Отчет методической работы за 2017-2018 учебный год
В 2017-2018 учебном году методическая работа в колледже
направлена

на

повышение

профессиональной

была

квалификации

и

педагогического мастерства, что способствует более высокому уровню
подготовки специалистов.
Реализация единой
компетентностного

методической темы

подхода

в образовании

«Реализация модульнокак

условие

подготовки

конкурентоспособного специалиста» осуществлялась через систематизацию,
обновление и разработку учебно-методического обеспечения с учетом
требований к формированию общих и профессиональных компетенций,
применение в учебном процессе методов и средств обучения, выступающих
как условие подготовки конкурентоспособного специалиста.
В отчетном году основные усилия преподавателей были направлены
на корректировку УМК, календарно-тематических планов и ФОС учебных
дисциплин,

междисциплинарных

курсов,

профессиональных

модулей

согласно требованиям ФГОС СПО 3 +.
Основной целью методической работы является оказание учебнометодической помощи преподавателям в

и реализации государственной

политики в сфере среднего профессионального образования.
Задачи:
- осуществление непрерывного повышения квалификации педагогических
кадров;
- совершенствование научно-методического обеспечения педагогической
деятельности;
- информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса;
- формирование, выявление, изучение, обобщение педагогического опыта;
Практическая реализация цели и задач осуществлялась через такие формы
работы как: педагогический совет, методический совет, работы предметноцикловых комиссий, «Школа молодого педагога»,

взаимопосещение и

анализ

уроков,

индивидуальные

консультации

повышение квалификации и аттестация

для

преподавателей,

педагогических работников,

различные конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы и т.д.
Анализ кадрового состава преподавателей показал, что в колледже
работает 109 преподавателей из них:
- 8 - имеют звание «Кандидат наук»
- 4 - «Отличник РФ»
- 3 - «Отличник народного просвещения»
- 12 - «Заслуженный учитель школы РД»
- 33 - «Почетные работники СПО РФ»
- 47 - «Отличник образования РД»
- 42 преподавателя имеет высшую категорию (из них в 2017 – 2018 учебном
году защитили – 3 преподавателей);
- первую – 12 преподавателей
В течение учебного года состоялось 12 заседаний педагогического
совета, были рассмотрены следующие вопросы:
Тематика педсоветов
1.

Анализ работы коллектива колледжа в 2016-2017 учебном году и
задачах на 2017-2018 учебный год.

2.

Утверждение плана учебно-воспитательной работы на 2017-2018
уч.год.

3.

Об изменении в штатном расписании

4.

О результатах вступительной кампании 2016 года

5.

Информация

о

выполнении

решения

педагогического

совета

«Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном
процессе».
6.

Представление единой методической темы

«Реализация модульно-

компетентностного подхода в образовании как условие подготовки
конкурентоспособного специалиста»

7.

Информация

о

выполнении

решения

педагогического

совета

«Повышение мотивации студентов путем развития их творческих
способностей в урочной и внеурочной деятельности»
8.

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного
развития и воспитания студентов на уроках русского языка

и

литературы
9.

Утверждение

кандидатов

на

награждение

Почетной

грамотой

Министерства образования и науки РФ, «Отличник образования РД»,
«Почетный работник СПО РФ»
10.

О допуске 2,3, 4 студентов к зимней сессии

11.

Информация

о

выполнении

решения

педагогического

совета

«Формирование у студентов профессиональных компетенций в
процессе

изучения

профессионального

модуля

«Организация

внеурочной деятельности и общения младших школьников»»
12.

Дифференциация и индивидуализация на уроках математики как одно
из условий повышения качества образования

13.

Информация о выполнении решения педагогического совета «Заочное
обучение как фактор повышения конкурентоспособных специалистов
на рынке труда»

14.

Педагогическое
самоопределения

стимулирование
студентов

ДППК

процесса
на

уроках

ценностного
общественных

дисциплин.
15.

О допуске к государственной (итоговой) аттестации студентов

16.

О переводе студентов на следующий курс

17.

Итоги переводных экзаменов.

18.

Итоги государственной аттестации
Систематизирован методический материал по циклам и разделам,

продолжена работа по накоплению банка цикловых методических комиссий.
Кабинет работает по годовому и месячным планам. Методический кабинет
работает над повышением педагогического и методического мастерства

преподавателей,

совершенствованием

форм

и

методов

обучения

и

воспитания.
В колледже функционирует

восемь предметно-цикловых комиссий. В

течение 2017-2018 учебного года проведено 11 заседаний предметноцикловых комиссий. На заседаниях обсуждались планы работ ПЦК на 20172018 учебный год, рассматривались рабочие программы по преподаваемым
дисциплинам

и

профессиональным

модулям

по

ФГОС

СПО

3+,

планировалась работа кабинетов, разрабатывалась тематики курсовых и
дипломных работ с учетом современных тенденций развития школы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО, проводилась работа над
созданием электронной базы данных результатов научно-методической
деятельности

