
ГКПОУ   МО
«Сергиево-Посадский социально-экономический 

техникум»

О  Т  Ч  Е  Т 
методической работы

ЗА  1  СЕМЕСТР  2020-2021  УЧЕБНОГО  ГОДА



Составлен План  работы методического 
кабинета



Основная цель методической работы в 
2020/2021 учебном году: 

«Совершенствование единой методической 
службы техникума, уровня педагогического 

мастерства преподавателей посредством 
самообразования, повышения 

квалификации, обмена актуальным 
педагогическим опытом, внедрения в 

образовательный процесс инновационных 
образовательных технологий».



СОСТАВ
цикловых методических комиссий

Председатель ЦМК общеобразовательных дисциплин - Воинова Н.А.

Председатель ЦМК швейного и обувного профиля - Некрутенко Н.В.

Председатель ЦМК социальных дисциплин - Яковлева Т.И.

Председатель ЦМК специалистов сопровождения инвалидов -
Порошина О.Н.



1. Организационная работа
Методическое обеспечение профессионального образования 

1.Разработан план учебно-методической работы на 2020-2021 учебный год
2. Утверждены планы ЦМК
3. Разработаны и утверждены рабочие программы и календарно-тематические планы по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям
кроме:
Силади Д.Ю.- по 3 дисциплинам
Филатова Н.А.- по 4 дисциплинам
4. Проводились консультации преподавателей и мастеров п/о по вопросам разработки рабочей
документации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям по ППССЗ, ППКРС и
программы профессиональной подготовки.
5. В стадии разработки ФОСы для промежуточной аттестации и государственной итоговой
аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей, в соответствии с ФГОС и ТОП-50.
6. Разработаны Программы ГИА
7. Проведено 3 инструктивно-методических совещания
8. Оформлены необходимые документы для прохождения аттестации педагогических работников.
Аттестовались 3 человека:
-Буракова Ю.Г.- 1 категория
-Урсатая О.Б. – 1 категория
-Яковлева Т.И. – высшая категория
- Кузнецова И.В. – 23 декабря атеестация



9. Проводится мониторинг качества обучения студентов по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям. Срок сдачи 25 декабря.
10. Подготовлены материалы для проведения контрольных работ по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам.
11. Подготовлены материалы для проведения мониторинга качества обучения студентов по
учебным дисциплинам: русский язык, история, математика.
12. Оказана консультативная помощь начинающим педагогам по всем вопросам педагогики,
методики, психологии.
13. Организованы взаимопосещения учебных занятий преподавателями техникума с целью
приобретения и обмена опыта работы согласно графика. Анализы уроков сданы.
14. Участие преподавателей в конкурсах.
15. Участие преподавателей в городских, областных семинарах, мастер-классах, научно-
практических конференциях:



Составлены графики: 
- график посещения занятий преподавателями и администрацией
- график проведения открытых уроков (или мероприятий)
- график методических разработок.



График посещения занятий преподавателями и администрацией
№
п/п

Дисциплина Преподаватель 
ведущий 

дисциплину

Группа Ф. И. О. преподавателя, 
руководителя, 

посетившего урок

Срок 

1 ОУД. 07 Информатика Силади Д.Ю. 11

Кузнецова И.В.

Сентябрь 
2 ОГСЭ 04 Физическая культура Самохин В.И. 23 Сентябрь
3 УП 01 ПМ 01 Выполнение работ по обработке 

текстильных изделий
Чернова Н.Г. 24 Октябрь 

4 УП.01 ПМ 01 Ввод и обработка цифровой
информации

Онищенко Т.В. 31 Октябрь 

5 УП 01  ПМ 01 Выполнение работ по обработке 
текстильных изделий

Курбанова А.А. 14 Ноябрь

Октябрь 6 ОП.06 Профессиональная этика и психология
делового общения

Филатова Н.А. 23-1

1 МДК 02.01 Технология публикации цифр.
мультимедийной информации

Онищенко Т.В. 31
Филатова Н.А.

Ноябрь

2 ОУД. 07 Информатика Силади Д.Ю. 11 Октябрь 
1 МДК 02.03 Организация администрирования 

компьютерных систем
Кудлинский С.С. 32

Яковлева Т.И.

