
 

Информационно-аналитическая справка 

по итогам работы методической площадки 

«Профильность общеобразовательных дисциплин для обучающихся СПО» 

на 01.01.2023 года 

 

1. Общие сведения. 

1.1. Кировское областное государственное профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 

1.2. Адрес: Кировская область. Адрес: 612270, Кировская обл., г. Орлов, ул. Ленина, 51 

1.3. Руководитель: Ситников Сергей Валерьевич – директор КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж» 
1.4. Телефон: (83365) 2-18-90 

1.5. Электронная почта: ovshk@yandex.ru 

1.6. Wеb-сайт: ovshk.ru  

1.7. Страница методической площадки на сайте https://ovshk.ru/item/1198540 

 

2. Цель, задачи и ожидаемые результаты деятельности 

 

Цель: Повысить мотивацию обучающихся и обеспечить опережающий вход в профессию (специальность); 

Задачи:  

 - разработка и внедрение методик преподавания общеобразовательных учебных предметов с учетом 

интенсивного обучения; 

- обновление содержания общеобразовательных учебных предметов с включением прикладных     модулей, 

соответствующих профессиональной направленности профессий и специальностей; 

- внедрение в педагогическую практику преподавателей общеобразовательного цикла дисциплин эффективных 

образовательных технологий, в том числе технологий дистанционного и электронного обучения; 

 - повышение квалификации педагогов общеобразовательного цикла дисциплин (подготовка преподавателей к 

работе с новыми методиками преподавания общеобразовательных дисциплин). 

 

Ожидаемые результаты: 

-  формирование у обучающихся знаний, умений, навыков по учебному   предмету, профессиональных   

качеств  личности  будущего  специалиста,  развитие интереса к выбранной профессии (специальности); 

 -  повышению профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов; 

 - оптимизация процесса освоения общеобразовательных учебных предметов; 



 - информационно-методическое обеспечение, научно-методическая, консультативно-справочная  

    помощь педагогическим работникам;  

- распространение лучших педагогических практик по интеграции содержания общеобразовательных учебных 

предметов с дисциплинами общепрофессионального цикла и профессиональными модулями. 

 

3. Основные мероприятия, формы и тематические направления взаимодействия участников 

 
№ Направление деятельности Содержание деятельности Результат Форма проведения Кол-во 

участни-

ков 

1. Повышение квалификации 

преподавателей 

общеобразовательного цикла 

по вопросам внедрения 

методик преподавания 

общеобразовательных 

учебных предметов 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности 

Изучение Концепции 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

с  профессиональной 

направленности программ СПО 

(распоряжение Министерства 

просвещения РФ от 30 апреля 

2021 г.№ Р-98); 

Протокол  

№ 1 от 14 апреля 2022 года 

Заседание МП 7 человек 

«Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» от 

КОГОАУ ДОП «Институт 

развития образования Кировской 

области» в период с 16.05.2022 по 

26.05.2022. 

Удостоверения о 

повышении квалификации 

Курсы по повышению 

квалификации 

20 

человек 

Изучение методических 

рекомендаций «Разработка и 

обновление  образовательных      

программ      среднего   

профессионального  образования»,  

нормативными и методическими 

документами, в соответствии с 

которыми они разработаны.  

Протокол  

№ 2 от 11 мая 2022 года 

Заседание МП 7 человек 

2. Внедрение в педагогическую 

практику преподавателей 

общеобразовательного цикла 

дисциплин эффективных 

образовательных технологий, 

в том числе технологий 

дистанционного и 

электронного обучения 

 «Использование сервисов ЯКласс 

и  SkySmart в работе педагога» 

 

Технологическая карта 

занятия от 11.10.2022 

 

Кружок 13 

человек   

«Форматирование документов в 

соответствии с требованиями» 

Технологическая карта 

занятия от 22.11.2022 

Кружок 12 

человек 

«ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога» от 

КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

Создание образовательных 

ресурсов, использование 

ресурсов Интернет (с 

Курсы повышения 

квалификации 

9 человек 



№ Направление деятельности Содержание деятельности Результат Форма проведения Кол-во 

участни-

ков 

сельскохозяйственный колледж» 03.10.2022)   

 3. Обновление содержания 

общеобразовательных 

учебных дисциплин с 

включением 

профессиональных 

дисциплин, модулей, 

соответствующих 

профессиональной 

направленности 

специальностей 

Отбор учебных предметов, 

изучаемых в 

общеобразовательном цикле 

основной образовательной 

программы среднего 

профессионального образования с 

учетом профессиональной 

направленности получаемой 

специальности. 

