
Учебно-методическое сопровождение образовательной деятельности 

Методическая деятельность колледжа направлена на повышение качества и 

координацию учебно-воспитательной работы всего педагогического коллектива, на повышение 

научно-теоретического, методического и психолого-педагогического мастерства преподавателей. 

Одной из важных форм методической работы является работа над единой методической 

темой коллежа «Модульно-компетентностный подход в образовании». Эта тема достаточно 

актуальна и современна, сориентирована на повышение творческого потенциала педагога и 

обучающихся, позволяет не только повысить уровень подготовки и мастерства педагогов, но и 

поднять качество обучения. 

В целях повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования 

методической работы, повышения педагогического мастерства в Колледже создан и действует 

Методический совет, Методическое совещание педагогических работников. Цели и задачи, 

порядок работы этих органов определяются Положениями об этих органах, утверждаются 

решением Совета ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова». 

Методический совет ГБПОУ СО «ТЛК им.Н.И.Кузнецова» является органом 

самоуправления, который организован в целях совершенствования качества обучения и 

воспитания обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей, методического обеспечения реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, разработки и экспертизы учебно-планирующей и методической 

документации. Методический совет формируется приказом директора колледжа сроком на один 

учебный год. Деятельность Методического совета регламентируется положением. Председателем 

методического совета является заместитель директора по учебно-воспитательной работе. За 2018-

2019  год проведено 5 заседаний методического совета. Основные вопросы, рассматриваемые на 

заседании методического совета: 

- Утверждение плана методической работы на 2018-2019 учебный год 

- Об утверждении планов работы цикловых комиссий на 2018-2019 учебный год. 

- Отчет об итогах работы преподавателей по готовности рабочих программ, 

календарно-тематических планов по дисциплинам и профессиональным модулям. 

- Определение инициативных групп и их состава. 

- Программа государственной итоговой аттестации студентов, как часть 

профессиональной образовательной программы по специальности. 

- Совершенствование форм социального партнерства с целью изучения и 

удовлетворения требований работодателя для достижения устойчивой конкурентоспособности 

выпускников колледжа на рынке труда. 



- Разработка требований по материально-техническому обеспечению 

специальностей и профессий в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и компетенций WorldSkills, 

демонстрационному экзамену. 

- Отчет руководителей инициативных групп по направлениям. 

- Педагогические чтения. 

- О работе коллектива над выполнением государственного задания. 

- Мониторинг выполнения курсовых проектов, работ по специальностям. 

- Итоги аттестации педагогов за 2018-2019 учебный год и задачи по аттестации кадров 

на новый учебный год. 

- Итоги педагогических чтений. 

- Цели и задачи педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год. 

- Отчет председателей ЦК о методической работе членов цикловых комиссий за 

учебный год. 

В 2018 году проведены педагогические чтения среди преподавателей: 

1 место - Кудина Л.В. «Творческий педагог - творческий студент»; 

2 место - Опарин Н.В. «Подготовка лыжников-гонщиков на спринтерские дистанции»; 

3 место - Герасимова А.В. «Кейс-технологии для развития критического мышления студентов»; 

участие - Хмелева М.В. «Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья 

студентов с использованием различных инновационных форм деятельности»; 

участие - Трунова Л.А. «Стадия вызова в технологии развития критического мышления»; 

участие - Мурашова О.В. «Мониторинг успеваемости по профессиональному модулю 

ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству»; 

участие - Зырянов М.М. «Развитие профессиональных компетенций студентов путем 

участия в чемпионате профмастерства WorldSkils по компетенции Обслуживание грузовых 

автомобилей» . 

Методические совещания - одна из наиболее распространенных форм методической 

работы. На методических совещаниях рассматриваются вопросы, связанные с разными сторонами 

учебно-воспитательного процесса. В 2018 году 4 методических совещаний и рассмотрены 

следующие вопросы: 

- Об обновлении учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам 

специальностей в соответствии с требованиями ФГОС СПО ППССЗ, профессиональными 

стандартами и компетенциями WordlSkills. 

- Методическое обеспечение практических занятий и самостоятельной работы 

студентов специальностей. 