Сентябрь

2 УП.01 ПМ 01 Ввод и обработка цифровой
информации

Онищенко Т.В. 31 Ноябрь 

1 МДК 01.01 Документационное обеспечение 
управления

Яковлева Т.И. 23 Храпова Е.А. Октябрь 

1 УП 01 ПМ 01 Выполнение работ по обработке 
текстильных изделий

Чернова Н.Г. 24

Некрутенко Н.В.

Октябрь 

2 УП 01  ПМ 01 Выполнение работ по обработке 
текстильных изделий

Курбанова А.А. 14
Ноябрь

1 МДК 01.01 Документационное обеспечение 
управления

Яковлева Т.И. 23 Онищенко Т.В. Октябрь 

1 ОУД.09 Химия Воинова Н.А. 11 Михайлов В.Н. Октябрь
1 ОУД.04 История Михайлов В.Н. 15 Воинова Н.А. Октябрь
1 МДК 02.02 Программное обеспечение компьютерных

сетей
Кудлинский С.С. 32 Силади Д.Ю. Ноябрь

1 УП 01 ПМ 01 Выполнение работ по обработке 
текстильных изделий

Чернова Н.Г. 24 Никитина Е.Б. Ноябрь



ОТКРЫТЫЕ УРОКИ
- 5 октября Воиновой Н.А. был проведён Всероссийский открытый урок по
основам безопасности жизнедеятельности приуроченный ко Дню гражданской
обороны Российской Федерации, а также 30-й годовщине МЧС России в 2020 году.

- 15 октября Тимонина Т. Е. провела открытый урок в группе 21 по теме: Основные
понятия комбинаторики. История развития комбинаторики.

- 19 ноября Курбанова А.А. провела открытый урок «Выполнение операций ВТО из
хлопчатобумажных, льняных и шерстяных тканей».

- 9 октября 2020 г. Яковлевой Т.И. был проведен открытый урок в группе 23 по
МДК 01.01 "Документационное обеспечение управления" на тему "Виды и
назначение бланков".



Открытый урок по профилактике дорожно-транспортного травматизма



Методические разработки

№
п/п

Ф.И.О. преподавателя 
и мастера п/о

Темы методических разработок.

Никитина Е.Б. Воспитательные аспекты в учебной практике. Выполнение работ по обработке текстильных изделий. 
Рабочая тетрадь 1 курс.

Ильичева М. Н . Волонтерство как помощь в социализации и адаптации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в техникуме.

Суворинова Н. В. Проект «Сильная семья-крепкая Россия».

Некрутенко Н.В. Разработка онлайн курса

Онищенко Т.В. Разработка онлайн курса

Новожилова М.В. «Программа практических мероприятий в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» Конкурсное задание по 
компетенции « Ремонт обуви»



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ЦМК швейного и обувного профиля 

№ ЦМК Наименование курсов. Кол-во 
часов.

1 Курбанова А.А. «Основы обеспечения 
информационной безопасности».
«Формирование и развитие ИКТ –
компетенции».
«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях».

22ч.

66ч.

17ч.

2 Некрутенко Н.В.
3 Никитина Е.Б.
4 Новожилова М.В.
5 Чернова Н.Г.

6 Некрутенко Н.В. Курсы повышения квалификации 
наставников проведения 
рефлексии «Билет в будущее»

36ч.

7 Некрутенко Н.В. «Методологии и технологии 
дистанционного обучения». 

49ч.



ЦМК общеобразовательных дисциплин
Портал для педагогов. Единый урок. Р.Ф.

Преподаватели: Воинова Н.А., Порошина Л.В., Ильина Е.Ю., 
Самохин В.И., Михайлов В.Н., Тимонина Т.Е. освоили 
образовательные программы по теме: 
1. Обработка персональных данных в образовательных 

организациях.
Преподаватели: Воинова Н.А., Тимонина Т.Е., Михайлов В.Н., 
Ильина Е.Ю. освоили образовательные программы по темам: 
1. Основы обеспечения информационной безопасности детей.
2. Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 
стандарта.

