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Отчет о работе учебно – методического объединения   Инженерно-

педагогического колледжа  КИПУ имени Февзи Якубова  за  2022  год. 

 

 Методическая тема УМО: Повышение  качества образовательного процесса, 

направленного на подготовку  конкурентоспособного специалиста. 

Цель методической работы: обеспечения условий, способствующих повышению 

профессиональной компетентности педагогов, росту их профессионального 

мастерства, развитию творческого потенциала, направленного на подготовку 

социально адаптированного, конкурентноспособного специалиста 

- Основные направления методической работы:  

- реализация образовательных и учебных программ, соответствующих ФГОС 

СПО, применение новых технологий обучения, обеспечивающих достижение цели 

образовательных программ;  

- изучение, обобщение и распространение передового опыта, эффективных форм 

и методов педагогической работы;  

- оценка учебно-методических, программных, дидактических материалов 

преподавателей, контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам и учебным дисциплинам;  

-совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

- методическая помощь преподавателям при аттестации преподавателей;  

- формирование информационной компетентности преподавателей  

 

Методическая  работа  Инженерно-педагогического колледжа за   2022 год проведена 

на достаточном уровне 

 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

тематические педсоветы;  

заседания учебно-методического объединения;  

работа предметно-цикловых комиссий (ПЦК); 

работа преподавателей над методическими темами; 

проведение открытых уроков, их анализ; 

взаимопосещение уроков и анализ уроков; 

методические выставки; 

предметные недели 

работа с молодыми специалистами; 

проведение конференций для обучающихся и педагогов; 

консультации по организации и проведению современного урока; 

организация и контроль повышения квалификации педагогических работников; 

аттестация педагогических работников; 

творческие отчеты; 

семинары; 

круглые столы; 

разработка методических рекомендаций в помощь преподавателям по ведению 

учебной документации, организации, проведению и анализу современного урока.  

систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов.     
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В состав методического объединения входят   четыре ПЦК: 

   1.ПЦК «Дошкольное образование»  

      (председатель Матишева Н.В.) 

   2.ПЦК «Преподавание в начальных классах»  

   (председатель  Велиева З.С.) 

   3.ПЦК «Базовые и профильные дисциплины»  

    (председатель Димина О.Н.) 

   4.ПЦК «Общегуманитарные и естественно - научные дисциплины»   (председатель 

Хайретдинова З.Б.) 

 

Проведены по шесть  заседаний ПЦК. 

 

За отчетный период проведены  5  заседаний УМО. 

 

На заседаниях УМО рассматривались вопросы:  

  1.Об утверждении плана работы УМО на  2022 год. 

 2.Согласование и корректировка  рабочих программ,  календарно-тематического 

планирования  по преподаваемым  учебным  дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, комплекты фондов оценочных средств 

  3.Рассмотрение и согласование графика взаимопосещения занятий, посещения 

администрацией  уроков по БД, ПМ и ОГСЭ. 

4. Согласование графика проведения предметных недель. 

5. О рассмотрении ППССЗ  2022 год по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

7.Заслушивание информации заместителя директора  по УВР о подготовке 

обучающихся к сессии. 

8. Корректировка методических рекомендаций по написанию и оформлению курсовых 

работ 

9. Утверждение тем выпускных квалификационных работ и назначение 

руководителей выпускных квалификационных работ очной и заочной формы 

обучения. 

10.Составление и утверждение расписание ГИА выпускников 

11.О допуске к защите выпускных квалификационных работ обучающихся 

специальностей  44.02.02 Преподавание в начальных классах  и 44.02.01  Дошкольное 

образование  заочной и очной формы обучения. 

12. Анализ результатов тестирования обучающихся 1 курса. Обсуждение результатов  

вводного тестирования обучающихся 1 курса  

 

Проводились консультации для молодых преподавателей по  ведению учебной 

документации и отчетности, структуре составления планов и ведения занятий. 

