В 2015- 2016 учебном году прошли аттестацию 104 человека. Из них на 

первую квалификационную категорию 

аттестовались - 46 человек, на высшую 

квалификационную категорию 45 человек, на 

соответствие занимаемой должности – 13 человек.  

 

2015-2016  

уч.год  

На первую 

квалификационную  

категорию   

На высшую 

квалификационную  

категорию   

На соответствие 

занимаемой должности 

104 46 45 13 

 



В структурном подразделении «Детский сад» было аттестовано 22 

педагогических работника, в СП «Средняя общеобразовательная школа» - 24, 

в СП «Колледж» - 58. 

 
 

3. По направлению Взаимодействие с Федеральными учебно-методическими 

объединениями (ФУМО) и Учебно-производственными объединениями 

(УПО при ДОгМ), ГМЦ ДОгМ: 

 взаимодействие с ГМЦ ДОгМ: 

– Мастер-класс «Выполнение фотосъемки альтернативной оптикой»,  

«Портрет со вспышкой»  (факультет Реклама 
– Мастер-класс «Создание геометрического орнамента в технике маркетри» 

(факультет Культура и искусство) 

– «Создание образа по теме «Русские узоры» в технике аквагрим» (факультет 

Прикладная эстетика) 

– «Освоение технологии декорирования стола в ресторане отеля» (факультет 

Предпринимательства и информационных технологий) 

– «Искусство карвинга» (факультет Ресторанный бизнес) 

– Подготовка экспозиции  «История костюма»  (факультет Дизайн) 

– Участие преподавателей и студентов в ток-шоу «Шаги к успеху» 

(факультет Предпринимательства и информационных технологий) 

– По плану работы УПО Мастер – класс в режиме on-line  по теме 

«Рациональные методы обработки втачной планки» (факультет Дизайн) 

 

 взаимодействие с ФУМО «Сервис и туризм» (УГС 430000): 

– разработка проектов новых федеральных образовательных стандартов по  

специальностям: «Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика», по профессиям: 

«Повар», «Кондитер» (ТОП-50); 

 взаимодействие с ФУМО «Промышленная экология и биотехнологии» 

(УГС 190000):  
– актуализация ФГОС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, по специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» (ТОП-50); 

 с УПО «Сервис и легкая промышленность»:  

- участие в проекте ДОгМ «Профессиональный импульс»: 

– Мастер-класс для студентов 1 курса, обучающихся по профессии «Ювелир», 

«Изготовитель художественных изделий из металла»  на базе ООО Галерея 

«Русские палаты» - февраль 2016г.(факультет Художественные ремесла) 

– Презентационная сессия для студентов 1 курса, обучающихся по 

специальности «Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика» на базе 

салона красоты Д.Винокурова – апрель 2016г. (факультет Прикладная 

эстетика) 



– Мастер-класс для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 

«Гостиничный сервис»  на базе Бутик отель «Золотое Яблоко» (Golden Apple) – 

март 2016г. (факультет Предпринимательства и информационных технологий) 

– Мастер-класс для студентов 1 курса, обучающихся по специальности 

«Гостиничный сервис»  на базе Бутик отель «Золотое Яблоко» (Golden Apple) – 

март 2016г. (факультет Предпринимательства и информационных технологий) 

 - участие в фестивале ГМЦ ДОгМ «Творчество, мастерство, 

профессионализм»: 

– Мастер-класс «Выполнение фотосъемки альтернативной оптикой»,  «Портрет 

со вспышкой»  (факультет Реклама 

– Мастер-класс «Создание геометрического орнамента в технике маркетри» 

(факультет Культура и искусство) 

–  «Создание образа по теме «Русские узоры» в технике аквагрим» (факультет 

Прикладная эстетика) 

–  «Освоение технологии декорирования стола в ресторане отеля» (факультет 

Предпринимательства и информационных технологий) 

– «Искусство карвинга» (факультет Ресторанный бизнес) 

– Подготовка экспозиции  «История костюма»  (факультет Дизайн) 

–  Участие преподавателей и студентов в ток-шоу «Шаги к успеху» 

(факультет Предпринимательства и информационных технологий) 

– По плану работы УПО Мастер – класс в режиме on-line  по теме 

«Рациональные методы обработки втачной планки» (факультет Дизайн) 

- участие в проекте ДОгМ «Профессиональное обучение без границ»; 

 с Базовым центром содействия трудоустройству (БЦСТ) ГМЦ ДОгМ по 

направлениям: 

- работа с обучающимися и выпускниками: использование веб-сайта; 

информирование обучающихся и выпускников о состоянии рынка труда; содействие их 

трудоустройству; содействие временной занятости; психологическое сопровождение, 

решение вопросов прохождения учебной и производственной практики и т.д.; 

- сотрудничество с предприятиями и организациями в рамках прохождения 

практик, стажировок и дальнейшего трудоустройства выпускников; 

- взаимодействие с органами исполнительной власти; студенческими и 

молодежными организациями; 

- повышение качества профессиональных компетенций выпускников 

посредством реализации программ дополнительной профессиональной подготовки  
В Комплексе организована работа Центра содействия трудоустройству 

выпускников ГБПОУ «1-й МОК», участие в работе БЦСТ по реализации проектов, 

участие в конкурсах, семинарах и тренингах БЦСТ. 

 взаимодействие с Федерацией рестораторов и отельеров (ФРиО): 
– по разработке материалов для образовательной программы прикладного 

бакалавриата по направлению 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, профиль - «Высшая школа кулинарного искусства» 

 

В 2015- 2016 учебном году, в соответствии с планом работы «Комплекса» с 

целью совершенствования работы были проведены тематические проверки: 

– организация учебного процесса по программам дополнительного 

образования»; 

– проверка рабочих программ по предметам учебного плана 5-х и 10-х 

классов; 

– планирование  работы и ведение протоколов заседаний предметно-цикловых 

комиссий профессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 



– выборочный  тематический  контроль  «Организации преддипломной 

практики, хода дипломного проектирования на факультетах подразделения « Колледж»; 

– планирование  работы методических объединений подразделения «Средняя 

общеобразовательная школа». 

 

 

 

Перспективные направления работы методической службы на 2017-2018 

учебный год: 

– Участие в проекте «Школа цифрового века»; 

– Разработка примерных ОПОП по специальностям: «Гостиничный 

сервис», «Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика» и по 

профессиям «Повар», «Кондитер» в рамках совместной деятельности с 

ФУМО «Сервис и туризм»; 

– Методическое сопровождение организации обучения в 

прогимназических, гимназических, лицейских классах и классах с 

углубленным изучением конкретных предметов; 

– Участи в работе совета профессиональных компетенций индустрии 

гостеприимства по разработке оценочных средств по сертификации 

квалификации; 

– Разработка УП по актуализированным ФГОС  в соответствии с ПС и 

WSR; 

– Методическое сопровождение работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью; 

– Методическое сопровождение индивидуальных траекторий для всех 

образовательных программ; 

– Участие в разработке программ бакалавриата и Высшей школы 

кулинарного искусства. Взаимодействие с ФРиО; 

– Методическое сопровождение ЦСТ, повышения квалификации и 

аттестации кадров. 

 