Сетевое издание ЦДО «Прояви себя»
Преподаватель: Порошина Л.В., прошла обучение по программе 
Всероссийского дистанционного курса для педагогов: «Инклюзивное 
образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС».

ГБОУ ВОМО Академия социального управления
Ильина Е.Ю. прошла обучение  по программе «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов.

22.01.2021



Повышения квалификации ЦМК социальных дисциплин 

Значимыми моментами повышения квалификации преподавателей нашей ЦМК можно
считать следующее:

1. Кудлинский С.С. и Храпова Е.А. в период с сентября по ноябрь проходили курсы
программы «Билет в будущее».

Остальные члены комиссии прошли курсы:

1. Обработка персональных данных в образовательных организациях.

2. Основы обеспечения информационной безопасности детей.

3. Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта.



ЦМК специалистов сопровождения инвалидов

Ф.И.О.
Тема, вид курсов повышения 

квалификации педагогов. 
Кол-во 
часов

Место и сроки прохождения 
курсов

Буракова Ю. Г.
(1141 ч.)

Профессиональная переподготовка.
«Клинический психолог»

1016 ч. АНОД ПО «Институт психологии и 
специального образования, 
05.09.2020-19.02.2021 г., г.Москва.

Обучение «Песочная Терапия: 
индивидуальная и групповая 
практика». 

20ч. Институт песочной терапии 
24-26.01.2020, г.Москва.

Повышение квалификации
«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях»

17 ч. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
01.10.2020, г.Саратов.

Повышение квалификации. «Развитие 
инклюзивно-ориентированного 
образования- путь к инклюзивному 
обществу и формированию 
толерантности молодежи». 

72 ч. ГБОУ ВО МО «Университет 
«Дубна»,20.10.2020-24.11.2020 
г.,Дубна

Повышение квалификации
«Делопроизводитель» 

16 ч. ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский 
социально-экономический 
техникум»,                         
09.11.2020-25.11.2020, Сергиев 
Посад.



Борисова
В. В.

(125 ч.)

Повышение квалификации. «Инклюзивное
образование детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС».

108 
ч.

«Центр дистанционного образова-ния 
«Прояви себя»,15.10.2020-16.11.2020г, 
г.Томск.

Повышение квалификации. «Обработка
персональных данных в образовате-льных
организациях»

17 ч. ООО «Центр инновационного обра-зования 
и воспитания», 01.10.2020, г. Саратов.

Ильичева 
М.Н. 

(284 ч.)

Повышение квалификации. «Инклюзивное
образование детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС».

108 
ч.

«Центр дистанционного образова-ния 
«Прояви себя»,15.10.2020-16.11.2020г, 
г.Томск.

Повышение квалификации. «Развитие
инклюзивно-ориентированного образова-ния -
путь к инклюзивному обществу и формиро-
ванию толерантности молодежи».

72 ч. ГБОУ ВО МО «Университет 
«Дубна»,20.10.2020-24.11.2020 г.Дубна

Повышение квалификации
«Делопроизводитель»

16 ч. ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский 
социально-экономический техни-кум» 
09.11.2020-25.11.2020, 
г. Сергиев Посад.

Повышение квалификации. «Основы
обеспечения информационной безопасности
детей»

22 ч. ООО «Центр инновационного обра--
зования и воспитания», 01.10.2020, г. 
Саратов.

Повышение квалификации. «Формирование и
развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессионального
стандарта».

66 ч ООО «Центр инновационного обра-зования 
и воспитания», 20.10.2020, г.Саратов.

Повышение квалификации. «Обработка 
персональных данных в образовательных 
организациях»

17 ч. ООО «Центр инновационного обра-зования 
и воспитания», 01.10.2020, г. Саратов.



Порошина 
О. Н.

(147 ч.)

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС».Повышение
квалификации

108 ч. «Центр дистанционного образования 
«Прояви себя»,15.10.2020-16.11.2020г, 
г.Томск.

«Обработка персональных данных в
образо-вательных организациях».
Повышение квалификации

17 ч. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 01.10.2020, 
г.Саратов.