 

Организована работа по реализации  целевой  модели Наставничества. Распоряжением 

ИПК КИПУ имени Февзи Якубова № 01 от 28.08.2022года созданы наставнические 

группы и пары  по  каждой из реализуемых форм наставничества (педагог-педагог; 

преподаватель - обучающийся; студент-студент). В рамках реализации модели 

наставничества по форме педагог-педагог были реализованы  нижеуказанные 

мероприятия: 
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1.Практическое занятие: Планирование и организация  работы по изучаемой 

дисциплине (изучение основных тем программ, составление календарно-

тематического планирования, поурочное планирование); 

 2.Консультации для молодых преподавателей:  

- ведение учебной документации и отчетности; 

- ведение учебных занятий; 

 3.Посещение уроков молодого преподавателя с целью оказания методической 

помощи; 

 4. Семинары: 

 - Семинар – практикум  для молодых преподавателей  «Модель современного урока в 

контексте ФГОС СПО» 

- Семинар-практикум для наставников молодых учителей "Организация работы 

наставников с молодыми специалистами" 

5.Неделя открытых занятий (в целях обмена опытом  и  методической помощи);  

 

   Помощь в работе по повышению качества среднего профессионального  

образования оказывают тематические семинары, круглые столы, тренинги на которых  

обсуждались вопросы: 

- Семинар – практикум  для молодых преподавателей  «Модель современного урока в 

контексте ФГОС СПО» 

- Семинар-практикум для наставников молодых учителей "Организация работы 

наставников с молодыми специалистами" 

Круглый стол: «Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья: 

проблемы и перспективы». 

Семинар: Профессиональная этика в образовательной деятельности педагога 

Семинар: Формирование мотивации учения, повышения качества знаний  

обучающихся СПО через активные методы обучения 

Мастер-классы по проведению пробных уроков и внеклассных мероприятий 

Учебно-методическая конференция по прохождению производственных практик на 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классов 

Учебно-методическая конференция по прохождению производственных практик на 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Семинар-тренинг для преподавателей колледжа 

«Психолого-педагогические основы организации начала урока» 

 

В 2022 году   аттестацию прошли  четыре  преподавателя ИПК –   Смурыгина М.М. 

(высшая),  Джемил Н.Э.  (первая), Сейдаметов Э.Р. (первая),  Кириченко Л.И.  

(первая). 

 

В  новом учебном 2022-2023 году  приняты на работу  один преподаватель   высшей 

категории, три преподавателя – первой категории. Всего 7 преподавателей имеют 

высшую категорию, 8 преподавателей – первую. 

 

В 2022 году одиннадцать преподавателей прошли курсы повышения квалификации. 

    

  Осуществлялись  запланированные взаимопосещения учебных занятий согласно 

графику взаимопосещения, заполнены соответствующие карточки посещения 

занятий.  



4 

 

 

Администрацией колледжа посещено  31 занятие  педагогов. 

 

  В рамках  Галереи открытых уроков и мероприятий: 

«Эффективный урок - качество образования» проведены открытые занятия 

(14.03.2022-18.03.2022) 

 

За прошедший год согласно  плану УМО проведены три недели ПЦК. 

 В период с 28.03.2022 по 01.04.2022г. проведена неделя ПЦК «Преподавание в 

начальных классах», председатель Велиева З.С. 

   

С 11.04.2022г. по 15.04.2022г. прошла неделя ПЦК «Базовые и профильные 

дисциплины», председатель Анастасова И.А. 

       С 26 сентября по 30 сентября  2022 года  прошла  неделя предметно-цикловой 

комиссии «Дошкольное образование»,  по традиции посвященная Дню дошкольного 

работника. По итогам проведенных недель составлены аналитические справки 

 

   На базе колледжа   20.04.2022года был проведен   VI Крымский чемпионат 

«Абилимпикс» регионального этапа VIII Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс».  

Эксперты –  преподаватели  Велиева З.С., Бурбиева Н.А., Ниязиева Э.С.  

 

11.02.2022 года прошел День педагогического мастерства  и творчества. Проведены 

мероприятия с участием преподавателей  КИПУ имени Февзи Якубова.  

 

Проведены олимпиады по общеобразовательным дисциплинам - математика, русский 

язык, история, иностранный язык.  Победители приняли участие в республиканской 

олимпиаде.  

