
АНАЛИЗ 

методической работы ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта 

и дорожного строительства» 2021 год 

Цель анализа: подвести итоги и дать объективную оценку результатов методической 

работы педагогического коллектива ГБПОУ ИО «ИКАТиДС», выявить проблемы и 

наметить основные задачи и пути совершенствования деятельности педагогических 

работников.  

Методическая работа в образовательном учреждении направлена на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагогического 

работника, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива, 

советов профессиональных программ в целом, в итоге на совершенствование 

образовательного процесса. 

Источники получения информации для анализа: 

-планы работ; 

-анализ работы методического отдела по направлениям деятельности (повышение 

квалификации, аттестация и др.) 

-данные диагностик и мониторингов 

- информация на сайте  

-иная документация  

План анализа: 

I. Основание для проведения анализа работы 

1. Выполнение задач и целей методической работы ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» 

2. Планирование методической работы 

3. Характеристика педагогических кадров 

II. Анализ методической работы по основным направлениям 

1. Образовательная и консультационная деятельность 

2. Организационно- методическая деятельность 

III.Общие выводы из анализа. Рекомендации и предложения 

 

1. Основание для проведения анализа работы 

1. Выполнение цели и задач методической работы в ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» 

С реализацией профессиональных стандартов третьего поколения в планах работы 

ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» были обозначены основные цели, задачи,  и направления работы 

по реализации образовательных стандартов. 

       С 2019 года, педагогический коллектив колледжа начал работать над проблемной 

темой: «Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов, работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста» 

Данная тема является долгосрочной. Она определяет работу педагогических работников, а 

также методическую работу колледжа в целом. 

В этом учебном году перед педагогическим коллективом стояли следующие цели и задачи: 

Цель: Создание условий в колледже для обеспечения доступности кадрового 

качественного образования, отвечающего требованиям современного, инновационного, 

социально- экономического развития Иркутской области, повышения 

конкурентоспособности и компетентности будущих специалистов с учетом потребностей 

рынка труда с целью устранения дефицита рабочих кадров в регионе. 

 



Основные направления деятельности: 

-Создание практико- ориентированной образовательной среды; 

-Продвижение колледжа на рынке образовательных услуг как ведущего колледжа 

Иркутской области 

-Развитие сетевых форм реализации образовательных программ, социального партнерства 

с работодателями, социальными институтами, вовлечение их в основные процессы 

управления качеством, повышение профессиональной востребованности выпускников на 

рынке труда, содействие их трудоустройству; 

- Участие в национальном проекте, в том числе «Молодые профессионалы», «Билет в 

будущее» 

-Организация и участие в конкурсах профессионального мастерства по компетенциям 

WorldSkiilsRussia,  

-Формирование в колледже воспитательной среды, обеспечивающий социальную 

адаптацию молодежи, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности; 

Основные задачи по организации деятельности колледжа на 2021 год. 

- Обеспечение качества выполнения государственного задания и повышение 

эффективности образовательной деятельности колледжа с учетом мониторинговых 

показателей деятельности образовательных организаций среднего профессионального 

образования; 

-Создать оптимальные условия для успешной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов специальностей и профессий колледжа в условиях дуального 

обучения в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

- Актуализировать образовательные программы в соответствии с требованиями и 

компетенциями WSR 

-Разработать и актуализировать учебно- методические комплексы специальностей в 

соответствии с содержанием образовательных программ, учитывающих требования 

профстандартов, компетенций WSR и элементов дуального обучения, форм 

дистанционного обучения 

-Внедрение современных информационно- коммуникационных технологий во все 

направления деятельности колледжа 

-Совершенствование технологии и форм организации профориентационной работы с целью 

выполнения плана и обеспечения качественного набора абитуриентов; 

- Развитие студенческого самоуправления, традиций колледжа, пропаганда 

профессиональной чести и этики 

-Развитие взаимодействия с органами местного самоуправления, центрами занятости 

населения, социальными партнерами с целью содействия трудоустройству выпускников и 

их адаптация к условиям рынка труда; 

- Разработка механизмов мотивации, вовлечения и стимулирования работников за 

деятельность по повышению эффективности и результативности колледжа; 

- Развивать сайт колледжа: оперативно размещать информацию, повысить открытость 

образовательного процесса, продвигать колледж в социальных сетях; 

-Совершенствование материально- технической базы колледжа 

      Задачи реализовывались через образовательную и консультационную деятельность, 

через систему мероприятий различного уровня: 



1. Обеспечение через систему методических мероприятий роста профессионального 

мастерства педагогов (мастер- классы, открытые уроки, вебинары, областные 

мероприятия). 

