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ПРОТОКОЛ 
заседания жюри методического онлайн-мероприятия  «Технологическая карта как 

инструмент в реализации ФГОС СПО» (далее методическое мероприятие)   
 
03 февраля 2017г.            №1 

Ярославский филиал МИИТ 
 

Председатель – Лебедев Михаил Константинович - заместитель директора по учебно-
методической работе, Ярославский филиал МИИТ ФГОБУ ВО «Московский государственный 
университет путей сообщения Императора Николая II» 

Секретарь - Ульянова Светлана Анатольевна - заместитель директора по учебно-
спортивной работе, ФГБУ профессиональная образовательная организация  «Государственное 
училище (техникум)  олимпийского резерва по хоккею» 

Присутствовали – Шумилова Надежда Николаевна - ГПОУ ЯО «Ярославский 
медицинский колледж» Заведующий методическим отделом, Заслуженный учитель РФ.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Статистический отчет об участниках методического мероприятия 

Слушали: 
Ульянову С.А. Она сообщила  статические данные об участниках методического мероприятия 

Статистка участников методического мероприятия выглядит так:  
Всего приняли участие – 31 человек. 

Из них: 29 чел. – ППССЗ, 1 чел. – ППКРС, 1 чел. – общеобразовательная школа; 
В том числе: 23 чел. -. женщины, 8 чел. – мужчины; 

9 чел. – высшая квалификационная категория, 15 чел. - первая 
квалификационная категория, 7 чел. – без категории; 
1 чел. - кандидаты наук;  
5 чел. – по 38 укрупненной группе специальностей, 4 чел. -  по 08 
укрупненной группе специальностей, 4 чел. - по 23 укрупненной группе 
специальностей; 
12 чел. по циклу ОУД, 4 чел. по циклу ОГСЭ, 1 чел по циклу ЕН, 10 чел. по 
циклу ОП, 4 чел. по МДК; 
7 чел. по иностранному языку, 3 чел. по обществознанию, 2 чел. по 
математике. 



География участников: 
6 чел. Смоленск, 5 чел. Ряжск, 5 чел. Ярославль, 4 чел. Балаково,  3 чел. 
Чебоксары, 2 чел. Киров, 2 чел. Москва, 1 чел. Мурманск, 1 чел. Торопец, 1 
чел. Калуга, 1 чел. Рославль. 

Решили:  
Информацию принять к сведению. 
 

2. Определение призеров методического мероприятия 
Слушали: 
Лебедева М.К. Он сообщил об итогах рецензирования технологических карт,  

присланных для участия в методическом мероприятии. 
Решили:  

1. Всем участникам методического мероприятия дать дипломы участника и сертификаты 
о прохождении обучения по программе «Методика конструирования технологической карты 
учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС СПО» в объеме 16 часов. Учебный 
план программы включал следующие темы: 

− Онлайн-лекция «Методика конструирования технологической карты учебного 
занятия в соответствии с требованиями ФГОС СПО» (2 часа) 

− Самостоятельная разработка технологической карты учебного занятия (10 часов) 
− Актуализация разработанной технологической карты учебного занятия в 

соответствии с полученной рецензией 
− Онлайн-лекция «Методические аспекты совершенствования конструирования 

технологической карты учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО» (2 часа 

2. В связи с большим количеством качественно исполненных технологических карт и 
разноплановостью учебных дисциплин/МДК призовые места 1, 2, 3 присудить по 2 человека и 2 
человекам дать специальный приз. Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
п/п Призёры ФИО участника Образовательная организация 
1  Диплом I степени Кузьмина Полина 

Николаевна 
 

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Ряжский дорожный техникум имени героя Советского 
Союза А.М.Серебрякова» 

2  Диплом I степени Гогулина Лариса 
Леонидовна 

ФГБУ ВО «Московский государственный университет 
путей сообщения Императора Николая II» 

(МГУПС(МИИТ)) 
Кировский филиал МИИТ 

3  Диплом II степени Бабич Оксана 
Дмитриевна 

ГАПОУ Саратовской области  
«Поволжский колледж технологии и менеджмента» 

4  Диплом II степени Трапицына Ольга 
Владимировна 

ФГБУ ВО «Московский государственный университет 
путей сообщения Императора Николая II» 

(МГУПС(МИИТ)) 
Кировский филиал МИИТ 

5  Диплом III степени Сосков Александр 
Викторович 

ФГБУ ВО «Московский государственный университет 
путей сообщения Императора Николая II» 

(МГУПС(МИИТ)) 
Калужский филиал МИИТ 

6  Диплом III степени Клочкова Надежда 
Петровна 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики 
7  Диплом участника и 

специальный приз за 
поиск новых форм 
дидактического 
обеспечения 
лабораторных занятий 

Андриянов Юрий 
Владимирович 

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Ряжский дорожный техникум имени героя Советского 
Союза А.М.Серебрякова» 



п/п Призёры ФИО участника Образовательная организация 
на основе 
использования 
самостоятельно 
разработанных 
цифровых 
образовательных 
ресурсов в 
виде видеороликов 
(анимации) 

8  Диплом участника и 
специальный приз за 
поиск новых форм 
дидактического 
обеспечения 
лабораторных занятий 
на основе 
использования 
самостоятельно 
разработанных 
цифровых 
образовательных 
ресурсов в 
виде видеороликов для 
иллюстрации действия 

Курбатов 
Александр 
Иванович 

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Ряжский дорожный техникум имени героя Советского 
Союза А.М.Серебрякова» 

9  Диплом участника Лобода Екатерина 
Александровна 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Мурманской области  

«Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота» 
10  Диплом участника Шарапов Олег 

