
 



Ставропольского края, определяющие цели и задачи образования в целом, и в 
частности системы методической работы; 

· Программа развития колледжа; 
·  федеральные государственные образовательные стандарты, 

учебные планы и программы; 
· новые педагогические исследования, инновации, введения и 

новшества, раскрывающие по-новому содержание методической работы; 
· информация о массовом и передовом опыте методических служб 

в системе СПО. 
Целью методической работы являлось   создание правовых, 

организационных, научно- методических условий и механизмов, 
обеспечивающих стабильное развитие  колледжа, доступность, высокое 
качество и эффективность образования, его постоянное обновление с учетом 
запросов сотрудников, обучающихся, учредителей, социальных партнеров  
общества и рынка труда; методическое сопровождение развития 
профессиональной компетентности педагогических работников, 
обеспечивающее необходимое качество подготовки специалистов в 
соответствии с ФГОС, требованиями работодателя и современными  
социально-экономическими условиями развития общества, способствующее 
повышению конкурентоспособности колледжа на рынке труда и рынке 
образовательных услуг. 

В процессе реализации цели решались следующие задачи:  
-повышение качества научно-методической работы через создание 

условий для  методического обеспечения образовательной деятельности 
колледжа;  

-создание методико-технологических условий сопровождения 
внедрения и реализации ФГОС СПО нового поколения по специальностям, 
профессиям и направлениям подготовки;  

-совершенствование управления научно- методической работой в 
колледже;  

- совершенствование  компетентностной модели методической службы; 
 - повышение профессиональной компетентности ИПР; 
- внедрение в образовательный процесс колледжа компетентностно-

ориентированных образовательных технологий как средства реализации 
ФГОС СПО нового поколения  в  процессе инновационной  деятельности 
колледжа по теме: «Реализация компетентностно- ориентированных 
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС нового поколения» 
и пропаганда её результатов;  

- формирование банка фондов оценочных средств;  
-совершенствование организации научно-технической, 

исследовательской деятельности обучающихся; 
- создание современной системы информационно-коммуникационного  

обеспечения образовательного процесса;  
- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 

деятельности педагогов колледжа;  



- выявление, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта; развитие системы психолого-педагогического 
сопровождения  участников образовательного процесса, обеспечение 
реальных условий для развития личности и ее социально- психологической 
поддержки и защищенности;  

- создание  учебно-  методического комплексного  обеспечения 
образовательного процесса в соответствие с Федеральными 
государственными образовательными стандартами III поколения;  

- методическое сопровождение развития профильного ресурсного 
центра;  

- совершенствование работы кафедр, творческих объединений, 
кабинетов; 

- совершенствование контрольно-оценочного аппарата учебно-
воспитательной деятельности студентов в соответствии с новыми 
требованиями ФГОС;  

- формирование имиджа колледжа через организацию участия 
педагогов и студентов во внеаудиторной  деятельности разного уровня.  

Методическая работа в 2014-2015 учебном году  велась в соответствии 
с перспективным планом научно-методической работы ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный  колледж» г. Ставрополь, планом 
инновационной деятельности, планом реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов 3-го поколения в учебно- 
воспитательном  процессе колледжа. Оперативная реализация планов 
осуществлялась через месячные планы научно - методической работы. 

Все поставленные цели и задачи в целом выполнены. 
В 2014-2015 учебном году происходило дальнейшее 

совершенствование научно-методической деятельности колледжа. В 
колледже  была организована  реализация программы завершающего этапа  
инновационной работы по теме: «Использование компетентностно-
ориентированных технологий в условиях реализации ФГОС нового 
поколения». Координация инновационной деятельности педагогов 
осуществлялась через деятельность информационно-методического центра 
колледжа (далее ИМЦК), работу кафедр, творческих проблемных групп 
педагогов. 

В течение 2014-2015 уч. года продолжена работа по  
совершенствованию методической системы колледжа. 