- Анализ работы кураторов учебных групп по сохранению контингента. 

- Анализ результатов инновационной проектной деятельности колледжа (дуальное 

обучение, движение WorldSkills и др. 

- Эффективность использования современных образовательных технологий. 

- Об организации проведения преддипломных практик, проблемы, задачи, 

перспективы с учетом требований работодателей в соответствии с ФГОС СПО ППССЗ, 

профессиональными стандартами и компетенциями World Skills. 

- Подготовка колледжа к аккредитации. 

- Портфолио - как индикатор оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций специалиста. 

- Совершенствование форм социального партнерства с целью изучения и 

удовлетворения требований работодателя для достижения устойчивой конкурентоспособности 

выпускников колледжа на рынке труда. 

- Государственная итоговая аттестация в 2019 году. 

В колледже функционирует методический кабинет, основной целью работы которого 

является создание условий для учебно-методической и инновационной деятельности 

педагогических работников, трансляция передового педагогического опыта. 

В кабинете сконцентрированы нормативные и инструктивные материалы, учебная документация, 

методическая литература, дидактические материалы в помощь преподавателям по вопросам 

педагогики, психологии, методики преподавания. 

Для реализации задач методической работы в колледже сформированы и работают 

цикловые комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

«Земельно-имущественные отношения»; «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство»; «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» и «Строительство 

и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»; «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» и «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий»; общеобразовательных и общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; по профессиям «Повар, кондитер», «Продавец, контролер-кассир», «Автомеханик», 

общеобразовательных дисциплин отделения ППКРС. 

Каждая цикловая комиссия работает над своей учебно-методической задачей, тесно 

связанной с общей методической темой и ориентированной на организацию методической 

помощи преподавателям по вопросам непрерывного совершенствования качества подготовки 

специалистов. Индивидуальная траектория методической работы преподавателей закрепляется в 



индивидуальном плане методической работы. Председатели цикловых комиссий курируют 

содержание и качество данной работы, заслушивают отчеты о ее результатах. Содержание и 

качество методической работы каждого преподавателя можно отследить в отчетах председателей 

цикловой комиссии. 

На основании анализа отчетов составляется рейтинг активности в методической работе 

преподавателей персонально и цикловой комиссии в целом. 

Преподаватели и мастера производственного обучения делятся своим педагогическим 

мастерством при проведении открытых мероприятий в недели цикловых комиссий. 

При проведении недели в 2018-2019  году преподаватели специальности «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)» преподаватели активно реализовали технологию уровневой дифференциации, 

направленной на повышение уровня мотивации обучения, создание ситуации успеха для каждого 

студента, развитие его индивидуальных качеств через проведение открытых занятий по 

дисциплинам и профессиональным модулям: «Техническая механика», «Информатика», ПМ.01. 

Проведение олимпиад и конкурсов на знание ПДД, Технической механики. По итогам недели 

специальности был проведен открытый урок по теме «Трудоустройство выпускников по 

специальности» с приглашением представителей работодателей. 

Мероприятия недели специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

были направлены на активизацию учебного процесса, развитие творческой активности и 

познавательного интереса студентов, развитие внимания и стимулирование умственной 

деятельности через применение игровых технологий: урок-экскурсия «Рабочее место кассира на 

примере торговых предприятий г.Талица», «Звездный», «Марс», «Сатурн», «Солнечный», 

внеклассная игра «Кассир - рабочая профессия» (преподаватель Бакланова Е.Г.), деловая игра по 

дисциплине «Право» по актуальной теме «Противодействие коррупции», проведение олимпиад по 

дисциплинам «Бухгалтерский учет», «АФХД», «Налоги и налогообложение», урок-состязание по 

МДК.05.01 «Организация и планирование налоговой деятельности» по теме «Налоговый 

инспектор». Открытые уроки по дисциплинам «Экономика» тема «Основные показатели 

деятельности организации», открытый урок - аукцион по дисциплине «Математика» тема «В мире 

экономики», «Мисс математика», «Элементы математической статистики», ПМ.01 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации» тема «Проверка ведения бухгалтерского учета кассовых операций в организации», 

ПМ.03 «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» тема «Использование 

средств внебюджетных фондов». 

