
Итоги 
учебного года



Общие сведения

⚫ Обучение в двух зданиях

⚫ 45 штатных преподавателей

⚫ 11 препод. - с ВКК; 18 препод. - с I КК;

⚫ 2 – кандидата техн.наук,1- к.филол.н., 3- молодых специалиста

⚫ 6 - «Почетные работники системы НПО»

повысили профессиональную квалификацию - 17 педагогов



Эффективность  ОУ 

• ОГЭ – 86% выпускников в 9х кл. выпущены с аттестатами (Опыт подготовки к ОГЭ
– семинар-совещ ОУ пров.КО)

• Олимпиады - выступали химия, математика, физика, информатика, русский язык

Результаты – физика - III место – Шайдуллина Р.Р. и ст. Железовский Максим – 141 гр.;
Отмечены решением жюри: русский язык - Мещерякова И.И. и Ахметкаримов Илья – ст. 161 гр.

• Дист. Олимпиада АППО - история и культура СПб – дист. - Якушкина И.В. со ст.
Скрыльников Михаил гр.261 - II место;

• Олимпиада интернет математика – Яковлева В.П. – 10чел. – III место – ст
Кухаренко Данил –гр.151

В рамках спортивных соревнований – участие нашей команды по волейболу в первенстве России в г.Орле



Учебно-методическая  
деятельность 

Участие в жюри всероссийского Балтийского науч-инж конкурса «Точка кипения» – Суслов М.В., в другой номинации призовое место «шумомер»

Участие в город.семинарах, конкурсах:

Стручкова Т.К. «вопросы воспитания из опыта работы», «Я - гражданин России», «Если бы я был президентом», «Про тех, кто из
профтех» - победители Бадрутдинов Джон, Смирнов Данила – гр. 213;

Брахнова Е.В. с командой учащихся «Большая Регата» с благодарностью от администрации, также в конкурсе «Освоение
Арктики» - III место ст. Акулин Миша;

Иванюкович Л.В.и Магда В.Е. «Экологические чтения» со ст. 261 гр - II место;

Суслов М.В «Физика в моей профессии» - II место – ст. Васильченко Руслан, гр.161 кур.Щипкович О.А.;

Дедюлина Е.В. участие в город.открытом уроке-проекте «Дебаты» - 171 гр.; внутр.семинары«финансовая грамотность»,
«конституция»;

Якушкина И.В. – гор.истор.круглый стол «к 100-летию Первой мировой войны» и ст.261 гр. Цветков Влад награда за лучшее
выступление и исследовательскую активность

Препод.спец.дисц. - участв. в професс.семинарах

Тема «Безопасность в сети Интернет»

Тематические экскурсии в музеи города, организуемые и проводимые как учителями, так и нашими мастерами

Расширение и обновление экспозиций нашего музея «История сквозь время» - препод.Якушкина И.В.,
Дедюлина Е.В., Государева Н.С.- подготовила победителя, выступив на конференции «Историческое
наследие Петербурга в металле и камне» ст. – Клинков и Громов 117 гр.



Результаты освоения 
образовательных программ

⚫ Динамика 

успеваемости 
(сравнительный анализ 

итогов года 

с результатами прошлых лет)

ср.балл 3,5

3,5 3,5 качество 53%

3,4 3,5 3,7 успеваем 98%

1617 1718 1819

153

111 133 380 стипенд

47 11

27 16 сдастОГЭ

3,7



Рейтинг 

I II III и IV техн 9 кл

261 - 3,9 Цветков

22 - 3,0

241 3,5

112/3 3,8 и8/9отл 316 - 3,8 -6отл,26чЮнд 3,7

111  3,2; 1ч 211 - 20 чел/27



Качество обучения

⚫ по 

техникуму

52%

гум науч
обж и 

физ-ра спец 9 кл

46% 39% 75% 53% 49%



Индивидуальные достижения 
в пед.деятельности

из 45 - 18 преподавателей 
в графике административного контроля

⚫ 4 препод. – уже не явл.членами нашего коллектива

⚫ Совершенствуемся:
Гущина И.В. - более расслаблено, чем в прошлом году, более небрежно,  что и 

отразилось на результатах

Крутов А.Л. - монолог инженера  на заявленную тему, на четко ограниченном 
пространстве, так он мог бы звучать и перед пустой аудиторией

Агибалова С.В. – урок по инженерной графике требует большого числа 
натуральных  макетов деталей машин  для эскизов



Индивидуальные достижения 
в пед.деятельности

Открытие:

⚫ Яковлева В.П. – формирование математической культуры – гр.141 – четкое изложение, рациональная структура урока; 
организация учебной деятельности, играючи

⚫ Мошников О.Ю. – умудрился максимально насыщенный по информации урок втиснуть в таблицу, дал структурно, и даже 
всем поставил оценки

Интересный  педагогический опыт:

⚫ Морева Е.В. – закрепление материала целого раздела в физике в форме игровой олимпиады

⚫ Щипкович О.А.  – устная часть дифф.зачета в гр.22; в аудитории делать нечего даже ревизору, если он не 
владеет иностранным; организация  грамотно;

Уверенно:

⚫ Пузикова Н.И. – урок с демонстрацией опытов, проводимых учащимися, с соблюдением всех правил техники безопасности, 
соответствующий стандарту по содержанию

⚫ Андрианова Я.Г. – учащиеся охотно занимаются у Яны Гр., есть оригинальные  приемы в процессе обучения, база есть

⚫ Понамарева Н.Л. – урок об освоении Интернет при факт.отсутствии Интернета – пед.изворотливость

Объединяет – яркие, интересные уроки педагогов – грамотно поставленная цель и четко выстроенный путь к ЦЕЛИ. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ



Цели и Задачи на 19/20 уч.г.

ЦЕЛЬ

Формирование  образовательного пространства, 

ориентированного на самореализацию ВСЕХ 

участников образовательного процесса

ЗАДАЧИ

1. Создание педагогических условий  для развития успешных учащихся

2. Совершенствование формирования общеучебных навыков (анализ и 

обработка информации; компетенции – группы 9 кл.)

3. Вхождение в профессиональный стандарт