Организационной формой методической системы колледжа является 
методическая служба, интегрирующая усилия администрации, методистов, 
преподавателей и мастеров производственного обучения, воспитателей, 
психологов, социальных педагогов, других специалистов, участвующих в 
методическом сопровождении образовательного процесса. Методическая 
служба  колледжа - коллективный профессиональный орган, основной целью 
деятельности которого является координация методической работы 
педагогического коллектива, как первостепенного условия развития 
образовательной практики  колледжа и повышения качества подготовки 



специалиста, а также методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса. 

Созданный в рамках опытно- экспериментальной работы   
информационно- методический центр (далее ИМЦк) продолжил работу по 
координации деятельности методической службы колледжа. ИМЦк является 
центром методической работы преподавателей, ее материальной базой. Это 
не помещение, а лаборатория, где каждый педагог может найти ответ на 
интересующий его вопрос по педагогической деятельности. 

Оборудование кабинета включает учебно-нормативные,научно-
методические документы и материалы, системно отражающие содержание 
методической работы : нормативные документы; ФГОСы, отчетность, 
методические разработки и указания, пособия разработанные методическим 
кабинетом в помощь педагогам,  методические разработки преподавателей; 
информационные ресурсы на электронных носителях. 

Техническое оборудование методического кабинета включает в себя 
семь компьютеров, четыре  принтера (в т. ч. два цветных), которые активно 
используются сотрудниками колледжа в образовательном процессе. 

Кабинет ежемесячно пополняется новинками теоретической, научно-
методической печати: журналами «Профессиональное образование», « 
прилоение к журналу Профессиональное образование»,сборниками 
конференций и др. Осуществляется сбор и систематизация нормативно-
правовых и инструктивно-методических документов и материалов, 
получаемых по электронной почте, входящей документации, содержащейся  
на сайтах Министерства образования и науки РФ и др. 

ИМЦк обеспечивает ознакомление преподавателей,  зав. кафедр с 
учебно-методической документацией, общепедагогической и специальной 
литературой. 

 В ИМЦк сосредоточены нормативно-правовые документы, 
регламентирующие методическую деятельность учебного заведения, 
основные профессиональные образовательные программы по всем 
специальностям и профессиям, содержащие рабочие учебные планы по 
ППССЗ и ППКРС, рабочие учебные программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, учебно- методические комплексы (далее УМК).  

Непосредственное руководство методической работой осуществляет 
заместитель директора по НМР, консультационно–методическую помощь в 
реализации программ методической работы оказывают методисты. 
Методическая служба осуществляет комплексно-методическое обеспечение 
основных профессиональных образовательных программ подготавливаемых 
укрупненных групп специальностей и профессий СПО, учебных дисциплин 
общего гуманитарного и социально-экономического, естественно–научного, 
профессионального циклов, сопровождение методической работы педагогов 
колледжа. 

 В течение 2014-2015 учебного года была организована работа 7 
творческих проблемных групп, тематика которых определена с учетом 
единой методической темы. 



Название ТПГ  Руководители 
1. Повышение психологической 
 компетентности педагогов колледжа.  

Косолапова О.Д. 

2. Формирование фондов оценочных средств по 
специальностям технического профиля. 

Пономаренко В.В. 

3. Формирование фондов оценочных средств по 
специальностям гуманитарного профиля. 

Пилипенко С.М. 

4. Исследовательская деятельность педагога и 
студентов. 

Хилько А.А. 

5. Повышение информационно-коммуникационной 
компетенции педагогов колледжа в процессе 
внедрения ФГОС нового поколения. 

Косторнова Л.Н. 

6. Методическая поддержка компетентностного 
обучения.  

Нартова И.А. 

7. Современные подходы к организации практик в 
процессе реализации ФГОС нового поколения.  

Абраменко А.Н. 