преподавателей,

создание

электронной

базы

данных

результатов научно-методической деятельности ПЦК, обсуждались итоги
семестров, подводились итоги предварительных аттестаций и учебного года,
были рассмотрены вопросы по утверждению тематики курсового и
дипломного проектирования, происходил обмен опытом преподавателей,
планировались мероприятия методических недель ПЦК, обсуждалась
успеваемость

студентов,

проводился

смотр

готовности

выпускных

квалификационных работ.
В течение учебного года продолжалась разработка учебно-методических
комплексов

по

учебным

дисциплинам,

междисциплинарным

курсам,

профессиональным модулям, продолжалась работа по созданию фонда
оценочных средств для аттестации студентов на соответствие требованиям
образовательной программы ФГОС СПО 3+.
Научно-методическая деятельность преподавателей демонстрировалась и
совершенствовалась в ходе методических недель предметно-цикловых
комиссий, где были представлены разнообразные формы организации
образовательного процесса: семинары, конкурсы, тематические гостиные,

открытые уроки, конференции, мастер-классы и т.д. Все преподаватели
участвовали

в обучающих семинарах, проводимых в рамках заседаний

цикловых комиссий.
ПЦК дагестанских языков - председатель Алибекова Р. А. Декада
проходила с 1-15 октября. в рамках декады были даны следующие открытые
уроки:
1.Открытый урок по азербайджанской детской литературе и методике
ее преподавания по теме «Методика изучения загадок, пословиц и
скороговорок». Преподаватель Алиева С.А. Урок был проведен на 3 «А»
курсе.
2.Открытый урок по лезгинскому языку и методике его преподавания
по теме

«Морфемика. Изучение морфемики в начальной школе».

Преподаватель –Алибекова Р.А. Урок был проведен на 2 «А» курсе. Вид
урока: урок-практикум. Студентами были подготовлены фрагменты урока по
объяснению и закреплению новой темы «Морфемика».
Были проведены следующие мероприятия: конкурс на лучшего чтеца
«Золотая осень» на родных языках. Этот конкурс стал ежегодным и
традиционным на секции дагестанских языков. Участниками конкурса были
студенты 2-4-хкурсов. На конкурсе прозвучали стихи на азербайджанском,
лезгинском и табасаранском языках. В канун праздника Дня дагестанской
культуры и языков на 2-4-курсах преподавателями Насуровой А.Ш. и
Шабановой Э.З. на секции дагестанских языков было проведено открытое
мероприятие,

где

приняли

участие

представители

азербайджанского,

лезгинского и табасаранского языков. По итогам декады подготовлен и
выпущен методбюллетень, который сдан в методический кабинет колледжа.
Декада ПЦК биологии, химии и трудового обучения - председатель
Эфендиева З.К. Ежегодное проведение методической декады предметноцикловой комиссии помогает раскрыть профессиональный и творческий
потенциал преподавателей и обеспечить поддержку личностного развития
студентов. Методическая декада прошла с 15по 30 марта.

В рамках декады было подготовлено и проведено:
- конференция

по методике естествознания для

студентов 3-4 курсов

«Нетрадиционные формы проведения этапов урока по окружающему миру»
(Касумова Н.А.);
- внеклассное мероприятие для студентов 1-2 курсов «Мы - за здоровый
образ жизни!» (Гусейнова Э.Г.);
- внеклассное театрализованное представление «Глоток чистой воды»
(Рабаданова Х.К.)
- конкурс-выставка к празднику 8 Марта (Ярахмедов Я.Я.)
- открытый урок по естествознанию (химия) на 1 «А» курсе на тему
«Химические элементы в организме человека и их биологическая роль»
(Эфендиева З.К.)
- открытый урок по технологии на 3 «Б» курсе на тему «Сувениры из ваты»
(Аллахвердиев М.Ш.)
Ежегодно преподаватели секции готовят студентов к участию в
различных конкурсах. Касумова Наталия Александровна подготовила
студентку 4 «Г» курса Пирмагомедову к региональному чемпионату
профессионального мастерства «WordSkills». В данном конкурсе студентка
заняла 2-е место. Рабаданова Хадижат Курбановна подготовила студентку 2
«А» курса Ферзалиеву Диану к республиканской научно-практической
конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», где получила
диплом 3-й степени. Хадижат Курбановна также принимала участие во
всероссийском профессиональном конкурсе «Надежды России» в номинации
«Педагогический проект», где подготовила работу на тему «Влияние
несанкционированных свалок твердых бытовых отходов на экологическое
состояние города Дербент» и получила

диплом 1-й степени. Эфендиева

Зияфат Кафлановна подготовила студентку 3 «Г» курса Абасову Альбину к
республиканскому конкурсу «Экология глазами молодежи». Студентка
получила диплом 1-й степени, а Зияфат Кафлановну наградили грамотой.