Викторович 
ГАПОУ  

Саратовской области  
«Поволжский колледж технологии и менеджмента 

11  Диплом участника Владимирова  
Ольга Андреевна 

ГАПОУ  
Саратовской области  

«Поволжский колледж технологии и менеджмента 
12  Диплом участника Ермакова Марина 

Владиславовна 
ГАПОУ Саратовской области  

«Поволжский колледж технологии и менеджмента 
13  Диплом участника Маркелов 

Владимир 
Иванович 

ФГБОУ ВО МГУПС 
Медицинский колледж МИИТ 

 
14  Диплом участника Крымова 

Елизавета 
Сергеевна 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского 
резерва по хоккею» 

(ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею») 
15  Диплом участника Гончарова 

Екатерина 
Александровна 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского 
резерва по хоккею» 

(ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею») 
16  Диплом участника Дыкина Олеся 

Юрьевна 
Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  
«Ряжский дорожный техникум имени героя Советского 

Союза А.М.Серебрякова» 
17  Диплом участника Лапутина Елена 

Ивановна 
Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  
«Ряжский дорожный техникум имени героя Советского 

Союза А.М.Серебрякова» 
18  Диплом участника Реут Алла 

Теофильевна 
ГБПОУ Образовательный комплекс дизайна и 

технологий 
Москва 

19  Диплом участника Филипенко Ирина 
Валерьевна 
 

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский политехнический техникум» 



п/п Призёры ФИО участника Образовательная организация 
20  Диплом участника Садовая Светлана 

Николаевна 
Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  
«Смоленский политехнический техникум» 

21  Диплом участника Гмырикова 
Светлана 
Владимировна 

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский политехнический техникум 
22  Диплом участника Мемешкина 

Ирина 
Владимировна 

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение  

«Смоленский политехнический техникум 
23  Диплом участника Варнавская 

Светлана 
Николаевна 

ЧПОУ  
«Смоленский кооперативный техникум» 

24  Диплом участника Цыганова 
Анастасия 
Николаевна 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

25  Диплом участника Гнутова Н.И. Министерство образования Тверской области ГБПОУ 
«Торопецций колледж» 

26  Диплом участника Широкова 
Анастасия 
Владимировна 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский экономико-технологический колледж» 
Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики  
27  Диплом участника Карсаков Олег 

Геннадьевич 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 

28  Диплом участника Камзалов Сергей 
Александрович 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II» 
(МГУПС(МИИТ)) 

Рославльский ж.д. техникум – филиал МИИТ 
29  Диплом участника Кабанова 

Людмила 
Петровна 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II» 
(МГУПС(МИИТ)) 

Ярославский филиал МИИТ 
 

30  Диплом участника Шкапова 
Александра 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет путей 

сообщения Императора Николая II» 
(МГУПС(МИИТ)) 

Ярославский филиал МИИТ 
31  Диплом участника Фунтова Мария 

Сергеевна 
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 13 

г.Ярославль 
 

3. Подведение итогов методического мероприятия и выработка рекомендаций по 
конструированию технологической карты учебного занятия в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

Слушали: 
Шумилову Н.Н.  
Она отметила, что общий уровень разработанных технологических карт 

удовлетворительный. Основная ошибка участников методического мероприятия состоит в том, 
что они не выбирают для конкретного учебного занятия те ОК, ПК и УУД, которые на нем 
можно реализовать/сформировать, а выбранные ОК, ПК и УУД не подкрепляют в 
дидактической структуре соответствующими действиями преподавателя и студента.  Слабо 
прописываются используемые образовательные технологии  или методы обучения, которые 



часто зафиксированы формально и никак не подкреплены дидактической структурой занятия. 
Имеются случаи, когда участники методического мероприятия идут в разрез с ФГОС СПО, 
показывая либо его не знание, либо полное игнорирование. Методическое пособие Лебедева 
М.К. написано для Ярославского филиала МИИТ, по реализуемым там специальностям и 
принятым в нем процедурам. Это несколько сбивало участников методического мероприятия, и 
они не смогли провести адаптацию под себя. Но с другой стороны это был конкурс, и надо 
было действовать в соответствии с предложенными условиями. 

Лебедева М.К. 
Он отметил высокую активность некоторых образовательных организаций. В том числе: 

Ряжский дорожный техникум имени героя Советского Союза А.М.Серебрякова, 5 чел.; 
Смоленский политехнический техникум, 4 чел; Поволжский колледж технологии и 
менеджмента. 4 чел.; Чебоксарский экономико-технологический колледж, 3 чел. Особо хочется 
отметить и поблагодарить за «стопроцентное попадание» в идею конструирования 
технологической карты учебного занятия руководство Кировского филиала МСИИТ в лице 
заместителя директора по учебно-методической работе Стариковой Н.Е. и методиста 
Шарыгиной Н.А., а также за творческий подход к дидактическому обеспечению учебного 
занятия преподавателей Ряжского дорожного техникума имени героя Советского Союза 
А.М.Серебрякова в лице заместителя директора по учебно-воспитательной работе Овчинникова 
В.Ф. и методиста Кузьминой П.Н. 
Решили: 

1. Рекомендовать Лебедеву М.К. внести изменения в методическое пособие «Методику 
конструирования технологической карты учебного занятия в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО» на основе полученных результатов методического мероприятия. 

2. По итогам методического мероприятия провести видео лекцию. 
3. Все материалы методического мероприятия предоставить его участникам для их 

дальнейшего самообразования в области разработки технологических карт. 
 

 

Председатель М.К. Лебедев       

 

Секретарь         С.А. Ульянова 


