Отчет по методической работе за 2019/20 учебный год
Награды учебного заведения
1. Всероссийский конкурс организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» 2019-2020г.г.
По итогам Всероссийского конкурса СУОР стал Победителем конкурса,
награжден грамотой и сертификатом на получение образовательного
продукта «Набор програмных онлайн-инструментов и конструкторов для
дистанционных технологий 2020».
(активную работу по заполнению электронного выставочного стенда
провели Герасименко А., Томилец Д,А., Соколова Л.А.)
Награды учителей (преподавателей)
2. Морозова О.Н. педагог-психолог, участник краевого конкурса «Лучший
проект

по

организации

профилактики

ксенофобии

молодежного

экстремизма в образовательной среде»2019г.
3. Нефедьева М.Г. учитель географии и преподаватель экологии, участник
краевого конкурса творческих работ в форме эссе «Мои взгляды на
формирование экологической грамотности школьников…» 2020г.
4. Томилец Д.А. педагог дополнительного образования, серебряный призер
Всероссийской олимпиады "Педагогическая практика" в номинации:
«Работа с родителями в современных условиях».
5. Соколова

Л.А.

заместитель

директора

по

методической

работе

благодарность за активное участие в Федеральном методическом
объединении учителей, 2020г. г. Новочеркасск
Награды студентов
6. Всероссийский конкурс творческих работ «Физическая культура ХХI
века» декабрь 2019г. г. Майкоп в номинации «Инновации в подготовке
спортивного резерва» 2 место заняла Анджелкович Мэлани студентка
4 курса, кандидат в мастера спорта по баскетболу научный руководитель
Соколова Л.А.

7. Всероссийский

конкурс

индивидуальных

проектных

работ

среди

студентов 1 курса «Физическая культура и спорт в жизни современного
общества» апрель 2020г. г. Красноярск 2 место Денека Даниил рук.
Ларцева Е.В., 2 место Гоголев Даниил рук. Кретова Е.И.
8. Международный конкурс «Час экологии и энергосбережения» 2019г.
участие 8 чел. руководитель Нефедьева М.Г.
9. Всероссийский

географический

диктант

2019г.

участие

12

чел.

руководитель Нефедьева М.Г.
10.Международная Олимпиада «Инфоурок» ноябрь 2019г. 52 участника, из
них 10 победителей по математике, биологии, английскому языку
(углубленный уровень) 1 место -3 чел. 2 место- 2 чел. 3 место- 5 чел.
ВСЕРОССИЙСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ С ПУБЛИКАЦИЕЙ В СБОРНИКАХ
НАУЧНЫХ РАБОТ
1. Совершенствование Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
49.02.01-Физическая культура и профессионального стандарта «Тренер»
г. Москва, февраль 2020г. Соколова Л.А.-заместитель директора,
Баскакова Алина студентка 4 курса.
2. Физическая культура и спорт в образовательных учреждениях: опыт,
проблемы, перспективы. г. Новомосковск, Тульская обл., май 2020г.
Соколова Л.А.-заместитель директора, Баскакова Алина, Анджелкович
Мэлани студентки 4 курса.
Курсы повышения квалификации прошли 28 чел.
ЧОУ

ДПО

«Институт

(педработник.РФ)

переподготовки

и

повышения

квалификации

г. Новочеркасск «Методика преподавания дисциплины в

соответствии с ФГОС СПО» 13 чел.
СКФУ г. Ставрополь «Управление человеческим ресурсами в условиях
цифровизации общества» 15 чел.

Курсы повышения квалификации в форме стажировки прошли на базе ЧУ
ДПО «Учебный центр ИНБИК»14 чел. по теме «Использование технологий
физической культуры и спорта для организации физкультурно-спортивной
работы с различными группами населения» (все преподаватели, работающие на
ПМ)
Проведены 3 заседания аттестационной комиссии, аттестованы на соответствие
– 23 чел.
Высшую квалификационную категорию получила учитель и преподаватель
истории Монахова Н.А., первую-Захарчук В. учитель русского языка и
литературы

Заместитель директора по МР

Л.А.Соколова