Предметная декада ПЦК русского языка и литературы - председатель
ПЦК Алекберова О.Л. проходила

с 5 по 20 ноября. В подготовке и

проведении предметной декады приняли участие все преподаватели секции.
Предметная декада стала хорошей возможностью продемонстрировать
умение, мастерство не только студентам, но и их наставникам.
В рамках декады был проведен ряд открытых уроков. Алекберова
О.Л. провела урок «Что за прелесть эти приставки!» (правописание
приставок пре- и при-). На уроке были использованы разные формы работ:
фронтальная, индивидуальная, работа в командах, при этом преподаватель
старалась минимизировать свою активность и максимально активизировать
работу самих обучающихся. Велиханова Д.С. провела открытый урок по теме
«Чередование гласных Е-И в корнях».. В основе урока лежал принцип
гуманизации, системности, научности педагогического процесса, включая
принцип доступности. Урок проанализирован, сделаны соответствующие
выводы и даны рекомендации по совершенствованию методики ведения
урока. Абдулкадирова Р.М. провела урок «Двойные согласные». По итогам
урока преподавателю даны необходимые рекомендации по улучшению
эффективности урока.
План декады составлялся с учетом реальных коммуникативных
потребностей студентов разных возрастных групп, и ее содержание отвечало
таким требованиям, как коммуникативно-побудительная направленность,
информативность,
мероприятия

образовательная

были

призваны

ценность

стимулировать

и

доступность.

творческую

Все

активность

студентов, развивать у них профессиональные навыки и умения.
В целях формирования у студентов интереса к избранной профессии и
подготовке
конференция

к

учебно-производственной
по

методике

практике

преподавания

была

литературного

проведена
чтения

«Формирование читательской самостоятельности на уроках литературного
чтения в начальных классах» (ответственные Саидова А.Х., Эмирова А.С.,
Балафендиева Д.Г.). Студенты 4-х курсов рассказывали о различных методах

и приёмах развития читательской самостоятельности, показывали различные
фрагменты уроков классного и внеклассного чтения, направленные на
развитие читательской самостоятельности младших школьников на уроках
литературного чтения.
Был проведен конкурс стенгазет «Занимательно о русском языке».
Студенты 1-2 курсов, собрав интересные сведения о русском языке,
нарисовали яркие, красочные газеты.
Ежедневно в течение всей декады проводились радиопередачи «В мире
русского языка и литературы», подготовленные Шихалиевой Ш.Г. совместно
со студентами 2 «Г» курса. Каждая передача была посвящена какому-нибудь
известному лингвисту или писателю, поэту.
Каручевой Ш.У. была проведена олимпиада по русскому языку. В ней
приняли участие студенты 1, 2 и 4-х курсов. Задания были разного уровня
сложности, ребята активно участвовали в данном мероприятии. Победители
были награждены грамотами.
Преподавателями Якубовой З.К. и Велихановой Д.С. был подготовлен
и проведен брейн-ринг по русскому языку «Великий и могучий русский
язык» между командами 1 «Д» и 1 «Ж» курсов. Мероприятие прошло на
высоком организационном и профессиональном уровне.
Преподавателями Расуловой С.Э. и Гаджиевой П.М. был проведен
литературный вечер, посвященный 140–летию со дня рождения народного
поэта Дагестана Гамзата Цадасы. Студентами 3-х курсов была подготовлена
композиция, студенты рассказали о фактах биографии поэта, читали его
стихи, инсценировали отрывки из произведений Г. Цадасы.
В заключение декады была проведена литературно-музыкальная
композиция памяти М.И. Цветаевой, которую подготовила Мирзаметова А.Т.
со студентами 1 «А» курса, где она является классным руководителем.
Все цели и задачи, поставленные при проведении декады, достигнуты. По
итогам декады выпущен методический бюллетень.

Предметно-цикловой комиссией русского языка и литературы 29 марта 2018
года была подготовлена и проведена региональная научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы преподавания русского языка и
литературного чтения в начальных классах». В ходе конференции были
обсуждены ключевые проблемы качества профессиональной подготовки
педагогов, проблемы совершенствования образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС на разных уровнях образования, определены
перспективные

направления

деятельности

коллектива

по внедрению

инновационных образовательных технологий в учебно-воспитательный
процесс.
ПЦК математики и информатики - председатель Ширинбекова Н.Х.
Декада проходила с 15 – 28 февраля В период декады были проведены
мероприятие, ориентированные на выявление талантливых студентов,
развития творческой инициативы, сообразительности, в целях популяризация
математики и информатики и привлечения интереса к этим предметам, а
также воспитания добросовестного отношения к учёбе,
умений

творчески

применять

имеющиеся

знания.