2. Развитие интеллектуальных, методических, технологических и умений педагогов 

(курсы, семинары, конференции) 

3. Выявление лучшего педагогического опыта, изучение и обобщение его на уровне 

города, области (Территориальные методические объединения, областные 

мероприятия). 

       Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

- Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам и модулям, позволяющий обеспечить уровень усвоения 

образовательных стандартов; 

-Составлены и утверждены планы работ методического совета колледжа, педагогического 

совета 

-Основные профессиональные образовательные программы, ППССЗ\ППКРС получили 

внутреннюю рецензию и отзывы; 

-Для достижения оптимальных условий реализации ОПОП СПО были проведены 

тематические совещания, консультации, коллеги посетили семинары, вебинары, в том 

числе на базе РИКП г. Иркутска; 

-Советы профессиональных программ(СПП) работали по планам в соответствии с 

утвержденными методическими темами, темой колледжа; 

-Составлены индивидуальные планы работы преподавателей и мастеров 

производственного обучения в соответствии с темами по самообразованию 

-Проведены мероприятия по улучшению материально- технической базы кабинетов, 

лабораторий, мастерских. 

В соответствии с поставленными целями, методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

1. Работа педагогического и методического советов 

2. Работа Совета профессиональных программ(СПП) 

3. Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

4.  

2. Планирование методической работы 

Планирование методической деятельности включало в себя: 

1. Годовое планирование (по основным направлениям работы) 

2. Программы курсов повышения квалификации; 

3. Консультирование по вопросам аттестации педагогических работников (график 

прохождения аттестации педагогических работников, заявления, портфолио) 

 

3.Характеристика педагогических кадров 

       Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации и стажировки 

за последние 3 года, что соответствует требованиям ФГОС и профессиональному стандарту 

педагога. Работа с педагогическими кадрами строится через методическое сопровождение 

профессиональной деятельности вновь принятых педагогов, молодых специалистов, 

организацию и контроль повышения квалификации с учетом кадрового состава 

педагогического коллектива. Анализируя данные о преподавательском составе по всем 

циклам учебного плана ОПОП СПО по штатному расписанию и личным делам 



преподавателей (анализ возрастного состава и уровня образования, организация 

повышения квалификации и аттестации педагогических работников) выявлено следующее: 

по кадровому составу педагогический коллектив колледжа представлен преподавателями, 

мастерами производственного обучения, педагогами-психологами, социальными 

педагогами. 

 

Квалификационные категории Количество педагогов  

Высшая категория 13 

Первая категория 15 

Соответствие занимаемой должности 12 

Не аттестованы  0 

 

         В колледже работает 84 педагогических работника, из которых: 86% - имеют высшее 

профессиональное образование, 36% педагогов аттестованы на первую и высшую 

квалификационную категории, 36% преподавателей имеют стаж работы более 20 лет, 30% 

педагогических работников, участвующих в реализации программ профессионального 

учебного цикла, имеют стаж работы в данной профессиональной области 3 и более лет. 

Анализ кадрового потенциала колледжа показал, что уровень квалификации 100% 

работников соответствует требованиям к квалификации профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

 

III. Анализ методической работы по основным направлениям 

Одним из главных направлений методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства, повышение квалификации 

педагогических кадров. Повышение квалификации должно носить опережающий характер, 

обеспечивающий профессионально- личностное развитие педагога, непрерывное 

совершенствование профессиональных качеств и способностей. С каждым годом 

повышается результативность курсовой подготовки через изучение образовательных 

потребностей педагогов, формирование учебного плана, с учетом требований, 

предъявляемых обществом к современному педагогу. 

Повышение квалификации педагогов на базе РИКП г. Иркутск в 2021  году прошли 30 

человек. 

В течении 1 семестра 2021-2022 учебного года для различных категорий педагогических 

работников. Основная тематика консультаций: планирование работы, разработка 

образовательных программ, аттестация педагогических работников. 

Аттестация педагогических кадров- составная часть повышения квалификации. Она 

предполагает повышение квалификации, развитие творческой активности, стимулирование 

деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда. 

В 2021 году было подано: 8 заявлений. Подводя итоги аттестации следует отметить, что 8 

педагогических работников прошли успешно аттестацию. Были аттестованы на высшую 

категорию- 3 педагогических работника; на 1 категорию- 5 педагогических работников. 

Выводы: 

По результатам опроса педагогов они полностью удовлетворены организацией курсов и 

содержанием программ. 



Процедура аттестации педагогических работников проходит в соответствии с Положением 

о порядке аттестации на соответствие занимаемой должности и соответствие высшей и 

первой к\к.  

