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В условиях реформирования системы российского образования каждый 

новый учебный год вносит коррективы в деятельность педагогов, ориентируя 

их на новые требования стандарта, заставляя постоянно анализировать свою 

работу и давать ей оценку. Но неизменным остается одно: работа на 

результат, повышение качества обучения, подготовка будущих рабочих и 

специалистов к профессиональной деятельности в условиях постоянного 

развития науки и техники, совершенствования технологических процессов, 

повышения требований к личности специалиста со стороны работодателей. 

В этих сложных для педагогов условиях повышается значение 

индивидуальной и коллективной методической работы, одной из форм 

которой является научно-практическая конференция, призванная освещать  

инновационный подход к решению каких-либо проблем, передавать личный 

практический опыт, оценивать достижения коллектива за год и ставить перед 

ним новые задачи. 

Участники конференции отмечают, что за прошедший год работа над 

повышением уровня качества обучения, проходившая в направлениях 

поиска, творчества, сотрудничества и стремления к более высокому 

результату, принесла много положительного. Можно отметить достижения в 

профессиональном обучении, которые привели к высоким результатам 

студентов и их наставников в областных конкурсах WorkdSkills и 

Всероссийской олимпиаде. Реализуя решение конференции прошлого года, 

преподаватели общеобразовательных дисциплин познакомились с 

технологией модерации,  освоили методику проведения уроков-

исследований, более активно стали применять технологию активных и 

интерактивных методов обучения, что повышает интерес студентов к 

изучаемым предметам и создает предпосылки роста мотивации к процессу 

обучения в целом. 

В период с февраля по май текущего учебного года педагогами было 

проведено 11 открытых уроков, которые были выстроены на основе 

современных педагогических технологий.  Возросло количество коллег, 

посетивших эти уроки и участвовавших в их анализе - 14 человек. Особенно 

важно то, что среди них были и молодые преподаватели профессиональных 

дисциплин, и мастера п/о. 

Много внимания уделяется педагогами в подготовке студентов к 

участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях. На протяжении 

нескольких лет изучая вопрос об инновационных формах работы учебных 

кабинетов, преподаватели общеобразовательных дисциплин активно 

готовятся к внедрению технологии проектного обучения, используя 

возможности своих предметов для индивидуальной деятельности со 



студентами групп 120 и 121.  В очередной раз мы порадовались  победе 

представителя нашего коллектива   в Областной ярмарке инноваций. 

Для многих педагогов техникума  непрерывное повышение 

квалификации стало потребностью, что тоже является выполнением решения 

конференции прошлого года.  

Намечая дальнейший путь развития деятельности научного общества, 

конференция тем не менее отмечает и отрицательные моменты в работе:  

1) 8 человек ни разу не посетили заседания научного общества; 

2) недостаточное внимание уделяется направлению изобретательства 

и    рационализаторства; 

3) низка информированность студентов о достижениях мировой и 

российской науки 

            

             В целях совершенствования работы научного общества необходимо: 

1)повысить личную ответственность за качество исследовательской 

работы; 

2)продолжить работу по освоению технологии исследования на уроках; 

3)считать приоритетным в следующем учебном году направление 

«Индивидуальный студенческий проект»; 

4)максимально использовать возможности урочной и внеурочной 

работы по формированию интеллектуальных способностей студентов, 

информированию о достижениях российской и мировой науки; 

5)считать необходимым представление на конференции материалов по 

организации воспитательной работы. 

 

 
 