В 2014-2015 учебном году значительное место в работе ТПГ  уделено 
развитию профессиональной компетентности педагогов: внедрению 
современных образовательных  технологий, разработке контрольно-
оценочных средств в соответствии с ФГОС третьего поколения, 
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В рамках заседаний ТПГ проведены обучающие семинары, тренинги, 
деловые игры, семинары, практикумы  и др.;  изучена научно-методическая 
литература, подготовлены доклады, сообщения, выступления педагогов по 
проблемам, разработаны и проведены открытые уроки с использованием 
современных педагогических технологий.  Отчеты о работе ТПГ были 
заслушаны на заседании научно- методического совета 25.06.2014г. Работа 
ТПГ  была одобрена . 

В рамках  инновационной деятельности с целью повышения 
профессиональной компетентности ИПР в колледже ИМЦ  проведены 
методические семинары: 

–  Совершенствование методического обеспечения  реализации ФГОС. 
–Методика разработки методических рекомендаций, пособий в    

рамках внедрения ФГОС. 
–Методическое сопровождение организации и планирования 

лабораторных и практических работ. 
–Разработка учебно-методического комплекса студента. 
–Организация и проведение выпускных квалификационных экзаменов. 
–Организация исследовательской деятельности со студентами. 
–Практическое использование рекомендаций о среднем общем 

образовании в пределах среднего профессионального образования. 
Информационно-аналитическое, психолого-методическое 

сопровождение участников образовательного процесса осуществлялось 
через работу информационно-издательского отдела, консультационно-



диагностический отдела, службу мониторинга качества образования и его 
условий; библиотеку и службу компьютерного обеспечения, службу 
социально-психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса и его участников 

 С целью удовлетворения информационных потребностей ИПР, 
обеспечения эффективного и оперативного ознакомления с научно- 
методической информационной культурой участников образовательного 
процесса методической службой колледжа изучались информационные 
запросы ИПР. В течение 2014-2015 учебного года продолжена работа  по 
формированию банка данных рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей в соответствии с ФГОС, методических 
рекомендаций, указаний, по вопросам реализации ФГОС, Положений, 
регламентирующих методическую работу колледжа разработанных  в 
соответствии вышедшими новыми Постановлениями, приказами 
Министерства образования  и науки  РФ. Пополнен созданный в 
методкабинете в электронном и бумажном виде банк комплексно-
методического обеспечения специальностей, учебных дисциплин, МДК, 
профессиональных модулей в соответствии с ФГОС. 

В помощь преподавателям и мастерам производственного обучения 
методической службой разработаны методические рекомендации: 

1. по подготовке и проведению занятий в интерактивной форме; 
2. по формированию портфолио обучающегося; 
3. по применению современных образовательных технологий, 

необходимых для формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся при реализации компетентностного подхода в процессе 
внедрения ФГОС СПО нового поколения; 

4. новые подходы в оценивании образовательных результатов 
обучающихся в соответствии с ФГОС нового поколения; 

5. по организации выполнения и защиты квалификационной работы 
по специальностям СПО; 

6. по организации и выполнению лабораторных и практических 
занятий; 

7. по организации самостоятельной работы обучающихся в 
контексте реализации ФГОС нового поколения; 

8. по разработке и периодическом обновлении программ 
подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; 

9. по разработке рабочих программ учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла; 

10.  по разработке рабочей программы учебной дисциплины циклов 
ОГСЭ, ЕН, ОП; 

11.  по разработке рабочей программы профессионального модуля; 
12.  по разработке рабочей программы учебной и производственной 

практики; 



13. по организации работы кафедр в ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г. Ставрополь; 

14.  по составлению индивидуального творческого плана развития 
профессиональной компетентности педагога колледжа; 

15.  по организации внутриколледжного контроля в ГБОУ СПО 
«Региональный многопрофильный колледж» г.Ставрополь; 

16.  по предварительной защите выпускной квалификационной 
работы.  

Унифицированные шаблоны:  
1. по выполнению курсовых работ; 
2. по выполнению лабораторно-практических работ; 
3. УМК по дисциплинам цикла ОГСЭ, ЕН, ОП и МДК; 
4. методических рекомендаций по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся 
 Все материалы размещены для свободного пользования 

преподавателей в  электронном и бумажном варианте в Информационно-
методическом центре колледжа в папке «электронный кабинет 
преподавателя». 