«Основы обеспечения информационной
безопасности детей». Повышение
квалификации

22 ч. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 01.10.2020, 
г.Саратов.

Суворинова 
Н.В.

(125 ч.)

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС». Повышение
квалификации

108 ч. «Центр дистанционного образования 
«Прояви себя»,15.10.2020-16.11.2020г, 
г.Томск.

«Обработка персональных данных в
образова-тельных организациях».
Повышение квалификации

17 ч. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 01.10.2020, 
г.Саратов.

Урсатая
О. Б.

(167 ч.)

«Применение здоровьесберегающих
техноло-гий при обучении лиц с ЗПР в
соответствии ФГОС». Повышение
квалификации

150 ЧОУ ДПО «Институт повышения 
валифиации и профессиональной 
переподготовки»,14.12.19-13.01.2020, 
г.Санкт-Петербург.

«Обработка персональных данных в
образо-вательных организациях».
Повышение квалификации

17 ч. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 01.10.2020, 
г.Саратов.

Храпова
Е. Н.

(17 ч.)

«Обработка персональных данных в
образова-тельных организациях».
Повышение квалификации

17 ч. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 01.10.2020, 
г.Саратов.

Итого 2006 
ч.



Мониторинг выполнения плана повышения квалификации

Преподаватель Количество часов

Буракова Ю.Г. 1141 ч.

Ильичева М.Н. 284 ч.

Кузнецова И.В. 249 ч.

Порошина Л.В. 213 ч.

Ильина Е.Ю. 177 ч.

Яковлева Т.И. 171 ч.

Урсатая О.Б. 167 ч.

Порошина О. Н 147 ч.

Борисова В. В. 125 ч.

Суворинова Н.В. 125 ч

Некрутенко Н.В. 121 ч.

Кудлинский С.С. 121 ч.

Храпова Е.А. 121 ч.

Курбанова А.А 105 ч.

Никитина Е.Б. 105 ч.
Новожилова М.В. 105 ч.
Чернова Н.Г. 105 ч.

Воинова Н.А. 105 ч.

Тимонина Т.Е. 105 ч.

Михайлов В.Н. 105 ч.

Онищенко Т.В. 105 ч.



Преподаватель Количество часов
Филатова Н.А. 105 ч.

Силади Д.Ю. 105 ч.

Храпова Е.Н. 17 ч.

Самохин В.И. 17 ч.



ДИСТАНЦИОННЫЕ УРОКИ
С 16 ноября 2020 г. учебный процесс в техникуме перешел на
дистанционное обучение.

Уроки Никитиной Е.Б., Онищенко Т.В. отмечены лучшими уроками
Министерства образования М.О.



Ф.И.О. 
преподаватели

Дата Кол-во уроков для 
Министерства

Воинова Н. А. 16.11.20, 18.11.20, 23.11.20, 25.11.20, 30.11.20, 03.12.20, 10.12.20, 
14.12.20, 16.12.20

9

Яковлева Т. И. 16.11.20, 17.11.20, 20.11.20, 23.11.20, 30.11.20, 04.12.20, 11.12.20, 
15.12.20, 18.12.20

9

Тимонина Т. Е. 17.11.20, 24.11.20, 26.11.20, 01.12.20, 07.12.20, 08.12.20, 14.12.20, 
17.12.20, 18.12.20

9

Онищенко Т. В. 19.11.20, 25.11.20, 26.11.20, 30.11.20,02.12.20, 07.12.20, 10.12.20, 
14.12.20, 16.12.20

9

Кудлинский С. С. 18.11.20, 01.12.20, 04.12.20, 08.12.20, 09.12.20, 11.12.20, 16.12.20, 
18.12.20

8

Филатова Н. А. 17.11.20, 19.11.20, 24.11.20,26.11.20, 01.12.20, 09.12.20, 15.12.20, 
17.12.20

8

Некрутенко Н.В. 20.11.20, 24.11.20, 27.11.20, 02.12.20, 03.12.20, 09.12.20, 11.12.20, 7