 

Преподаватели колледжа принимали участие в конференциях, форумах  различного 

уровня.  

 

Преподаватели Велиева З.С., Ниязиева Э.С. были участниками Региональной  научно-

практической  конференции «Инновационные технологии производства одежды и 

профессионального образования». Тема научной статьи: «Современные ресурсы для 

повышения цифровой грамотности педагога» 03.03.2022г., участниками  

XII Республиканской  студенческой  научно-практической конференции 

«Профессионально-практическая подготовка будущего специалиста». 24-25 03.2022г. 

 

Преподаватели: Исмаилова С.И., Ниязиева Э.С., Велиева З.С., участники Научно-

практическая конференция «Традиции и инновации в педагогике начальной школы». 

21.04.2022г 

 

Преподаватели Исмаилова С.И., Велиева З.С., Ниязиева Э.С., Ниматуллаева Э.А. 

были участниками   X Международного  открытого  педагогического  форума 

«Образование: реалии и перспективы». 28.05.2022г. 
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Преподаватели Кадырова У.Р., Исмаилова С.И., Ниматуллаева Э.А., Османова М.У., 

Велиева З.С., Ниязиева Э.С.  являлись участниками  Всероссийской научной 

конференции «Актуальные вопросы науки и образования: теория и практика» 

24.11.2022г. КИПУ имени Февзи Якубова. 

 

Бурбиева Н.А.   была  участником  Всероссийской научно-практической конференции 

в рамкахVII  Форума «Нюрнбергский процесс: история и современность», 

02.12.2023года г. Ялта; участник научно –практической конференции 

«Интеграционные процессы в современном геоэкономическом пространстве», 

организованной ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени  В.И. 

Вернадского».  Институт экономики и управления. Кафедра мировой экономики. 

25.11.2022г. 

 

Восемнадцать преподавателей написали и получили сертификаты «Большой 

этнографический диктант -2022», «Географический диктант» 

 

За истекший период преподавателями ИПК проведена значительная научно – 

практическая и воспитательная работа с обучающимися колледжа. 

 

 

 

Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

VII Всероссийская студенческая 

Актионада 2021/2022 по 

направлению «Педагогика» 

январь 2022г. Подготовка 

обучающихся группы 

НО-19 (Макаров А., 

Потапова А., 

Деревянская Д.) 

Преподаватель Велиева 

З.С. 

Семинар на тему: «Активные 

методы обучения как средство 

формирования познавательного 

интереса младших школьников» 

18.02.2022г. Преподаватели 

Велиева З.С., Ниязиева 

Э.С. 

обучающиеся группы 

НО-1-20 

Квест «Путешествие в страну 

русского языка» 

18.02.2022г. Преподаватель 

Ниматуллаева Э.А., 

обучающиеся группы 

НО-2-20 

Подготовка обучающихся 2-3 

курсов к участию в олимпиаде по 

русскому языку 

январь – февраль 

2022г. 

Преподаватель 

Джеппарова Л.А. 

Подготовка обучающихся 2-3 

курсов к участию в олимпиаде по 

крымскотатарскому языку в КИПУ 

имени Февзи Якубова 

февраль 2022г. Преподаватель 

Джеппарова Л.А. 

Дипломы 2-3 место 

Халилова Селиме НО-

1-20 - 2 место, 

Фарихова Эльвина НО-

19, Файкова Эмине 
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НО-19 - 3 место 

Посещение крымскотатарского 

музея культурно-исторического 

наследия 

День памяти Номана Челеби-

джихана 

23.02.2022г. Преподаватель 

Джеппарова Л.А., 

обучающиеся 

 групп НО-18, ДО-18 

Посещение крымскотатарского 

музея культурно-исторического 

наследия 

День рождения Великого 

просветителя Исмаила 

Гаспринского 

21.03.2022г. Преподаватель 

Джеппарова Л.А., 

обучающиеся 

 группы НО-2-20 

XII Республиканская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Профессионально-практическая 

подготовка будущего специалиста» 

24-25 марта 2022г. Преподаватели Велиева 

З.С., Ниязиева Э.С., 

обучающиеся группы 

НО-18 Охременко 

Виталина, Трегубова Д. 