формирования

Это

следующие

мероприятия: олимпиада по математике, ответственный Тагиев Ю.Р.,
олимпиада по информатике, отв. Абдулхаликова И.М., конкурс стенгазет «В
мире математики» среди 1 курсов, «Уголок математики» среди 3 курсов, и
выставка наглядных пособий по изучению нумерации чисел среди вторых
курсов.
В олимпиадах приняли участие все первые курсы, по три человека на
олимпиаде по математике с каждой группы, и по 2 студента-на олимпиаде по
информатике. По итогам проведенных олимпиад выявлены студенты,
которые продолжат работу над совершенствованием своих навыков и примут
участие в республиканских олимпиадах.
Конкурс стенгазет «В мире математики». Этот конкурс представляет
собой соревнование коллективов 1 курсов, поэтому каждая группа старается
как можно лучше оформить свою газету. В конкурсе участвуют все группы 1-

3 курсов. Учитывая особенности изучаемых предметов: 1 курс – Математика:
алгебра и начала математического анализа; Геометрия, 2-3 курсы – ТОНКМ с
МПМ. Содержание газеты (1 курс) можно посвятить жизни и творчеству
великих математиков, открытиям в области математики, историческим
событиям, прикладным вопросам математики; включить литературный
материал (стихи, песни, рассказы, отрывки из литературных произведений),
занимательные вопросы математики и т. д. Газета также может содержать
решение олимпиадных задач, рефераты, исследовательские и творческие
работы учащихся, рассказы из жизни класса. При оценке стенных газет
учитывались

актуальность

темы,

умение

отразить

жизнь

группы,

оформление, возможность обратной связи читателя с газетой, творческий
подход.Во всех конкурсах студенты приняли участие, хочется отметить
студентов первых «б» , «в» и «г» курсов, которые активно участвовали в
выставке и конкурсе газет.
Учащиеся

показали

хорошие

знания

в

различных

ситуациях,

взаимовыручку, нестандартные решения трудных вопросов. Интересные и
разнообразные формы проведения уроков и мероприятий вызвали большой
интерес учащихся, увеличив мотивацию к изучению предметов.
Ширинбекова Н.Х. принимала участие в трехдневной Всероссийской
ПАС, в сентябре, и ноябре во Всероссийской НПК, конгресс-выставке по
вопросам развития инклюзивного образования и функционирования на базе
колледжа Образовательной организации работе с инвалидами и лицами с
ОВЗ.
В

октябре

преподаватель

задействована в конференции

информатики

Мирзоева

Д.М.

была

для студентов нового набора «Молодежь

против терроризма»
Методисты Гасанова Р.А. и Максумова И.М. вовлечены в подготовку
студентки для участия в конкурсе WorldSkills 2018, и систематически
проводят занятия.
Мирзоева Д.М. является редактором официального сайта колледжа.

ПЦК педагогики и психологии - председатель Левкович Н.В. В этом
учебном году Декада педагогики и психологии проходила с 10 – 20 февраля
2018 года. В ходе декады было запланировано и проведено 2 открытых
урока , Олимпиада по педагогике и психологии среди 3 курсов и конкурс «
Студент года 2018 » целью которого было выявление и поддержка наиболее
активных, творческих и талантливых студентов колледжа.
15 февраля - открытый урок – практикум на 2е курсе специальность
44.02.01. Дошкольное образование по ПМ 02. МДК 02.03 Теоретические и
методические основы организации продуктивных видов деятельности детей
дошкольного возраста по теме « Балхарское искусство », преподаватель
Идрисова З.А. урок на котором студенты показали свои практические умения
и владение методикой обучения дошкольников декоративному рисованию.
20 февраля открытый урок по психологии на тему: «Роль ощущений в
познании окружающего мира». В ходе урока студенты продемонстрировали
свой практический опыт исследовательской деятельности , умение работать
в группе, умение мобилизовать творческий потенциал и направить его на
достижение цели.
13 февраля была проведена олимпиада по педагогике и психологии.
Преподаватели Магарамова Б.К. и Ахмедагаева Г.Ф. Целью проведения
олимпиады было выявление и обогащение педагогических и творческих
способностей будущих специалистов в сфере образования, раскрытие
профессионально-личностного потенциала, а также развития интереса
обучающихся к дальнейшей профессиональной подготовке в области
психологии

и

педагогики.

В

ней

приняли

участие

студенты

3-х

курсов.Участникам были предложены интересные задания: тестовые задания,
эссе о психологии и педагогике. Следует отметить, что уровень подготовки
студентов к олимпиаде был высокий, участники

продемонстрировали

хороший уровень знаний по педагогике и психологии.

В олимпиаде

участвовало 20 человек 1 место разделили между собой студенты 3 л,3 е,3 в.
Курсов. 2 место – заняли студенты 3а курса, 3 место – разделили 3б,3и,3г

курс. Все победители были отмечены грамотами за участие в Олимпиаде. За
период

с октября 2017 по февраль 2018 преподавателями секции было

проведено 9 открытых уроков.
Преподаватели секции педагогики и психологии являются активными
организаторами и участниками различным мероприятий в колледже :
1 сентября преподавателями Качаевой Э. Л.