Чернова Н.Г. 04.12.20, 08.12.20, 10.12.20, 15.12.20, 17.12.20 5

Никитина Е. Б. 23.11.20, 25.11.20, 02.12.20, 07.12.20, 4
Храпова Е. А. 16.11.20, 18.11.20, 27.11.20, 03.12.20 4
Новожилова М.В. 19.11.20, 27.11.20 2
Курбанова А. А. 20.11.20 1
Силади Д.Ю. 0
Порошина Л.В. 0
Михайлов В.Н. 0
Самохин В.И. 0
Ильина Е.Ю. 0

ДИСТАНЦИОННЫЕ УРОКИ 
НА МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



С сентября 2020 г. преподаватели техникума начали работать в Школьном
портале. По мониторингу техникумов Московской области мы находились в
зеленой зоне.

Работа в Школьном портале 



Участие в работе творческих групп, инновационных 
проектов

Кудлинский С.С. 
1. Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная

общеразвивающая программа «Производство и публикация контента на
современных IT-площадках»

2. 2. Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная
общеразвивающая программа «Диагностика, ремонт и настройка
персональных компьютеров»



Билет в будущее
 Программа профессиональной пробы в рамках проекта по ранней
профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных
организаций «Билет в будущее». – подготовлена и утверждена.
 Проведено 8 занятий со школьниками по указанной программе 12.09, 19.09, 03.10,
09.10, 10.10, 16.10, 23.10, 24.10.
 Проведён демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскилс в рамках
апробации для участников с ОВЗ и инвалидов в группе 32 «Сетевое и системное
администрирование»



Храпова Е.А. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе техникума
проходила реализация проекта «Билет в будущее» по ранней
профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Храпова проводила
мероприятия в качестве наставника по компетенции «Социальная работа»
Кудлинский проводил мероприятия в качестве наставника по компетенции
«Сетевое и системное администрирование.



Проект "Старшее поколение" по обучению лиц предпенсионного возраста
(50+) по программе "Делопроизводитель". Обучение проводилось в
дистанционном формате 3 раза в неделю. Общий объем составил 72 часа.

 За период с 07.09.2020 по 15.10.2020 прошли обучение и получили
удостоверения 20 человек предпенсионного возраста (50+).



В целях повышения эффективности деятельности техникума
9 ноября 2020 г. стартовала первая дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации взрослого населения по профессии
"Делопроизводитель", по которой прошло обучение 15 человек.



Участие в «Абилимпиксе»

Экспертная комиссия VI Московского областного чемпионата
«Абилимпикс» - 2020 в компетенции «Документационное обеспечение
управления и архивоведение», региональный уровень – главный эксперт
Яковлева Т.И.
В рамках данной комиссии были разработаны конкурсные задания, критерии их
оценки, организована площадка для дистанционного проведения чемпионата,
подготовлен студент для участия в чемпионате.



Экспертная комиссия VI Национального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» в компетенции
«Документационное обеспечение управления и архивоведение»,
национальный уровень – председатель Совета по компетенции.
В рамках данной комиссии были разработаны конкурсные задания, критерии
их оценки, разработаны инфраструктурные листы, подготовлен видеоролик по
компетенции, организована площадка для дистанционного проведения
чемпионата, подготовлен студент для участия в чемпионате.



Учебная нагрузка



«Абилимпикс -2020» (региональный) - 1,2,3 место
Эксперт-наставник Новожилова М.В.

Эксперт-наставник Чернова Н.Г.



Регион./нац. 
чемпионат

Название 
компетенции

Номинация 
(студ./спец.)

Кол-во 
участников 

всего

ФИО 
участника

Место

Региональный Сетевое и системное 
администрирование

студент 3 Лещев Е.О.
Гвоздев Ф.Д.
Кобелев А.Н.

1
2
3

Региональный Сборка и разборка
электронного
оборудования

студент 2 Дергунов А.О.
Кичатова О.Г.