Всероссийский конкурс 

студенческих презентационных 

видеороликов «Ярмарка 

профессиональных идей и 

изобретений» 

#СПО_ЯРМАРКА_ИДЕЙ 

15.04-25.04.2022г. Преподаватель Велиева 

З.С., обучающиеся 

группы НО-19  

Научно-практическая конференция 

«Традиции и инновации в 

педагогике начальной школы» 

21.04.2022г. Преподаватели: 

Исмаилова С.И., 

Ниязиева Э.С., Велиева 

З.С., обучающиеся 

группы НО-19 

Потапова Анна, 

Макаров Александр 

Итоговая конференция по 

производственной практике 

ПП.01.01 Практика пробных 

уроков 

27.04.2022г. Преподаватели 

Исмаилова С.И., 

Велиева З.С., Ниязиева 

Э.С., обучающиеся 

группы НО-19 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

апрель-июнь 2022г. Преподаватель Велиева 

З.С., обучающиеся 

группы НО-19 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса «История 

местного самоуправления моего 

края» 

апрель 2022г. Преподаватель Велиева 

З.С., обучающиеся 

группы НО-19 

Патриотическая акция #Вместе с 

Ветераном 

май 2022г. Преподаватель Велиева 

З.С., обучающиеся 

группы НО-19 

Всероссийская онлайн-

фотовыставка, посвященная Героям 

май 2022г. Преподаватель Велиева 

З.С., обучающиеся 
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ВОВ, Героям Труда и Труженикам 

тыла «Великие земляки» 

#СПО_ВЕЛИКИЕ_ЗЕМЛЯКИ 

группы НО-19 

Всероссийский поэтический 

флешмоб видеороликов, 

посвященный Победе советского 

народа в ВОВ 

#СПО_СТИХИ_ДЕНЬ_ПОБЕДЫ 

май 2022г. Преподаватель Велиева 

З.С., обучающиеся 

группы НО-19 

Всероссийская онлайн-акция в 

формате флешмоба «Песни 

Победы» 

май 2022г. Преподаватель Велиева 

З.С., обучающиеся 

группы НО-19 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Великой Победе (пгт 

Почтовое) 

09.05.2022г. Преподаватель Велиева 

З.С., обучающиеся 

групп НО-19, НО-1-20, 

НО-2-20, НО-2-21 

Праздничный концерт «Сияй в 

веках Великая Победа» 

(Почтовский сельский Дом 

культуры) 

09.05.2022г. Преподаватель Велиева 

З.С., обучающиеся 

группы НО-19 

Мероприятие, посвященное Дню 

памяти жертв депортации народов 

Крыма  

18.05.2022г. Преподаватель 

Джеппарова Л.А., 

обучающиеся ИПК 

КИПУ имени Февзи 

Якубова 

Посещение  мемориального 

комплекса Сюрень «Зажги огонь в 

своем сердце» 

18.05.2022г. Преподаватель 

Джеппарова Л.А., 

Исмаилова С.И., 

обучающиеся групп 

НО-2-20, НО-19, НО-1-

20 

День рождения ИПК КИПУ имени 

Февзи Якубова 

27.05.2022г. Преподаватели 

Исмаилова С.И., 

Велиева З.С., 

обучающиеся групп 

НО-19, НО-1-20, ДО-

20, НО-1-21 

Всероссийская акция «Слово 

России» 

10.06.2022г. Преподаватель Велиева 

З.С., обучающиеся 

группы НО-19 

 

Месяц Мероприятие Участники Дипломы, 

сертификаты, 

форма отчета. 

Хайретдинова З.Б. 

Сентябрь 

 

 

1.Международный 

исторический диктант на тему 

событий Второй мировой 

Преподаватели, 

обучающиеся 

всех групп 

Дипломы 
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 войны  «Диктант победы» в 

2022г. 