И Левкович Н.В была

организованна линейка ко Дню Знаний .
В рамках празднования Дня дошкольного работника 27 сентября
преподавателем

Идрисовой

З.А.

было

проведено

Воспитательное

мероприятие посвященное Дню дошкольного работника со студентами 2е
курса, в мероприятии принимали участие воспитатели и методисты ДОУ №
15 и Доу « Сказка»
В октябре 2017 года под руководством Петросян Ж.Э. с активным
участием

педагогов

колледжа

было

проведено

мероприятие

Республиканского значения посвященное Открытию памятного обелиска
народному учителю Дагестана Казиахмедову Г.Б.
25 ноября было организованно и проведено мероприятие для студентов
колледжа посвященное Дню матери. Левкович Н.В.
Преподаватели ПЦК СамедоваЛ.А.,Качаева Э.Л. Магарамова Б.К.,
Ахмедагаева,Г.Ф., Абдулаева Ш.М. и другие принимали активное участие в
организации Большого этнографического диктанта, который проходил на
базе Образовательного Центра под руководством Манашировой А.Д.
Преподаватели секции педагогики и психологии являются активными
организаторами и участниками различным мероприятий в колледже :
1 сентября преподавателями Качаевой Э. Л.

И Левкович Н.В была

организованна линейка ко Дню Знаний .
В рамках празднования Дня дошкольного работника 27 сентября
преподавателем

Идрисовой

З.А.

было

проведено

Воспитательное

мероприятие посвященное Дню дошкольного работника со студентами 2е

курса, в мероприятии принимали участие воспитатели и методисты ДОУ №
15 и Доу « Сказка»
В октябре 2017 года под руководством Петросян Ж.Э. с активным
участием

педагогов

колледжа

было

проведено

мероприятие

Республиканского значения посвященное Открытию памятного обелиска
народному учителю Дагестана Казиахмедову Г.Б.
25 ноября было организованно и проведено мероприятие для студентов
колледжа посвященное Дню матери. Левкович Н.В.
Преподаватели ПЦК СамедоваЛ.А.,Качаева Э.Л. Магарамова Б.К.,
Ахмедагаева,Г.Ф., Абдулаева Ш.М. и другие принимали активное участие в
организации Большого этнографического диктанта, который проходил на
базе Образовательного Центра под руководством Манашировой А.Д.
ПЦК общественных дисциплин председатель Байрамова З.К. Декаду
общественных дисциплин с 20 ноября
проведение

- 5 декабря 2017. Ежегодное

Декады предметно-цикловой комиссии помогает раскрыть

профессиональный и творческий потенциал преподавателей и обеспечить
поддержку личностного развития студентов. Декада началась с участия в
Республиканской

научно-практической

конференции

молодых

исследователей «Шаг в будущее-2017» в номинации «История» студентки 2
«ж» курса Курбановой Азизы с работой «Русско-дагестанские отношения в
XIX веке» под руководством преподавателя Джафарова Д.Д.
В рамках декады были проведены открытые уроки:
- преподавателем Агасиевой Н.М. по семейному праву на тему «Защита прав
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей» на 3 «и» курсе в
форме игры-аукциона с использованием ИКТ ;
- преподавателем

Сулеймановой М.Г. по гражданскому процессу

урок-

практикум с использованием ролевых игр и ИКТ на тему « Гражданское
судопроизводство» на 3 «и» курсе.

Также в рамках недели ПЦК были проведены олимпиады по истории и
по обществознанию (преподаватели Байрамова З.К., Алиева С.М., Султанов
К.Т., Магомедова Р.М.).
Внеурочная работа преподавателей общественных дисциплин в декаду
была направлена на

обеспечение духовно-нравственного развития и

воспитания личности студента как гражданина России, что

является

ключевой задачей современной государственной политики Российской
Федерации. В рамках декады прошел Брейн-ринг «Мир вокруг нас» между
учащимися 1-х курсов, подготовленный преп. Алиевым М.Г., основной
задачей

которой было

развивать познавательную активность учащихся,

расширить их кругозор знаний, привить желание знать, учиться и работать
над собой.
В проводимые в декаду мероприятия было вовлечено большое число
студентов. Особую значимость имел
посвященный 76-й

годовщине контрнаступления Советских войск под

Москвой, подготовленный
Байрамовой

З.К.

Конкурс компьютерных проектов,

преподавателем общественных дисциплин

Конкурс проходил в день проведения Всероссийского

Исторического диктанта -

9 декабря 2017 г. Во всех аудиториях перед

началом диктанта выступили учащиеся колледжа

- авторы со своими

презентациями о Московской битве. В фойе колледжа агитбригада
организовала музыкально-литературную композицию: звучали стихи

и

песни о войне.
По итогам декады был подготовлен и выпущен методбюллетень,
который сдан в методический кабинет колледжа.
Большим, содержательным, целенаправленным мероприятием

была

Региональная научно-практическая конференция «Россия – территория мира
и согласия» ( 12 февраля 2018г.), собравшая около 50 участников из разных
учебных заведений среднего специального и высшего образования

г.