 Регулярно в течение учебного года проводилось информирование ИПР 
о новых нормативно - правовых актах в системе профессионального 
образования. Методической службой велась подготовка и организована 
публикация статей и практических наработок ИПР в сборниках. 

39 педагогов колледжа представили  свой опыт в 115 печатных 
статьях различного уровня: 

Сравнительный анализ публикаций ИПР 
 

 Количество печатной продукции 

2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

««ИИННФФООРРММИИОО»» 15 51 

ССббооррннииккии  ккооннффееррееннцциийй 54 38 

ССббооррннииккии  ссееммииннаарроовв  - 15 

ППееррииооддииччеессккииее  жжууррннааллыы   1 5 

На других сайтах 15 4 

Социальные сети - 2 

ВСЕГО: 85 115 
Количество печатной продукции увеличилось в сравнении с 

предыдущим годом.     
В Приложении №1 представлен перечень печатной продукции. 
 Информационно- методический центром оказывались  ИПР поисковые 

услуги по решению творческих проблем, совместно с библиотекой колледжа 



проводились обзоры методической и научной литературы, методические 
выставки – продажи. Регулярно обновлялся сайт колледжа информацией о 
проводимых мероприятиях, велась летопись успехов колледжа, еженедельно 
размещалась информация об участии ИПР и студентов в мероприятиях 
краевого, регионального, всероссийского и международного уровней. ИМЦК 
обновлены страницы на сайте колледжа, внесены изменения в соответствии с 
требованиями законодательства  по своему направлению работы.  

Одним из приоритетных направлений деятельности методического 
центра является решение важной задачи методической службы - обобщение и 
распространение передового опыта педагогов.  

В течение учебного года заслушан о обобщен опыт работы 
преподавателей Пилипенко С.М., Ракчеевой Н.А.. Педагоги колледжа делись  
опытом работы с коллегами, выступая на межрегиональных и краевых 
семинарах, конференциях, конкурсах, освещая  свой  опыт на страницах 
печатных статей, принимая участие в профессиональных Конкурсах 
различного уровня:  

· Всероссийский конкурс «Документационное сопровождение 
образовательного процесса: из опыта работы образовательных 
организаций» – 34 педагога 

· Краевой конкурс «Лучший  учебно-методический комплекс 
студента»- приняли участие 3 педагога колледжа: Краскова О.В., Дымченко 
И.П., Ракчеева Н.А., Лупоносова Н.В. 

· Краевой этап всероссийского конкурса «Мастерами славится 
Россия» - 4 преподавателя колледжа: Говор Л.В., Наводченко Н.Г., Саенко 
И.А., Хорина Н.П.  

· Краевой конкурс «За нравственный подвиг учителя» - 1 
преподаватель Красикова Е.А. 

· Колледжные конкурсы:  « Педагогический дебют - 2015» - 
участниками которого были 5 преподавателей; «Учебно-методических 
разработок» - в котором приняли участие 31 педагог.  

Продолжил свою работу Консультационно-диагностический отдел 
(КДО) ИМЦк.  Члены консультационно-диагностического отдела приняли 
участие в обработке и анализе результатов диагностики  по различным 
проблемам.  Так, проведено анкетирование студентов и педагогов по вопросам, 
касающимся процесса внедрения ФГОС 3;  ссттууддееннттоовв  1 курсов «Мотивация 
поступления», мониторинг качества УМК педагогов, мониторинг исследования 
состояния кадровых ресурсов  ГБОУ СПО « Региональный многопрофильный 
коллеж» г. Ставрополь 

 Результаты были  заслушаны на педагогическом совете. 
Управление научно-методической работой колледжа 

осуществлялось через педагогический совет, научно-методический совет,  
кафедры,  отдел аттестации и повышения квалификации. 