3
4

Национальный Сетевое и системное 
администрирование

студент 1 Лещёв Е.О. 5

Региональный ДОУ и архивоведение студент 1 Скобелкин Г.В. 1
Национальный ДОУ и архивоведение студент 1 Скобелкин Г.В. 4
Региональный Социальная работа специалист 1 Стогова А.Н. 1
Национальный Социальная работа специалист 1 Стогова А.Н. 7
Региональный Социальная работа студент 1 Романова Е.А. 2

Участие в «Абилимпиксе»



Регион./           
нац. чемпионат

Название компетенции ФИО
участника

Место

Региональный «Бисероплетение» Селиванова Анастасия 2

Гнатенко Юлия 3

Участие в  Абилимпиксе 



Участие в семинарах
12 ноября Воинова Н.А. приняла 
участие в областном вебинаре
"Особенности методической 
работы с различными нозологиями 
в инклюзивных группах«.

22.01.2021

25 сентября преподаватели: 
Ильина Е.Ю., Воинова Н.А., 
Самохин В.И. принимали участие 
в федеральном проекте «Учитель 
будущего» национального 
проекта «Образование».

Участие в проекте



Участие в работе инновационных проектов

13 октября 2020 года Тимонина Т.Е. представляла работу «Особенности
инклюзивной образовательной практики»
«Академия педагогических проектов Российской Федерации» диплом 1
степени и публикация на сайте.

22.01.2021



Фамилия 
И.О. 

преподават
еля

Дата Урове
нь 

Место 
проведен

ия

Номинация, 
название 
работы

Ф И.О. 
участника

Кол-
во 

участ
ников 
конку

рса

Место,
баллы

Храпова
Е.А.

09.11.20
20

МО Колледж 
«Угреша»

Научно-
практическая 
конференция

Сандецкая
Р., 

гр. 15

2

Яковлева 
Т.И.

30.11.20
20

МО Луховицк
ий 

техникум

Индивидуальн
ый  архивно-

исследовательс
кий проект

Скобелкин
Г.В., гр. 23-

1

28 3

Участие в научно-практических конференциях и проектах.





Участие членов ЦМК специалистов сопровождения инвалидов 

Ф.И.О. Наименование 
мероприятия

Вид и тема конкурсного материала Срок и место участия в 
мероприятии

Буракова Ю.Г.

Вебинар АСОУ
«Особенности
методической работы с
различными
нозологиями»

Выступление на тему : «Психолого-
педагогические рекомендации для
продуктивного взаимодействия в
образовательном процессе».

Сертификат участника, 
02.11.2020 года г. Москва

Ильичева М. Н.
Региональный круглый
стол: «Создавай.
Помогай. Организуй»

Выступление на тему: «Опыт работы
волонтерского движения в ГКПОУ МО
«Сергиево-Посадский социально-
экономический техникум».

Сертификат участника, 
26.11.2020 года
г. Орехово-Зуево.

Ильичева М. Н.

III Региональный
фестиваль талантов
«Сияние надежды»

Номинация «Танец» Сертификат участника, 
12.11.2020 года г. Москва

Номинация «Песня» Сертификат участника
12.11.2020 года г. Москва

Ильичева М. Н.

Открытый онлайн-
фестиваль творчества
людей с ограни-ченными
возможностями здоровья
Сергиево-Посадского
городского округа»
«Мы вместе»

Номинация «Танец» Диплом,
11.11.2020 года 
г. Краснозаводск



Старикова Е.Д.

Национальный инклюзивный
кон-курс искусств «Особые
таланты-2020 Modern Art»

Кичатова Ольга» Девушка-загад-
ка»

Результаты
15.12.2020 года

Лейбова Анастасия «Осенний бу-
кет»

Всероссийский конкурс рисунка
для детей «Сказки
Абрамцевского дуба»

Лейбова Анастасия «Сказочное
дерево»

Результаты 
27.12.2020 года

Ромашова Татьяна «Дубы-велика-
ны»
Фролов Николай «Покровский
Хотьков-монастырь»

Урсатая О.Б.
Национальный инклюзивный
кон-курс искусств «Особые
таланты-2020 Modern Art»

Петракова Анастасия «Осенняя
мечта полета», рисунок

Результаты
15.12.2020 года

Храпова Е.Н.
Московский областной
чемпионат «Абилимпикс»

Эксперт в компетенции «Бисе-
роплетение»

Сертификат эксперта
29.11.2020 года

Храпова Е.Н.
Региональный конкурс
студенчес-ких инициатив
«Лаборатория проекта»

Арт - проект «Вышивка бисером» Результаты
17.12.2020 года

Суворинова Н. В.,
Порошина О.Н., 

Урсатая О.Б.