Махачкалы, Хасавюрта, Каспийска, Дербента, Д.Огни и др. Конференция
прошла при поддержке Министерства образования и науки РД. Ежегодно

преподаватели секции целенаправленно и систематически со своими
студентами участвуют в олимпиадах, конференциях и конкурсах научноисследовательских и творческих работ

по общественным дисциплинам.

Преподаватели общественных дисциплин подготовили
студентов для участия в Республиканских и

в этом году

12

Всероссийских конкурсах.

Участие было результативным:
1.Республиканская

научно-практическая

конференция

молодых

исследователей «Шаг в будущее-2017» - студентка 2 «з» курса Курбанова
Азиза (преп. Джафаров Д.Д.) участвовала в республиканской научнопрактической

конференции

молодых

исследователей

в

Номинации

«История», тема «Русско-дагестанские отношения в19в.» (16.11.2016г)
2.Открытая республиканская викторина «Знать прошлое, чтобы понимать
настоящее и предвидеть будущее» среди учащихся ССУЗов, посвященная 73й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – команда в составе
студентов Байрамова М.(1 «и»), Гаджиевой М. и Абдулкеримовой А.(1 «б»)
(рук.-преп. Джафаров Д.Д. и Алиев М.Г) – получили Диплом 1 степени
команда и капитан команды Байрамов М. - Диплом 2 степени (организаторы
– Министерство по делам молодежи Республики Дагестан ГКУ РД
«Республиканский молодежный центр»).
3.Республиканская

олимпиада по истории среди учащихся ССУЗов –

студентка 1 «в» курса Гаджиагаева

Валида (преп. Магомедова Р.М.)-

Диплом 1 степени (18 мая 2018г.)
4.Региональный

экономический

диктант

среди

студентов

ССУЗов,

проходивший в ДГИНХ г. Махачкала- Алиева Ифриз и Байрамов
Магомедсалам –студенты 1 «и» курса (преп.Сулейманова М.Г.)
5. Региональная конференция «Актуальные проблемы государственного и
правового развития России» в Кизляре – студентка 4 «г» курса Рагимова
Диана (рук. Сулейманова М.Г.)

6.Региональная научно-практическая конференция «Дружба, мир и согласие
народов Дагестана» - студентка 2 «з» курса Курбанова Азиза (рук..Джафаров
Д.Д.)
7.Городская конференция, посвященная 75-летию Победы в Сталинградской
битве – студенты Ибрагимова А.(1 «а») и Казимагомедова А.(1 «г») (рук.
Алиев М.Г.)
8.XIII Всероссийская конференция «Научный потенциал-XXI» - студентка
3«и» курса Атлуханова Зарина ( рук. Агасиева Н.М.) получила Диплом 1
степени.
Кроме того, преподаватели секции сами систематически участвуют в
разных конкурсах профессионального мастерства, повышения квалификации
и общественных дискуссиях. Преподаватель Магомедова Р.М. участвовала в
Региональной партийной дискуссии «Единая Россия. Направление 2026»
проводившейся на базе Дагестанской академии образования и культуры в г.
Дербенте по подготовке предложений по реализации Послания Президента
РФ В.В.Путина Федеральному Собранию.
Преподаватель Агасиева Н.М. участвовала в международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы развития современной
науки и образования», ее статья «Профессиональная мотивация как
движущий фактор развития профессионализма и личности студентов»
опубликована в сборнике научных трудов конференции. Также Агасиева
Н.М. участвовала в VI Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы современной науки и образования» и получила 1
место

во

Всероссийском

педагогическом

конкурсе

«Педагог

XXI

века»(апрель 2018г.).
Таким образом, задачи, которые были поставлены, выполнены.
ПЦК музыки и искусства - председатель Агаева З.И. За прошедший
учебный год секция музыки принимала участие во всех мероприятиях,
проводимых в колледже. Активное участие в проводимых мероприятиях

принимали все преподаватели. Все материалы вовремя сданы в метод
кабинет.
ПЦК английского языка - председатель Исаева Д.К. С 1 по 15 марта
прошла декада английского языка, которая позволяет студентам погрузиться
в увлекательный мир английского языка без скучной зубрежки. В этом году
декада английского языка прошла под названием «Индивидуальное развитие
личности обучающихся через использование активных методов обучения».
Во время декады преподавателями кафедры были проведены определенные
мероприятияс последующим оформлением учебно-методических разработок.
Так, преподавателем Шуаевой Д.С. был проведен открытый урок на тему
“Shopping” («Покупки»)на 2б курсе, где студенты демонстрировали свои
знания в области английского языка.
На своих уроках Кафарова Н.Х. старается активно стимулировать
студентов к самостоятельной деятельности, обеспечивая им возможность
саморазвития, самовыражения в ходе овладения теми или иными знаниями.
Ею