Важнейшей формой коллективной работы педагогов   является 
педагогический совет. В 2014-2015 учебном году проведено 3 тематических 



педсовета: 
1. Задачи педколлектива по повышению качества образовательных 

услуг на 2014-2015 учебный год. 
2. Итоги I полугодия  2014-2015 учебного года. Задачи по повышению 

эффективности и  качества образования. 
3. Результаты самообследования РМК по реализуемым ОПОП. 
Анализ выполнения педсоветов рассматривался на последующих 

педсоветах. 
Оперативное руководство научно-методической работой осуществлял 

научно-методический совет (НМС), работа которого строилась в 
соответствии с годовым планом работы, месячными планами методической 
работы колледжа  и решениями педсовета.  

 НМС планировал   и организовывал  всю методическую работу в 
соответствии с  планом методической работы на 2011-2015уч. год. За 2014-
2015 уч.г. проведено 9 заседаний НМС. На заседаниях НМС рассматривались 
вопросы: 

1. Об утверждении рабочих программ по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям 

2. Обсуждение плана научно-методической работы на 2014-2015 
уч.год: НМС, отделов ИМЦ, кафедр, ТПГ. 

3. Об организации аттестации. Обсуждение Положения об 
аттестационной комиссии, Положения об аттестации. 

4. Утверждение Программ итоговой аттестации  по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

5. Утверждение графика проведения научно-методических недель 
кафедр, открытых уроков, внеклассных мероприятий. 

6. Утверждение контрольно- измерительных  материалов и КОСов   
для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

7. Утверждение примерных тем дипломного проектирования, 
программ ГИА 

8. Утверждение методических рекомендаций по предварительной 
защите выпускной квалификационной работе. 

9. О работе  по оказанию помощи педагогическим работникам, 
аттестуемым в 2014-2015 уч. году на квалификационную категорию или 
соответствие занимаемой должности. 

10. Об организации Конкурса «Лучшая методическая разработка» . 
Обсуждение Положения о проведении Конкурса на «Лучшую методическую 
разработку». 

11. Обсуждение Программ ГИА, методических рекомендаций по 
ГИА. 

12. Результаты  мониторинга исследования состояния кадровых 
ресурсов ГБОУ СПО «Региональные многопрофильный колледж» 
г.Ставрополь.  

13. Обсуждение шаблона методических рекомендаций по 
организации  внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся . 



14. Об организации и проведении студенческой научно-
практической конференции «Юность. Наука. Культура» .  

15. О проведении самообследования . 
16. О выполнении  «Рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований  ФГОС и получаемой профессии 
или специальности СПО» утвержденных департаментом МО РФ. 

17. Об обобщении опыта работы педагогов колледжа 
18. Об обновлении программ подготовки специалистов среднего 

звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и др.. 
План работы НМС в течение учебного года выполнен. В целом, 

научно- методический совет работал  результативно. 
Научно-методический совет направляет деятельность кафедр. Кафедры 

- это основная структура, организующая методическую работу 
преподавателей, коллективный орган колледжа, способствующий 
повышению методической культуры педагогов и развитию их творческого 
потенциала. 

В 2014-2015 учебном году основная деятельность кафедр была 
сосредоточена на апробации и корректировке учебно-программной 
документации в соответствии с ФГОС СПО, совершенствовании качества 
преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В планах работы кафедр - проведение  предметных недель (декад) 
кафедр. В рамках предметных недель преподаватели кафедр проводят 
открытые уроки, защиты курсовых проектов, конкурсы профессионального 
мастерства, творческие конкурсы, внеклассные мероприятия, олимпиады, 
выпускают газеты и т.д. К участию в мероприятиях планируется привлечение 
студентов  всех курсов. Мероприятия предметных недель (декад) вовлекают 
студентов в самостоятельную творческую деятельность, повышают их 
интерес к изучаемым учебным дисциплинам. 

В отчетном году методической  службой, преподавателями, зав. кафедр  
проделана  большая работа по  внедрению и реализации ФГОС нового 
поколения, которая была   построена на реализации Программы действий по  
реализации федеральных  государственных образовательных стандартов 3-го 
поколения. 

Работа кафедр велась в соответствии с планами работы кафедр. 
В течение 2014-2015 учебного года в колледже  успешно работали 13 

кафедр. 
Кафедры: Зав.кафедрой 

Математических и естественно-научных дисциплин Даржания А.Д. 