Протокол №1 от 14 апреля 

2022 года 

(выбраны 

общеобразовательные 

дисциплины с учетом 

профиля СПО:  

- Математика; 

- Русский язык; 

- Информатика) 

Заседание МП 7 человек 

Отбор эффективных методов, 

форм, средств, технологий с  

учетом профессиональной  

направленности 

Протокол №3 от  

20 июня 2022 года; 

График интегрированных 

уроков на 2 полугодие 

Заседание МП 7 человек 

Включение в содержание рабочих 

программ общеобразовательных 

дисциплин тем учитывающих 

профиль профессиональной 

деятельности. Вариативная часть 

образовательной программы (не 

менее 30% учебного времени) 

Программы с 

корректировкой на 2022-

2023 учебный год. 

Пример по одной из УД:  

Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.03 

«Математика: алгебра и 

начало анализа, геометрия» 

для специальности 21.02.04 

«Землеустройство» 

Протокол №1 от 31.08.2022 

Программа 

предусматривает освоение 

следующих ПК: 

1.1 Выполнение полевые 

геодезические работы; 

1.2 Обработка результатов 

полевых измерений; 

2.2 Составление проектов 

внутрихозяйственного 

землеустройства; 

4.2 Проведение 

количественного и 

качественного учета 

земель, участие в 

Заседания ПЦК 

преподавателей 

общеобразовательных 

дисциплин  (май-июнь 

2022, август 2022) 

 



№ Направление деятельности Содержание деятельности Результат Форма проведения Кол-во 

участни-

ков 

инвентаризации и 

мониторнге. 

 

Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.03 

«Математика: алгебра и 

начало анализа, геометрия» 

для специальности 43.02.15 

«Поварское и кондитерское 

дело» 

Программа 

предусматривает освоение 

следующих ПК: 

1.4 Осуществление 

разработки (расчет), 

адаптация рецептур 

полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания 

2.8 Осуществление 

разработки (расчет), 

адаптация рецептур 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания; 

3.7 Осуществление 

разработки (расчет), 

адаптация рецептур 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, 

видов и форм 

обслуживания; 



№ Направление деятельности Содержание деятельности Результат Форма проведения Кол-во 

участни-

ков 

ПК 4.6. Осуществление 

разработки (расчет), 

адаптация рецептур 

холодных и горячих 

десертов и напитков; 

ПК 6.1 Осуществление 

разработки (расчет), 

адаптация рецептур 

кондитерской продукции. 

 

Рабочая программа учебной 

дисциплины ОУД.03 

«Математика: алгебра и 

начало анализа, геометрия» 

для специальности 40.02.01 

«Поварское и кондитерское 

дело» 

Программа 

предусматривает освоение 

следующих ПК: 

1.3. Рассмотрение пакета 

документов для назначения 

пенсий, пособий 

компенсаций, других 

выплат, а также мер 

социальной поддержки 

другим категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите; 

1.4 Назначение, перерасчет, 

перевод, индексация и 

корректировка пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

выплат; 

1.5 Учет и инвентаризация 

дел получателей; 

4.3. Мониторинг и анализ 

социальных процессов в 

муниципальном 



№ Направление деятельности Содержание деятельности Результат Форма проведения Кол-во 

участни-

ков 

образовании; 

4.4 Исследование и анализ 

деятельности по состоянию 

социально-правовой 

защиты отдельных 

категорий граждан 

 

*аналогично по остальным 

дисциплинам 

4. Развитие практических 

навыков и компетенций по 

профилю соответствующей 

образовательной программы 

«Геометрия в профессии 

землеустроитель» 

Технологическая карта 

урока (математика) 

14.11.2022 

 

Урок 22 

человека 

«Использование графиков 

функций для решения 

юридических задач» 

Технологическая карта 

урока (математика) 

06.12.2022 

Урок 28 

человек 

«Государственные символы 

России»   

Технологическая карта 

урока (русский язык);  

Эссе обучающихся 

21.12.2022 

 

Урок 28 

человек 

«Знатоки кухни» План внеклассного занятия 

от 20.10.2022  

Интерактивная игра-

викторина 

32 

человека 

«На защите прав и законных 

интересов» 

План внеклассного занятия 

от 18.11.2022 

Научно-практическая 

конференция 

46 

человек 

«Использование графического 

редактора для создания 

рекламного продукта» 

Технологическая карта 

урока (информатика)  

19.12.2022 

 

Урок 

 

20 

человек 

«Секреты русской кухни» Гугл-форма, протокол с 

итогами  

17-21 октября 2022 

Онлайн-викторина, 

посвященная Дню 

повара 

учащиеся 

1-х 

курсов 

5. Реализация по 

общеобразовательной 

учебной дисциплине 

выполнения 

индивидуального проекта 

Изменения в структуре учебного 

предмета и структуре учебного 

плана в связи с  обеспечением 

профессиональной 

направленности 

общеобразовательных учебных 

предметов. 