Работа Советов профессиональных программ (СПП) 

Цель: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных на СПП. 

     Большой вклад в образовательный процесс вносит работа цикловых методических 

комиссий. На сегодня в коллеже работают следующие СПП. Каждая методическая 

комиссия имеет план работ на текущий учебный год, разработанный в соответствии с 

темой, задачами методического отдела колледжа. В колледже проводится декады СПП в 

соответствии с графиком: 

№ 

п.п 

Декада СПП Период проведения  Ответственные  

1 СПП общеобразовательных, 

естественно- математических 
дисциплин 

23.09-29.09.2021 Председатель СПП, 

преподаватели СПП 

2 СПП общегуманитарных, 

социально- экономических 

дисциплин 

1.10-10.10.2021 Председатель СПП, 

преподаватели СПП 

3 СПП Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

15.10-25.10.2021  Председатель СПП, 

преподаватели СПП 

4 СПП Организация перевозок и 
управление на транспорте 

 1.11.-10.11.2021 Председатель СПП, 
преподаватели СПП 

5 СПП Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

17.01-27.01.2022 Председатель СПП, 

преподаватели СПП 

6 СПП Земельно- имущественные 

отношения 

1.02-10.02.2022 Председатель СПП, 

преподаватели СПП 

7 СПП Эксплуатация 
транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

14.02.-24.02.2022 Председатель СПП, 
преподаватели СПП 

8 СПП Техническая эксплуатация, 
подьемно- транспортных, 

дорожно- строительных машин 

и оборудования по отраслям 

14.03.24.03.2022 Председатель СПП, 
преподаватели СПП 

9 СПП Профессиональное 
обучение 

( по отраслям) 

1.04.-9.04.2022 Председатель СПП, 
преподаватели СПП 

10  СПП Машинист дорожных и 
строительных машин 

11.04-21.04.2022 Председатель СПП, 
преподаватели СПП 

11 СПП Разработка и эксплуатация 

и нефтяных и газовых 

месторождений 

11.05- 20.05.2022 Председатель СПП, 

преподаватели СПП 

Проанализировав работу СПП, следует отметить, что педагогами целенаправленно ведется 

работа по освоению современных методик и технологий обучения. На заседании СПП 

рассматривались следующие вопросы: 

1. Обсуждение и рассмотрение тем ВКР; 

2. Корректировка и утверждение оценочных материалов; 

3. Реализация ФГОС 3 поколения; 



4. Разработка и корректировка программ профессиональных модулей и учебных 

дисциплин  по профессиям и специальностям 

5. Обсуждение взаимопосещения занятий педагогами; 

6. Подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

        В методическом отделе сформированы учебно- методические комплексы по 

реализуемым профессиям и специальностям. Для реализации ППССЗ\ППКРС 

педагогические работники  разработали: 

1. Комплект учебно- методического обеспечения ОПОП СПО по 

специальности\профессии 

2. Рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин 

3. Рабочие программы учебных и производственных практик 

4. Календарно- тематическое планирование по дисциплине/модулю/практики 

5. Методические указания для обучающихся по выполнению самостоятельной работы 

6. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

7. Оценочные средства для проведения итоговой выпускной аттестации 

8. Фонды оценочных средств 

9. Планы проведения декады 

        Преподаватели активно осваивают Интернет-пространство, участвуя дистанционно в 

конкурсах, конференциях, семинарах. Преподаватели ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» ведут 

работу по созданию и наполнению персонального сайта, имеют собственные странички на 

профессиональных сайтах «Инфоурок», Мультиурок  и многих других.. Преподаватели 

колледжа также активно выступают на заседаниях МО Иркутской области 

 

Ш. Общие выводы из анализа 

Выводы: 

1. Цель методической работы была выполнена 

2. Мероприятия плана работы реализованы полностью. Положительной и 

результативной является деятельность методического отдела по обучению и 

аттестации педагогических работников колледжа. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в методической работе колледжа 

имеются определенные недостатки: 

1. Не все педагогические работники охвачены консультационной, методической 

работой 

2. Недостаточно уделялось внимание работе по обобщению педагогического опыта 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по методической теме во 2 семестре 2021-2022 учебного года; 

2. Продолжить формирование фондов оценочных средств по профессиям и 

специальностям 

3. Уделять больше внимание инновационной работе; 

4. Продолжить работу по обобщению лучшего педагогического опыта; 

5. Проводить открытые мероприятия 

6. Продолжить целенаправленную работу по процедуре аттестации педагогических 

работников 

7. Продолжить работу с нормативно- правовой документацией 

 

 



 

 