Общественных дисциплин Кислова М.Ю. 

Филологических дисциплин Русанова Л.М. 



Экономических дисциплин Пилипенко С.М. 

Программного обеспечения и  ИТ Краскова О.В. 

Социально-юридических дисциплин Пестова Н.А. 

Машиностроения и металлообработки Козидубов Н.А. 

Технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта 

Шкурин А.Н. 

Воспитательной работы Косолапова О.Д. 

Конструирования, моделирования и технологии 
швейных  изделий 

Саенко И.А. 

Электротехнических дисциплин Марьина Т.И. 

Физвоспитания  Штанов Г.И. 

Техносферной безопасности Собко Н.И. 
Кафедры обеспечивали планирование и организацию методической 

работы, способствовали совершенствованию педагогического мастерства 
педагогов, внедрению педагогических и информационных технологий, 
организовывали  работу по созданию системы комплексного методического 
обеспечения основных профессиональных образовательных программ по 
реализуемым укрупненным группам специальностей и профессий СПО, по 
разработке контрольно- оценочных средств. Заседания  кафедр проводились 
ежемесячно согласно графику проведения с определённой повесткой. 
Рассматриваемые вопросы разнообразны: планирование деятельности  
кафедр на очередной учебный год; проведение Недели кафедры; анализ 
учебно-планирующей документации педагогов; анализ разработки УМК 
преподаваемых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов; 
обсуждение механизма аттестации педагогических работников, утверждение 
аттестационных материалов, анализ результатов обучения по семестрам; 
обсуждение контрольно- оценочных средств по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям, обсуждение Программ ГИА, организация 
участия  членов кафедры в конкурсах профессионального мастерства, 
распределение стимулирующей части заработной платы педагогов. Кафедры 
осуществляют мониторинг качества подготовки студентов. На заседаниях 
кафедр обсуждаются результаты промежуточной и итоговой аттестации, 
разрабатываются необходимые корректирующие мероприятия. В рамках 
кафедр рассматриваются и утверждаются методические пособия, разработки, 
рекомендации, контрольно-оценочные средства, контрольно-измерительные 
материалы,  организуется методическая работа педагогов, их 
самообразование через взаимопосещения уроков и их анализ, оказание 
методической помощи начинающим преподавателям, распространение 
передового педагогического опыта, организации работы над 



индивидуальными методическими темами преподавателей. Для оформления 
информационных сведений, плана работы на очередной учебный год, 
протоколов заседаний кафедр, отчёта о проделанной работе за год  все зав. 
кафедр вели журналы кафедр. 

Одним из главных направлений работы кафедр было выполнение 
учебного плана, качество реализации рабочих программ учебных дисциплин 
и профессиональных модулей.  

Особое внимание уделялось организации работы членов кафедр по 
планам индивидуальной методической работы. 

В рамках реализации методической темы колледжа и кафедр 
педагогами проводились открытые учебные занятия, внеклассные 
мероприятия, мастер- классы, семинары. 

Сравнительный анализ работы кафедр представлен в таблице 
(Приложение №2)  

Кафедры уделяли большое внимание вопросам повышения 
квалификации используя внутренние и внешние  формы повышения 
квалификации и  организацию стажировок. 

 Традиционно с   ноября 2014г  по май 2015г  согласно  плана 
методической работы все кафедры провели  научно-методические недели, 
используя современные формы проведения, вовлекая педагогов и студентов в 
активную деятельность в период недель. В течение 2014-2015 уч.года 
кафедрами проведены методические недели: 
Кафедра воспитательной работы 10.11.-14.11.2014 г. 
Кафедра экономических дисциплин 24.11.-28.112014 г. 
Кафедра социально-юридических дисциплин 08.12.-12.12.2014 г. 
Кафедра программного обеспечения и ИТ 02.02.-06.02.2015 г. 
Кафедра математических и естественно-научных 
дисциплин 

09.02.-13.02.2015 г. 