2.Участие во Всероссийском 

конкурсе             « История 

профессий в моей семье: 

суперпрофессиональная семья»  

(создание индивидуальных 

проектов) 

Группа ДО-22, 

НО-1-22,  

НО-1-20 

 

 

Сертификаты 

 

3.Участие в интеллектуальной 

игре   

« 1418», посвященной 

событиям Великой 

Отечественной войны, в рамках 

Международной акции  

«Диктант Победы», для 

обучающихся СПО. 

 

Группа НО1-20 

 

 

 

Участие 

 

 

Ноябрь 1..Историческая беседа  

«Нюрнбергский процесс» 

ГруппаНО-1-

22, НО-2-22, 

Д0-22, НО1-21. 

21.11.22 

Фотоотчет 

 

2.Единый « Урок памяти», 

посвященный 78-летию  

освобождения Крыма  от 

фашистских захватчиков. 

 Группа  

НО-1-21,  

НО-2-22. 

30.11.22 

Фотоотчет 

 

Декабрь 

 

1.Международная акция. Тест 

по истории Великой 

Отечественной войны,  

посвященная Дню Неизвестного 

солдата 

Группа  

НО-1-20,  

ДО-22. 

2.12 2022г. 

Фотоотчет 

Ибрагимова Тимара Рустемовна 

Октябрь Конкурс рисунков «Семейное 

право»  

НО-2-22 Фотоотчет 

Декабрь Деловая игра «Перед законом 

все равны, и знать законы мы 

обязаны…»   

НО-1-22, НО-

20 

Фотоотчет 

Муслятдинова Фатма Небиевна 

 

Декабрь Ирга «Englisharoudus 

 

НО-1-22 Фотоотчет 
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 «Устный журнал»,  

посвященный творчеству 

главного сказочника XX века – 

Рональда Даля. 

ДО-22 Фотоотчет 

Кунык Виктория Николаевна  

 

Сентябрь Тренинг на тему: 

«Мы вместе» 

НО-2-22 Фотоотчет 

Октябрь Тренинг на тему: 

«Профессиональная этика в 

образовательной деятельности 

педагога» 

Преподаватели 

ИПК 

Фотоотчет 

20.09.2022 г. Внеклассное мероприятие,  посвящённое благотворительной акции 

«Белый цветок».  

Тема: «Жизнь дана на добрые дела».. Организаторами были обучающиеся группы  

НО-1-20 

 

26.09.2022 г. Кириченко Л.И. провела для всего колледжа онлайн викторину «Знатоки 

правила дорожного движения». 

 

18.10.2022 г. Димина О.Н. с группой ДО-22 провели классный час для студентов 

колледжа «Экология и энергосбережение». 

 

26.10.2022 г. Димина О.Н. провела со студентами колледжа «Географический 

диктант» в котором приняло участия 156 человек.  

 

24.11.2022г Муратова Л.Р, Димина О.Н. провели в группе ДО-22, урок посвященный 

день матери на тему: «Ангел хранитель назначенный Богом». 

 

14.12.2022 г Ниязиевой Э.С. был проведен мастер-класс на тему: «Создание 

презентации в программе MS Power Point». Участники: преподаватели ИПК

 КИПУ имени Февзи Якубова. 

 

14.12.2022г. Мастер – класс «Новогодние игрушки – самоделки», МБДОУ «Орленок». 

Смурыгина М.М. 

 

21.09.2022. организована и проведена встреча обучающихся четвертого выпускного 

курса специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» с выпускницей названного 

учебного заведения Казарян Дианой Микаэловной (в рамках Всероссийского 

мероприятия «Истории успеха»). 

 

Кураторами групп  проведены цикл тематических классных часов, Разговоры о 

важном, внеклассных мероприятий. 

По итогам всех запланированных и проведенных мероприятий проводился   анализ  

мероприятий, составлен фотоотчет,  материалы выкладываются на сайте колледжа. 

Преподавателями ПЦК проводилась профориентационная работа  в школах с целью 

привлечения  абитуриентов для обучения в ИПК. 
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	26.10.2022 г. Димина О.Н. провела со студентами колледжа «Географический диктант» в котором приняло участия 156 человек.
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