О МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ
Методический кабинет – это лаборатория по изучению и внедрению
новых педагогических технологий, это консультационный и обучающий центр
разработки и внедрения методических материалов, обеспечивающих создание
и реализацию ОПОП по всем специальностям.
В кабинете оборудовано рабочее место преподавателя с полным набором
нормативно-правовой документации в электронном виде.
В колледже на достаточно хорошем уровне организована методическая
работа, педагогический коллектив широко применяет как традиционные, так
и инновационные методы обучения, которые основаны на профессиональноориентированных технологиях и ориентированы на реализацию требований
ФГОС СПО.
Идет
процесс
совершенствования
методов
и
приемов обучения и воспитания.
Основными направлениями работы методической службы за последние 3
года стали:
- совершенствование учебного процесса в направлении обеспечения
качества информационно-методического пространства колледжа;
- создание интегрированной среды колледжа
- внедрение в учебный процесс ФГОС СПО третьего поколения и его
апробация;
-учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования и требованиями регионального
рынка труда;
-реализация интеллектуального потенциала педагогического коллектива и
студентов;
-оказание методической помощи преподавателям; совершенствование
системы контроля и оценки качества обученности студентов;
-внедрение инновационных и информационных технологий в
образовательный
процесс;
разработка
и
внедрение
Программы
гуманистической модернизации организационной культуры колледжа;
- формирование у будущих специалистов общих и профессиональных
компетенций;
-развитие способностей студентов к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда.
Методический совет колледжа созывается от 6 до 14 раз в году. Работая
над формированием системы управления качеством образовательного процесса,
совершенствованием качества подготовки специалистов в условиях

модернизации российского образования; созданием корпоративной культуры
колледжа;
созданием
нормативно-правовой
базы,
одновременно
рассматривались и вопросы по внедрению ФГОС СПО 3-го поколения,
утверждались ОПОП, учебные планы, программы ПМ.
За 3 года преподавателями колледжа создано 243 методических и
учебных материала, которые активно используются в учебном процессе. Это:
- программное и методическое обеспечение учебного процесса в
соответствии с ФГОС СПО 3-го поколения, в результате чего разработаны
ОПОП (основные профессиональные образовательные программы) по 6
специальностям, внедрены и апробируются.
контрольно-измерительные
средства
по
дисциплинам
и
профессиональным модулям (ПМ), ориентированные на проверку
сформированных общих и профессиональных компетенций.
стандарты
деятельности
в
колледже,
направленные
на
усовершенствование учебного процесса,
- методические инструкции с требованиями к структуре и содержанию
курсового проекта по дисциплинам учебного плана,
- методические пособия по выполнению курсовой и дипломной работ
- требования к проведению практик,
- методические инструкции по проведению олимпиад и конкурсов по
специальностям,
-презентационные материалы для работы с интерактивной доской,
эффективность использования которых было продемонстрировано на
региональном совещании заместителей директоров по учебной и методической
работе и открытых уроках.
-учебные пособия для студентов по учебным дисциплинам разных
циклов,
- методические рекомендации для студентов и преподавателей;
Для повышения качества подготовки специалистов созданы и постоянно
совершенствуются учебно-методические комплексы дисциплины, которые
включают в себя: нормативно-правовую, лекционную, поурочную и учебнометодическую документацию, перечень средств обучения, контрольнооценочную систему, методические указания для преподавателей и студентов по
изучению
отдельных тем, методические пособия по организации
самостоятельной работы студентов, методические указания и контрольные
задания для студентов заочного отделения.

