
Самоанализ педагогической деятельности  

за 2008/2009 учебный год 

  

В должности мастера производственного обучения по профессии 

«Секретарь - референт» в ГОУ НПО ТО «Профессиональное училище №17» 

работаю  3 года. Общий педагогический стаж  -  6,5 лет.  

 В 2002 году окончила Хабаровский государственный педагогический 

университет, институт математики, физики и информационных технологий – 

факультет информатика и математика по специальности учитель математики 

и информатики. В январе 2004 года аттестовалась на вторую 

квалификационную категорию. В декабре 2008 года аттестовалась на первую 

квалификационную категорию.  

 На своих уроках применяю различные методы и формы обучения. 

Положительные результаты дает применение индивидуализации обучения 

учащихся, работа в группах, рейтинговой системы оценки знаний.  

 В 2008 учебном году выпустила две группы учащихся по профессии 

«Секретарь - референт». Четверо учащихся закончили обучение с красным 

дипломом (Степина Е.М., Степина Н.М., Дорофеева О.В., Рыжова Н.Г. ). 

 Итоги экзамена по предмету «Информационные технологии; 

компьютеризация делопроизводства»: 
 

 успеваемость «4» и «5» средний балл % качества 

240 100% 14 4,3 87,5% 

241 100% 10 4 71,4% 

 

Анализ выпускных квалификационных работ 

 

Группа № 240 

По списку – 17 

Сдавали – 16 

% качества – 100% 

«5» - 13,  81,2% 

«4» - 3,  18,8% 

«3» - нет 

«2» - нет 

Средний бал – «4,8» 



Группа № 241 

По списку – 16 

Сдавали  – 14 

% качества – 92,9 % 

«5» - 4,  28,6% 

«4» - 9,  64,3 % 

«3» - 1,  7,1% 

«2» - нет 

Средний бал – «4,2» 

 

 Работаю над проблемой «Коллективная учебно – познавательная 

деятельность на уроках информатики и производственного обучения».  Опыт 

работы по данной теме применяется на уроках производственного обучения. 

На уроках производственного обучения применяю новые современные 

технологии: проектор, экран, мини – офис, видеоролики, презентации, 

различные формы зачетов (тесты, кроссворды, карточки).  

Были разработаны тестовые задания для проверки знаний в 

электронном варианте по предметам курса. Разработан учебный модуль по 

теме «Текстовый редактор», куда вошел теоретический материал (работа с 

текстами в группах, в парах), практические задания (индивидуальные задания, 

групповые задания), задания проверки знаний и умений. Разработаны 

электронные учебники по предметам («Словарь основных терминов по 

информатике», «Экзамен по ИТ»).  

Разработаны планы и программы по профессии «секретарь – референт» 

на 1 курс для группы 283, составлены планы – конспекты по всем предметам 

курса. Разработаны новые тестовые задания для контроля знаний по 

предметам курса в печатном варианте и с помощью программы – оболочки для 

электронного контроля знаний. Разработаны комплексные работы для 

совершенствования навыков печатания в текстовом редакторе. 

Разработаны  новые учебные пособия для подготовки учащихся к 

экзаменам по производственному обучению: 

1. Подготовка к поэтапной аттестации по производственному обучению                    

1 полугодие 

2. Подготовка к поэтапной аттестации по производственному обучению                      

2 полугодие 



В сентябре 2009 года была приобретена новая учебная литература для 

преподавателей и учащихся:  Киселев С.В. Оператор ЭВМ, Струмпэ Н.В. 

Оператор ЭВМ. Практические работы, Информатика: Лабораторный 

практикум, Ленкевич Л.А. Техника машинописи, Микрюков В.Ю. Информация, 

информатика, компьютеры, сети, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2007. 

Новые возможности, .Windows Vista, ЕГЭ 2008. Информатика, Макарова Н.В. 

Информатика и ИКТ, Кондратьев Г. Железо ПК, Соломенчук В. Железо 2008. 