Кафедра машиностроения и металлообработки 16.02.-20.02.2015 г. 
Кафедра технического обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта 

23.02.-27.02.2015 г. 

Кафедра конструирования, моделирования и 
технологии швейных изделий 

02.03.-06.03.2015 г. 

Кафедра электротехнических дисциплин 09.03.-13.03.2015 г. 
Кафедра общественных дисциплин 16.03.-20.03.2015 г. 
Кафедра филологических дисциплин 6.04.-10.04.2015 г 
Кафедра физвоспитания и ОБЖ 18.05.-22.05.2015 г. 

В практике проведения научно-методических недель кафедр широко 
используется такие продуктивные формы работы как круглый стол, час 
ученого, тренинги и др..Традиционно проведены на кафедрах студенческие 
научно-практические конференции, олимпиады профессионального 
мастерства, КВН и др.  Появились новые нетрадиционные формы 
организации деятельности студентов-  дебаты, дискуссии, спектакли- 
открытия недель кафедр и др.. 



Членами каждой  кафедры проведены  в течение недели различные 
мероприятия: открытые уроки; внеклассные мероприятия; спортивные 
соревнования; профессиональные конкурсы; олимпиады и др. 

На высоком уровне проведены недели кафедр: 
§ экономических дисциплин (зав. кафедрой Пилипенко С. М.), 
§ математических и естественно-научных дисциплин (Даржания А.Д..); 
§ машиностроения и металлообработки (зав.кафедрой Козидубов Н.А.) 
§ общественных дисциплин (зав. кафедрой Кислова М.Ю.); 
§ юридических дисциплин (зав. кафедрой Пестова Н.А.). 
§ конструирования, моделирования и технология швейных изделий 

(зав. кафедрой Саенко И.А) 
§ воспитательной работы (зав. кафедрой Косолапова О.Д.) 
В 2014- 2015 уч.г проведено - открытых учебных занятий – 20, Мастер-

классов – 9, открытых внеклассных мероприятий – 38. В 2013-2014 учебном 
году педагогами проведено открытых учебных занятий – 18, Мастер-классов 
–  15, внеклассных мероприятий – 45.  

По преподаваемым в колледже дисциплинам, МДК преподавателями и 
мастерами  подготовлены методические рекомендации по самостоятельному 
изучению тем; методические рекомендации по курсовому проектированию.  

Сравнительный анализ: 
Учебный 

год 
Методических 

разработок 
Методических 

пособий 
Методических 
рекомендаций 

2012-2013 53 28 35 
2013-2014 47 12 65 
2014-2015 26 15 72 
Методической службой колледжа  оказывалась большая помощь в 

адаптации и педагогической поддержки молодым и вновь прибывшим 
педагогам. С этой целью в  колледже традиционно продолжила работу школа 
молодых и вновь прибывших педагогов - «Диалог». 

Для  молодых и вновь принятых педагогов проведены 7 заседаний 
школы «Диалог» по темам: 

–Требования к ведению учебной документации, отчетной 
документации: учебный план, рабочая программа, календарно- тематическое 
планирование. 

–Методические требования к современному уроку. Составление 
индивидуального плана развития профессиональной компетентности. 

–Разработка КИМ по УД, КОС по ПМ. Семинар-практикум 
«Составление КИМов и КОСов». 

–Организация внеаудиторной самостоятельной работы. 
–Технология проведения промежуточной аттестации студентов. 
–Обучающий семинар «Технология критического мышления». 
–Подведение итогов работы. Анкетирование. Выявление 

профессиональных затруднений, определение степени комфортности 
преподавателя в коллективе. 



Организация повышения квалификации, стажировки  ИПР 
Отдел повышения квалификации и аттестации, действующий в ИМЦК, 

осуществлял повышение квалификации инженерно-педагогических работников в 
соответствии  с перспективным планом повышения квалификации ИПР 
колледжа, планом-проспектом курсовых мероприятий руководящих и 
педагогических работников образовательных учреждений Ставропольского края 
на 2014-2015 учебный год ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО и ГАОУ ВПО НГГТИ. 

