Отчет о проведении мероприятий в рамках «Университетского конкурса
качества образования 2017 – 2018 гг.» в Илекском зоотехническом
техникуме – филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
Для повышения качества образовательного процесса, развития
инновационных образовательных технологий, выявления лучших образцов
современного
педагогического мастерства, распространения лучших
результатов их деятельности в Илекском зоотехническом техникуме – филиале
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ проводился «Конкурс качества образования».
Целями и задачами проведения этого мероприятия является
использование новых информационных технологий, активных и интерактивных
методов и форм обучения, привлечения опыта работы специалистов-практиков,
массового вовлечения студентов, преподавателей в реализацию учебного
процесса с использованием инновационных образовательных технологий.
«Конкурс качества образования 2017 – 2018 гг.» проводился в период с 30
октября по 18 ноября 2017 года по составленному и утвержденному плану,
который включал в себя проведение открытых уроков, внеклассных
мероприятий, практических занятий.
В рамках «Конкурс качества образования» были проведены следующие
мероприятия:
Сводный план мероприятий по Илекскому зоотехническому техникуму –
филиалу ФГБОУ ВО ОГАУ
Открытые
занятия
Лекц Другие
ии
виды

Студен
ческие
олимпи
ады

Студ
енчес
кие
конф
еренц
ии

Использование активных и интерактивных форм обучения
Маст
ер
класс
ы

Дело
вые
игры

Викт
орин
ы

Круг
лые
стол
ы

Экск
урсии

Дискус
сии,
тренин
ги

Другое

6

51

Кол-во мероприятий, шт.

Кол-во вовлеченных студентов, чел

Кол-во вовлеченных студентов, чел

Кол-во мероприятий, шт.

Кол-во вовлеченных студентов, чел

Кол-во мероприятий, шт.

Кол-во вовлеченных студентов, чел

Кол-во мероприятий, шт.

Кол-во вовлеченных студентов, чел

Кол-во мероприятий, шт.

Кол-во вовлеченных студентов, чел

Кол-во мероприятий, шт.

Кол-во вовлеченных студентов, чел

Кол-во мероприятий, шт.

Кол-во вовлеченных студентов, чел

Кол-во мероприятий, шт.

37

Кол-во вовлеченных студентов, чел

Кол-во вовлеченных студентов, чел

3

Кол-во мероприятий, шт.

Кол-во мероприятий, шт.

Ветеринария
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Кинология

Кол-во вовлеченных студентов, чел

Кол-во мероприятий, шт.

Наименование
кафедры

1

27

2

42

Информационные
системы по
отраслям (по
отраслям)
Итого по филиалу

1

20

10

108

3

69

Инструментом профессионального развития преподавателя являются
открытые уроки. В Илекском техникуме было проведено: 2 комбинированных
урока, 4 урока изучения нового материала, 3 практических занятия, 1 учебная
практика, 1 студенческая научно-практическая конференция, 2 внеклассных
мероприятия. Всего было вовлечено 177 студентов. С целью выработки единой
стратегии взаимодействия органов государственной власти, работодателей,
образовательных организаций в вопросе трудоустройства молодежи на
мероприятия приглашались следующие специалисты: Туяков М.М. – ведущий
врач-эпизоотолог ГБУ «Илекского райветуправления»; Гучко Г.В. ветеринарный специалист, ветеран труда; Неропов В.В. – вожатый служебной
собаки ФСБ России пограничной службы по Оренбургской области; Курохтин
В.Ф. – экскурсовод МБУК «Илекский народный краеведческий музей»;
Павлычева М.П. – заведующая краеведческим отделом МБУК МЦБС
Илекского района; Валеева А.Ф. психолог ГБУ КЦСОН в Илекском районе;
Бояркин А.Н. тренер-преподаватель МБУ ДО «Илекская ДЮСШ»; Крючков
В.Г. - глава муниципального образования Илекский сельсовет; Елфимова Н.Н. –
заведующая архивным отделом Илекского района; Чернухина Е.А. и Пустобаев
И.А. специалисты администрации муниципального образования Илекский
сельсовет.
Для проведения «Конкурса качества» была назначена комиссия в составе:
Вавилиной С.В.– зам. директора по учебной работе; Асминкиной Т.Н. –
заведующей отделениями; Хисматуллина И.Г.- председателя ПЦК
естественнонаучных и специальных дисциплин; Зайкина Н.С. – председателя
ПЦК информационных технологий и учетно-экономических дисциплин;
Лачиновой Л.М. – председателя ПЦК общеобразовательных дисциплин;
Колесовой Т.Ю. – методиста техникума.
На заседании учебно-методической комиссии были проанализированы
открытые уроки каждого преподавателя по следующим критериям:
использование новых информационных технологий; активное участие
студентов в образовательном процессе; полученные практические умения и
навыки будущего специалиста, соответствие запросам современной рыночной
экономики; привлечение к реализации хода мероприятий специалистовпрактиков.
Целью уроков изучения нового материала является овладение студентами
новым теоретическим материалом и новыми умениями и навыками. Они
решают такие дидактические задачи как усвоение новых понятий и способов
действий,
самостоятельной
поисковой
деятельности,
формирование
ценностных ориентаций. Преподавателями Пивневой Е.Г., Хисматуллиным
И.Г. и Утилиевой А.С. по дисциплинам «Биология собак» и «Разведение
животных» и профессиональному модулю «Разведение и селекция собак» были