Региональный конкурс
студенчес-ких инициатив
«Лаборатория проекта»

Арт - проект (видеоролик) «Нам
везде надо успеть-и сплясать, и
песню спеть».

Результаты
17.12.2020 года





Ф.И.О. Название организации Тема, вид деятельности, дата

Буракова Ю. Г.

Клуб «Семейный ковчег» при Храме
Рождества Пресвятой Богородицы
с.Мишутино

Цикл занятий «Подросток в современном 
мире».

10.08.2020 г.
Воскресная школа Храма Рождества
Пресвятой Богородицы с.Мишутино

Организация и проведение занятий, 
психологических тренингов для детей 

школы в 2019-2020 уч.г.
Общество Трезвости Паисия Святогорца
при Храме Рождества Пресвятой
Богородицы с. Мишутино

Организация и проведение курса лекций 
по созависи-мости.

Урсатая О.Б.
Международный клуб учителей. Участие в Международном клубе 

учителей, г. Санкт-Петербург,2020

Благодарственные письма



Работа преподавателей по кабинетам

22.01.2021

1. Оформление стендов в
кабинете русского языка, 
посвященных памятным датам.
2. Оформление стенда Охрана
труда в кабинете химии.
3. Оформление стенда «Великие
математики».
Пополнение материальной базы 
кабинетов.



Оснащение кабинетов и швейных мастерских

 Все кабинеты и мастерские модернизированны
средствами ТСО.



Оснащение кабинетов и швейных мастерских

1. Модернизация средствами ТСО.
2. Оформление стендов.
3. Техническое оснащение мастерских новым

оборудованием.



Работа преподавателей по кабинетам

 За 1 семестр кабинет социальной работы (ответственный Храпова Е.А.)
был оснащен новой мебелью (столы ученические, стол преподавателя, шкафы,
парты, столы для ноутбуков), были приобретены ноутбуки.
 Преподавателями в августе-сентябре 2020 г. были отремонтированы и
переоформлены информационные стенды. Кудлинский С.С. создал макет
локальной сети для использования его на учебных занятиях.



Проведение внеурочных мероприятий
26 октября Воинова Н.А. и

обучающиеся 1 курсов ( команда
«Звезда») принимали участие в
областной военно-патриотической
игре в формате онлайн-игры
«Поколение победителей»



22.01.2021

Подготовлен с группой 11 Всероссийский урок
«Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче
«Энергия и энергосбережение. Бережем
энергоресурсы вместе»

Участие в Абилимпиксе Никандров К. 
«Обработка текста»



Проведение внеурочных мероприятий

1. Подготовка к празднику 80 лет Проф.образованию.
Пошив спец.одежды.
2. Пошив костюмов ко дню студента.
3. Мастер-классы.
4.Воспитательная работа. (Посещение музея,
библиотеки, проект «Встречный вопрос, участие групп
в волонтерском движении).



С 3-12 декабря 2020 г. наши студенты приняли участие  IV Всероссийском 
правовом диктанте.



Проводятся игры, конкурсы, квесты



Спортивно-интеллектуальная игра



Вечер знакомств



Активно развивается волонтерское движение



Педагог-психолог Буракова Ю.Г. проводит групповое занятие 



Проведение тренинга 



Проведение онлайн-занятия



Индивидуальная работа. 
Песочная терапия и работа с метафорическими картами 



Занятия по орф-педагогике 

Классическое орф-занятие - это движение и музицирование на
орф-инструментах. В настоящее время Орф-подход используется во
всём мире для обучения людей в естественной и непринуждённой
обстановке, начиная от детей грудного возраста до преклонных лет.
Эти занятия затрагивают многие аспекты психического развития.
Детям с различными отклонениями эти занятия могут помочь в
развитии речи, коммуникативных способностей, внимания,
концентрации, мелкой и крупной моторики. А самое важное, что
урок строится "здесь и сейчас", в зависимости от индивидуальных
потребностей детей, от эмоционального состояния.
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