был проведен открытый урок на тему “ FriendsandFriendship”

(«Друзья и дружба») на 2a курсе.. На уроке была использована технология
обучения в сотрудничестве, в данном случае, групповая форма работы.
Работая в группах, преследуется основная цель обучения иностранному
языку – развитие коммуникативной компетенции учащихся.
На своем открытом уроке преподаватель Гаджимагомедова Л.С.
ставила цель расширить знания и словарный запас студентов по английскому
языку на основе регионального компонента, потому что он был посвящен
родному краю Дагестану. Урок так и назывался «Добро пожаловать в
Дагестан».

Урок

дал

возможность

студентам

развить

кругозор

и

ознакомиться с достопримечательностями и традициями своего края.
Незабываемое впечатление произвел «Брэйн – ринг», целью которого
было расширить знания студентов о культуре, традициях и интересных
исторических фактах Великобритании _ преподаватели Исаева Д.К. и
Мирзоева А.Р. Студенты 2-3 курсов показали свои знания английского языка,

а также знания истории и культуры страны изучаемого языка. Учащиеся
подготовили свои вопросы друг другу, инсценировали пословицы и
поговорки на английском языке.
Преподаватель

Курбанисмаилова

С.С.

провела

внеклассное

мероприятие, посвященное творчеству С.Я.Маршака. Оно было посвящено
детским стишкам данного автора, переведенным на английский язык.
Декламация и инсценировка стихов Маршака были проведены студентами 3х курсов.

Очень зрелищно прошло внеклассное мероприятие «Музыка в

нашей жизни». Преподаватель Алиева И.С. вместе со своими студентами
сумела представить вниманию зрителей самые известные хиты 70-х, 80-х и
90-х годов.
Была организована выставка стенгазет на английском языке.Активное
участие принимали преподаватели английского языка и студенты колледжа
(2-е и 3-е курсы). Тематика стенгазет разнообразная: «Шотландия»,
«Англия», «Музыка в нашей жизни», «Покупки», «Друзья и дружба» и т.д.
Чтобы выявить уровень знаний английского языка у студентов, каждый год
проводится олимпиада. В этом году в олимпиаде участвовали студенты
первых, вторых и третьих курсов.
Преподаватели Юсупова И.А. (1-е курсы), Мирзоева А.Р. (2-е курсы),
и Алисултанова П.М. (3-е курсы) подготовили задания и провели олимпиады
в срок. Подведены итоги олимпиады и объявлены победители на всех
параллелях. Среди студентов 1-х курсов 1-е место заняла Султанова А. (1е
курс, преподаватель Исаева Д.К.). Среди студентов 2-х курсов победителем
стала Керимова Э. (2а курс, преподаватель Исаева Д.К.). Среди студентов 3-х
курсов 1-е место заняла Салахова Г. (3б курс, преподаватель Исаева Д.К.)
Декадаанглийского языка показала необходимость проведения подобных
мероприятий для повышения интереса студентов в изучении иностранного
языка.
Преподаватели

ПЦК

активно участвуют в жизни колледжа, в

заседаниях республиканского методического объединения преподавателей

иностранного языка, в республиканских конкурсах. Преподаватели ПЦК
приняли

участие

в

проведении

мероприятий

РМО

преподавателей

иностранного языка, председателем которого является Исаева Д.К. Было
организовано и проведено 3 заседания РМО. Республиканская олимпиада по
английскому языку была проведена на базе Дербентского профессионально –
педагогического

колледжа 22 мая. От нашего колледжа в олимпиаде

принимала участие студентка 2б курса ШихгасановаМадина, которая заняла
1-е место. Подготовила ее преподаватель Гаджимагомедова Л.С.
На секции ПЦК физического воспитания работает 6 человек. Все
преподаватели с высшим образованием. Большую внеклассную работу со
студентами в течении года проводили преподаватели ПЦК физического
воспитания. Проводились "Веселые старты", "А ну-ка парни", "А ну-ка
девушки" со студентами 1-4 курсов и привлечением к участию в
соревнованиях преподавательского состава. Функционировали секции по
легкой атлетике, волейболу, баскетболу. Проводились соревнования по
данным видам спорта в стенах колледжа с привлечением к судейству из
наиболее подготовленных студентов занимающихся в тех или иных секциях.
Студенты нашего колледжа участвовали на соревнованиях по легкой
атлетике, городского и республиканского масштаба: кросс «Здоровье 2018»,
Чемпионат и Первенство РД по длинным метаниям - 1м - 3, 2м - 3, Зм - 3,
Чемпионат и Первенство РД по легкой атлетике 1м - 1, 2м -1.
В колледже
материалов
Наиболее