Мероприятия недели специальности «Земельно-имущественные отношения» были 

направлены на развитие творческой активности и познавательного интереса студентов при 



изучении профессиональных дисциплин. Проводилась творческая выставка «Моя творческая 

мастерская» где были представлены рефераты, буклеты, кроссворды, коллажи, видеоролики по 

изучаемым дисциплинам. Игры геодезический брейн-ринг (преподаватель Кузьминых Л.А.), игра 

«Знатоки» (преподаватель Кисель Т.С.). Открытый урок по теме «Сделки в гражданско-правовом 

обороте» (преподаватель Кузьминых Л.А.). Научно - практическая конференция по теме 

«Практика- залог успеха будущей деятельности специалиста в сфере земельно-имущественного 

управления», в которой приняли участие все группы специальности. 

Мероприятия недели специальности общих гуманитарных и социальноэкономических 

дисциплин предлагали сильным студентам утвердиться в своих способностях, слабым получить 

возможность испытывать учебный успех, повысить уровень мотивации (разноуровневое 

обучение), через участия в следующих мероприятиях: «Историческая интеллектуальная игра», 

конкурс плакатов - Исторический фильм. Афиша (преподаватель Благинина А.В.), олимпиада по 

литературе (преподаватель Микушина Н.М.), олимпиада по обществознанию (преподаватель 

Благинина А.В.), олимпиада по иностранному языку (преподаватели Гаврилова Н.И., Карась Н.В., 

Тоболкина И.Б., Трофимова Н.Ю.), открытый урок «В авторемонтной мастерской» (преподаватель 

Гаврилова Н.И.). 

Преподаватели цикловой комиссии специальности «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» активно использовали при проведении мероприятий недели специальности 

технологию проблемного обучения - создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности студентов по их разрешению, в результате 

чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности: открытое занятие «Своя игра» по ПМ.04 «Цветовод» (преподаватель 

Земерова А.В.), интегрированное занятие по теме «Современные материалы в садово-парковом 

строительстве», олимпиада по садово-парковому и ландшафтному строительству, беседа 

«Ландшафтный дизайнер - профессия будущего». Ежегодно проводится круглый стол «Научно - 

исследовательская деятельность студентов», где рассматриваются различные направления в 

научно-исследовательской работе студентов данной специальности. 

Преподаватели цикловой комиссии «Строительство зданий и сооружений» активно 

используют педагогическую технологию - систему инновационной оценки «портфолио» при 

проведении мероприятий недели специальности: конкурс 

профессионального мастерства по штукатурным работам в группе СЗ-41 по УП.05 «Учебная 

практика», мастер-класс по выполнению бетонных работ в группе СЗ-41 по УП.05 «Учебная 

практика», (мастер производственного обучения Каргапольцев В.П., преподаватель Орлов С.И.), 

открытый урок по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» по теме «Основные понятия 

воинской обязанности», выставка макетов по строительству зданий и сооружений. Портфолио 



работ представляет собой собрание различных творческих, проектных, исследовательских работ 

студента, а также учебной и творческой активности: в конкурсах, в разного рода практик и 

профессиональных достижений. Портфолио данного типа даёт представление о динамике учебной 

и творческой активности студента, направленности его профессиональных интересов. 

Итоговое мероприятия недели специальности - это проведение Дня карьеры в форме 

открытого урока «Трудоустройство выпускников по специальности» и выпуском методического 

вестника. 

Мероприятия недели по профессии «Повар, кондитер» направлены на формирование 

профессиональных компетенций: конкурс кулинарных изделий «Мы умеем лучше всех» (мастер 

производственного обучения Новоселова С.П.), конкурс презентаций по «Кулинарии» 

(преподаватель Яковенко С.А.), конкурс рисунков «Реклама моей профессии». 

Комиссия по самообследованию установила, что методическая деятельность 

педагогического состава проводится в соответствии с законодательством в области образования, 

отвечает современным требованиям, предъявляемым к образовательному процессу в системе 

среднего профессионального образования. 

 


