Итоги
учебного года

Общие






сведения

Обучение в двух зданиях
38 штатных преподавателей (в расписании 42)
10 преподавателей - с ВКК (было 18)
12 - «Почетные работники системы НПО» (4 из них не подтв. ВКК),
1 – действующий эксперт в своем предмете Козьякова Н.С.
1 – «заслуженный учитель РФ» Козьякова Н.С.
4 – молодые специалисты

+1

7 – повысили профессиональную квалификацию в теч.уч.г. и еще 6 находятся в процессе (год.курс)

Эффективность ОУ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И АККРЕДИТАЦИЯ ооо ООО
• ОГЭ – 70% выпускников - математика; 79% - русский язык
•

Олимпиады - выступали химия, иностранный яз., математика,
русский язык и физика

Результат – 2-е место физика – Майер Игорь –
Н.С., мастер Королева О.Г.

препод.Козьякова

Городской конкурс исследовательских работ по физике –
Козьякова Н.С. со студентами Рощектаевым А. и Ивановым Е.
- 1-е место
Конкурс педагогических достижений СПб - дважды лауреат
Пырякова А.С. в номинации «педагогические надежды»

Учебно-методическая
деятельность
Городской конкурс ученических проектов по географии – Брахнова Е.В. с 2мя учениками 9 кл
Интернет-олимпиада по физике – Козьякова Н.С. с тремя студентами 2го курса
Научно-практические конференции истории – трижды - Мотыгуллина Т.К. со студентами 1 курса

Городские конкурсы, конференции с докладом – Якушкина И.В.
Городские семинары, мастер-класс по интерактивной доске, интерент-олимпиада для
учителей – Лебедева С.Д.
Образовательный конкурс «Олимпус 2015» - ин.яз. Ефанова О.Б., математика Лебедева С.Д.
с уч-ся
Тематические экскурсии - по литературе Шестакова А.М. (лицей Пушкина, музей Блока),
Брахнова Е.В. – в Океанариум, гр.сварщиков со студентами Герцена по физике - на
Адмиралтейские верфи, в казармы ВМФ – обж Петренко А.С.
Участие в мультимедийном уроке по истории в президентской библиотеке – 2 уч.гр.
Участие в социологических исследованиях (эл.н.анкетирование) – Лобанова М.С.
Учебно-исследовательская конференция физика – Козьякова Н.С. Экспертом
Участие в ДКР – 9ые классы;
Административные контрольные работы: история – Якушкина И.В. стабильно со старанием;
математика – результаты подтверждены экзаменом
Педагогический контроль: уроки 8 преподавателей

Результаты педагогической
деятельности
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Цели и Задачи на 1617 уч.г.
ЦЕЛЬ
Создание образовательного пространства, сориентированного
на самореализацию ВСЕХ участников образовательного
процесса
ЗАДАЧИ
1.Формирование образовательной среды для успешных
учащихся
2. Совершенствование методики и технологии обучения
студентов
3. Развитие кадрового потенциала техникума