Проведена и настроена локальная сеть, соединяющая 12 компьютеров. 

Установлен сервер – компьютер для быстрого и надежного использования 

сетевых программ, настройки сети и исправления ошибок программ. 

Подключена  глобальная сеть Интернет на все компьютеры. Установлены 

новые обучающие программы: «Соло 8», «Тренажер на клавиатуре», 

«CorelDrow», «Photoshop», «3DStudioMax». 

В апреле 2009 года с помощью новых информационных технологий был 

создан видеоролик «Лицей №17» для ярмарки вакансий и профориентации 

учащихся, подготовлена презентация для мультимедиа проектора на 

педагогический совет «Развитие мотивации учащихся как средство 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса».  На 

педагогический совет был подготовлен материал «Одаренность детей в 

области информационных технологий».  

В 2008-2009 учебном году были проведены уроки по информатике в 

группах 281,282,283271,272,262 – программа выполнена полностью, 

спецпредметы «Оргтехника», «ДКД», «Техника машинописи» в группе 283 – 

программа выполнена полностью. Всего за год было дано: 627 часов + 6 часов 

ассистенство + 20 часов – замена математики. Результаты педагогической 

деятельности за учебный год представлены в мониторинге.  

 В октябре месяце было проведено родительское собрание. Родители 

были ознакомлены с правилами обучения в лицее и уставом лицея под 

роспись. В марте месяце было проведено итоговое родительское собрание за 

год, где родители были ознакомлены с графиком обучения, с правилами 

проведения экзаменов и производственной практики. 

В ноябре месяце был проведен конкурс профессионального мастерства 

среди учащихся группы. Учащимися была создана выставка «Творчество 

своими руками». Победителям были вручены грамоты. Учащиеся группы 

принимали активное участие в жизни лицея: участие в соревнования «Спорт 

вместо наркотиков», где были заняты 1, 2 места, выпуск газет по информатике 



на недели предмета, газеты к Новому Году, к праздниками 8 Марта и 23 

Февраля.  

 В конце года учащимся розданы учащимся зачетные книжки с 

выставленными оценками за полугодия и год.  

 За учебный год была приобретена новая учебная литература для 

преподавателей и учащихся:  

 Киселев С.В. Оператор ЭВМ 

 Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. Практические работы 

 Информатика: Лабораторный практикум 

 Ленкевич Л.А. Техника машинописи 

 Микрюков В.Ю. Информация, информатика, компьютеры, сети 

 Microsoft Office 2007  

 Microsoft Office 2007. Новые возможности 

 Windows Vista 

 ЕГЭ 2008. Информатика 

 Макарова Н.В. Информатика и ИКТ 

 Кондратьев Г. Железо ПК 

 Соломенчук В. Железо 2008 

Проведена и настроена локальная сеть, соединяющая 12 компьютеров. 

Установлен сервер – компьютер для быстрого и надежного использования 

сетевых программ, настройки сети и исправления ошибок программ. 

Подключена  глобальная сеть Интернет на все компьютеры. Установлены 

новые обучающие программы: «Соло 8», «Тренажер на клавиатуре», 

«CorelDrow», «Photoshop», «3DStudioMax». 

Обновлен стенд с устройствами компьютера: добавлены внутренние 

устройства компьютера, носители, привод, накопители. 

Обновлен теоретический материал на стендах «Требования к 

мультимедийным презентациям», «Памятка, выполняющему творческий 

проект».  

В апреле 2009 года с помощью новых информационных технологий был 

создан видеоролик «Лицей №17» для ярмарки вакансий и профориентации 

учащихся, подготовлена презентация для мультимедиа проектор на 

педагогический совет «Развитие мотивации учащихся как средство 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса».  На 

педагогический совет был подготовлен материал «Одаренность детей в 

области информационных технологий».  

 

Мастер  п/о                                                         О.Н. Мирончук 

 