Учебный план на 2022-2023 

уч. год 

Протокол №1 от 14.04.2022 

График проведения 

интегрированных уроков 

(Основы проектной 

деятельности-информатика) 

заседание МП 

 

7 человек 

6. Лекции, семинары, встречи Экскурсия на Орловский 27.09.2022 Экскурсия, беседа 22 



№ Направление деятельности Содержание деятельности Результат Форма проведения Кол-во 

участни-

ков 

которые предусматривают 

передачу обучающимся 

учебной информации, 

необходимой для 

последующего выполнения 

работ, связанных с будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Хлебозавод 

 

Формирование 

первоначальной системы 

знаний об условиях и 

процессах 

профессиональной 

деятельности 

человека 

Обзор ежемесячных 

периодических изданий в 

библиотеке ОВСХК 

«Землеустройство»; 

«Домашний повар»; 

«Вестник образования» 

Ежемесячно 

Формирование у студента 

образа профессии и 

осознание себя как 

субъекта профессиональной 

деятельности 

Внеклассные встречи учащиеся 

1-х 

курсов 

Классные часы, посвященные Дню 

СПО 

26.09.2022 

Формирование у студента 

образа профессии и 

осознание себя как 

субъекта профессиональной 

деятельности 

Классный час все 

группы 

«Ты в СПО» 28.09.2022 

Формирование у студента 

образа профессии и 

осознание себя как 

субъекта профессиональной 

деятельности 

Квест учащиеся 

1-х 

курсов 

Встреча с руководителем 

Клиентской службы ПФР в 

Орловском районе Двиняниновой 

И.Н. 

9.11.2022 

Формирование 

первоначальных 

компетенций (умений) в 

выбранной обучающимся 

области деятельности 

Урок пенсионной 

грамотности 

22 

человека 

Встреча со специалистом органов 

опеки и попечительства 

Администрации Орловского 

района Хохряковой С.В. 

23.11.2022 

Формирование 

первоначальных 

компетенций (умений) в 

выбранной обучающимся 

области деятельности 

Беседа 21 

человек 

Встреча со старшим инспектором 

ПДН Даровских И.Е и 

начальником ОУУП и ПДН 

14.12. 2022 

Формирование 

первоначальных 

Беседа 30 

человек 



№ Направление деятельности Содержание деятельности Результат Форма проведения Кол-во 

участни-

ков 

Пономаревой А.В. компетенций (умений) в 

выбранной обучающимся 

области деятельности 

Встреча с ответственным 

секретарем Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Тимкиной Е.Н. 

19.12.2022 

Формирование 

первоначальных 

компетенций (умений) в 

выбранной обучающимся 

области деятельности 

Беседа 30 

человек 

7. Обеспечение подготовки и 

участия обучающихся в 

дистанционных 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах  

(учитываются студенты 1-х 

курсов) 

Участие в IX Всероссийской 

олимпиаде «Русский язык и 

культура речи»  

Протокол №22/80  

от МИЦ «Вектор развития» 

05.10.2022 

олимпиада  39 

человек 

Участие в VIII Всероссийской 

олимпиаде «Финансовая 

грамотность» 

Протокол №22/91 

от МИЦ «Вектор развития» 

26.10.2022 

олимпиада 9 человек 

Участие в III Всероссийской 

олимпиаде «Налоговая 

грамотность» 

Протокол №22/117  

от МИЦ «Вектор развития» 

07.12.2022 

олимпиада 8 человек 

Участие в IX Всероссийской 

олимпиаде «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Протокол №22/125  

от МИЦ «Вектор развития» 

28.12.2022 

олимпиада 1 человек 

 

Подготовила: Двинина Ольга Николаевна, руководитель методической площадки,  

преподаватель экономических дисциплин КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный колледж» 

 

  



4. Фотоотчет 
 

Уроки: «Геометрия в профессии землеустроитель», «Государственные символы России», «Использование графиков функций для 

решения юридических задач» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Научно-практическая конференция «На защите прав и законных интересов», 

 

 

  



Встречи со специалистами исполнительных органов 

 

 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

Работа с программами, прохождение курсов ПК 

  



Внеклассное занятие «Знатоки кухни» 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квест «Ты в СПО» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Экскурсия на Орловский Хлебозавод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
 