проведены уроки данного типа, на которых обучающиеся познакомились с
породами
примитивного
типа,
с
происхождением
и эволюцией
сельскохозяйственных животных и организацией племенной работы на
основании «Положения о племенной работе в РКФ».
Во время проведения комбинированных уроков преподаватель имеет
возможность решить множество задач: повторить и закрепить с обучающимися
ранее усвоенные знания, студенты изучат новые понятия и способы действия,
смогут применить новые знания на практике, преподаватель сможет
осуществить контроль за ходом изучения учебного материала и
совершенствования знаний, умений и навыков. Именно данный тип урока
наиболее продуктивен и чаще используется в ходе учебного процесса.
Преподавателем Лачиновой Л.М. было проведено занятие по дисциплине
«Ветеринарная фармакология», на котором обучающиеся помимо повторения и
закрепления изученного материала получили новые знания по теме «Средства
для наркоза».
Практические занятия направлены на формирование у обучающихся
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта
по изученным теоретическим материалам. Преподаватель Новиковскова Т.Ю.
со студентами 21 Кин провела практическое занятие по профессиональному
модулю «Содержание собак и уход за ними» на тему «Составление рациона для
племенных и служебных собак», в ходе которого были освоены общие и
профессиональные компетенции по данному модулю. Преподаватель
обозначила значение и важность изучаемой темы и привела примеры из
собственной практики, а также оценила ответственную подготовку студентов.
Преподаватель Олиниченко В.С. со студентами 2 курса специальности
«Информационные системы (по отраслям)» провел практическое занятие по
дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» на тему
«Программирование на Lazarus». Обучающиеся с интересом выполняли
задания, закрепили общие принципы построения алгоритмов, основные
алгоритмические конструкции, осознали логическую правильность и
эффективность данной программы для личного и профессионального
пользования. Преподаватель Тельнов А.И. со студентами 21 Кин группы по
дисциплине «Физическая культура» провел практическое занятие по освоению
навыков игры в волейбол, где обучающиеся не только закрепили правила
данной игры, но и повторили знания о роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. Занятие
прошло при высокой моторной плотности, насыщено и увлекательно.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
В ресурсном центре была проведена учебная практика по «Вакцинации
мелко рогатого скота против ящура» профессионального модуля специальности
Ветеринарии «Осуществление зоогигиенических, профилактических и

ветеринарно-санитарных мероприятий», где обучающиеся третьего курса под
руководством Волоцковой И.А. проводили вакцинацию овец эдильбаевской
пароды. Преподаватель использовал различные формы и методы работы на
занятии: словесные, наглядные, практические. Присутствующие отметили, что
обучающиеся в достаточной мере владеют теоретическим материалом по
модулю, привычку мыслить, готовность к продуктивному взаимодействию.
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учебновоспитательного процесса и гармоничного развития личности обучающихся, в
ходе подготовки к ним и их проведения раскрываются таланты и способности
каждого студента и преподавателя, продолжается освоение компетенций по
специальности. В филиале была проведена отчетная конференция историкокраеведческой экспедиции СНО ИЗТ об исследовательской работе к 280-летию
села Илек. На конференции присутствовали студенты Илекского
зоотехнического техникума и приглашенные гости: Крючков В.Г. - глава
муниципального образования Илекский сельсовет, Елфимова Н.Н. –
заведующая архивным отделом Илекского района, Чернухина Е.А. и Пустобаев
И.А. специалисты администрации муниципального образования Илекский
сельсовет. Конференция получилась интригующей, очень напряженной и
познавательной.
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исследовательской работы, было рекомендовано использовать на уроках по
дисциплине «История родного края».
Преподаватель Катасонова О.И. провела внеклассное мероприятие –
социально-психологический тренинг «Управление конфликтами», в котором
приняли участие студенты специальности «Экономика и бухгалтерский учет» и
преподаватели техникума. На тренинг была приглашена психолог ГБУ КЦСОН
в Илекском районе Валеева А.Ф., которая предложила поучаствовать в анализе
разыгранных конфликтных ситуаций и способы разрешения их. Тренинг
сблизил участников и позволил на многие конфликтные ситуации взглянуть с
другой стороны.
В День филиала 10.11. 2017 г. в рамках «Университетского конкурса
качества образования 2017 -2018 гг.» в Илекском зоотехническом техникуме –
филиале ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ были проведены открытые уроки:
комбинированный урок в 11 Вет группе по дисциплине «Физика»
преподавателем Ермолаевой З.В. на тему «Взаимодействие электрических
зарядов. Закон Кулона» и урок изучения нового материала преподавателем
Яровой Н.Ю. в 31 Кин группе на тему: «Оперативно–розыскная деятельность»
по дисциплине «Правоохранительная деятельность». Проведение открытого
урока требует от педагога более тщательной подготовки, чем ежедневная
работа. Ведь здесь нужно не только ознакомить обучающихся с новой темой
или закрепить пройденный материал, но и продемонстрировать своё
педагогическое мастерство с самой лучшей стороны, что и сделали наши
преподаватели. В этот день в филиале была оформлена выставка достижений
преподавателей за 2016-2017 учебный год, подготовленная председателями
предметно-цикловых комиссий, проведен фотоконкурс студенческих работ «Я специалист».