проводилась работа по созданию методических

с целью создания банка учебно-методического обеспечения.
часто

преподаватели

используют

в

целях

активизации

познавательной деятельности студентов такие методы, приемы и средства
обучения как: лекции с элементами беседы, проблемными вопросами; метод
презентации и элементы проектного метода; тренировочные упражнения и
решение учебных задач на основе заданных алгоритмов;

решение

проблемных заданий и ситуационных задач; тестирование; работу малыми
группами (при работе со студентами, текстовыми материалами и справочной

литературой, а также при отработке практических навыков) учебные диалоги,
конкурсные и игровые методики (в том числе, ролевые игры, разыгрывание
ролей);

взаимоконтроль, само

деятельности;

и

проведение

взаимооценку результатов учебной
междисциплинарных

мероприятий

профессиональной направленности, конкурсов, олимпиад;

составление

кроссвордов, схем и таблиц; выполнение самостоятельных творческих
заданий в ходе подготовки к аудиторным занятиям и внеаудиторным
мероприятиям.
Все

мероприятия

колледжа

обеспечиваются

методическим

сопровождением. Методразработки по разным дисциплинам, в том числе
открытых теоретических и практических занятий (были запланированы и
проведены 21 открытых уроков) сосредоточены в методическом кабинете
колледжа.
Важным направлением методической службы колледжа является
постоянное совершенствование педагогического мастерства преподавателей
через систему повышения квалификации.В работе
внимание

повышению

квалификации

уделяется большое

преподавателей,

составлен

перспективный план повышения квалификации преподавателей на 20142017г.г. и ежегодный план. Определены совместно председателями ПЦК и
преподавателями темы самообразования, составлен график их выполнения,
ведется учет прохождения курсов повышения, аттестации преподавателей.
Курсы повышения прошли 35 работников, из них по дистанционной форме
обучения - 26 педагогов, по очной форме обучения – 9 преподавателей.
В данном учебном году подтвердили высшую категорию преподаватели
Левкович

Н.В.,

аттестовались

Касумова

Н.А.,

Захарова

Е.А.,

Алекберова

О.Л.;

с первой на высшую квалификационную категорию

Казиахмедова З.Р., Тагиев Ю.Р.
При методкабинете работает методическое объединение "Школа
молодого

педагога"

с

целью

обеспечить

молодых,

начинающих

преподавателей в оптимальный срок основами педагогических знаний,

методикой преподавания, основами дидактики, организации процессов
обучения, психологии обучения и воспитания. Основными задачами школы
молодого

педагога

являются

создание

условий

для

развития

индивидуального стиля педагогической творческой деятельности; оказание
помощи в изучении и творческом внедрении в учебно-воспитательный
процесс

достижений

предупреждение

педагогической

типичных

ошибок

науки
и

и

передового

затруднений

в

опыта;

организации

образовательного процесса, поиск возможных путей их преодоления;
формирование потребности в непрерывном самообразовании. Школа
молодого

педагога

квалификации

является

по

педагогических

сути,

одной

работников,

из

форм повышения

имеющих

небольшой

педагогический стаж. За всеми молодыми преподавателями закреплены
наставники.
Эффективным способом стимулирования деятельности педагогов
являются различные профессиональные конкурсы, проводимые как по
республике, так и внутри колледжа.
Так, был

организован

и проведен смотр – конкурс предметно –

цикловых комиссий «Фестиваль педагогических идей».

В рамках этого

конкурса в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих
педагогов, повышения престижа преподавательского труда, распространения
педагогического опыта лучших педагогов с 4 по 28 апреля 2018 года были
проведены в колледже «Лучшая методическая разработка», «Лучший урок»,.
Победитель конкурса «Лучший урок года» - Джафаров Д.Д.
Победитель конкурса «Лучшая методическая разработка» - Алекберова О.Л.
Победитель конкурса «Самый классный классный» - Мирзаметова А.Т.
В методическом кабинете постоянно ведется обновление и систематизация
учебно-методического материала, по следующим разделам:
- нормативные документы;
- материалы методического совета;
- материалы по аттестации преподавателей;

- методические разработки открытых уроков и внеклассных мероприятий,
разработки нетрадиционных уроков.
- портфолио преподавателей
- положения о методическом совете, план работы.
- паспорт методического кабинета;
- план работы метод.кабинета.
- отчеты о методической работе ПЦК.
- материалы по внедрению новых ФГОС СПО 3+.
Оформлены папки с материалом по организации конкурса «Педагог
года», продолжается работа по накопления папка WorldSkills, «Наши победы
в олимпиадах и конкурсах», «Школа молодого педагога», альбом «СМИ о
нас», обновляется информация на стендах.
Продолжается работа
постоянно

обновляется

сайта педколледжа, где поддерживается и
поступающая

методкабинетом выполнен в полном объеме.

информация.

План

работы