Повышение квалификации и совершенствование педагогического 
мастерства педагогов осуществлялось в 2-х формах: внешней и 
внутренней. 

Внешние формы повышения квалификации: курсы  повышения 
квалификации при СКИРО ПК и ПРО,  г. Невинномысск НГГТИ и других 
образовательных организациях г. Ставрополя и края, семинары различных 
уровней. 

Внутренние формы повышения квалификации: участие  в 
методических семинарах, организованных информационно-методическим 
центром  колледжа, в семинарах по проблемам внедрения ФГОС СПО нового 
поколения, конкурсах профессионального мастерства; обучение в Школе 
«Диалог» - для  молодых и вновь принятых педагогов, посещение открытых 
учебных занятий, мастер-классов и внеклассных мероприятий.  

Важной формой повышения квалификации является самообразование 
педагогов, которое осуществляется согласно индивидуальному плану развития 
профессиональной компетентности педагога. 

За 2014-2015 учебный год повысили квалификацию 42 инженерно-
педагогических работника. 

Краткосрочное повышение квалификации (26 часов) по проблеме 
«Школа медицины катастроф» прошли 3 человека: преподаватель-
организатор ОБЖ Калмыков М.М., преподаватели физической культуры 
Штанов Г.И. и Ванюков И.К. на базе территориального центра медицины 
катастроф Ставропольского края. 

Краткосрочное обучение по теме «Инновационные изменения в 
среднем профессиональном образовании.  Дуальное образование. 
Тьюторское сопровождение» на базе Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края прошел 1 человек – Крячко А.Н. 

Курсы повышения квалификации (72 часа) прошли 39 человек: 
 –  на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО –  2  преподавателя 

безопасности жизнедеятельности: Калмыков М.М. и Початко Е.С. по теме 
«Федеральные государственные образовательные стандарты основной школы 
как условия совершенствования качества образования в современной школе» 
и 1 преподаватель информатики Ещенко Ю.А. по теме «Актуальные 
проблемы преподавания информатики в контексте ФГОС нового поколения»; 

 –на базе ФГАОУ ВПО СКФУ   – 6 преподавателей математики по теме 
«Метакогнитивные образовательные технологии на уроках математики»; 

 –на базе ГАОУ ВПО НГГТИ   – 25 педагогов по теме «Методика 
воспитательн6ой работы в организациях СПО»; 



–на базе НОУ ВПО СКСИ   – 2 преподавателя  профессионального 
цикла Дымченко И.П. и Краскова О.В. по теме «Проектная деятельность в 
образовательном процессе при реализации компетентностного подхода»; 

–на базе ФГАУ ФИРО – 1 заместитель директора по НМР Андрейченко 
З.М. по теме «Введение ФГОС по общеобразовательным программам в 
профессиональных образовательных организациях. Интеграция 
образовательных программ СПО и профессионального стандарта»; 

–на базе konkurs. Infourok. ru   – 1 преподаватель химии Ракчева Н.А. по 
теме «Психолого-педагогическая компетентность педагога». 

Завершила обучение по программе ДПО «Педагогическое 
образование» (504 часа)  на базе СКИРО ПК и ПРО преподаватель Сучкова 
М.В. на базе СКИРО ПК и ПРО. 

Одной из важных форм повышения квалификации ИПР являются  
семинары, конференции, мастер - классы.  

  За 2014-2015 учебный год педагогический коллектив колледжа 
активно принимал участие в 17 вебинарах и онлайн-семинарах – 211 
человек: 

–28 августа 2014 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 
«Организационно-методическая поддержка реализации региональных 
программ модернизации профессионального образования» приняли участи  
13 руководящих и педагогических работников: Крячко А.Н., Андрейченко 
З.М., Абрамова Ж.Р., Кабаков В.В., Андрушко Е.В., Ткачева С.В., 
Афанасьева Т.Д., Архипов В.В., Алябедева Р.Е., Гетманский Е.Г., 
Пономаренко В.В., Журавлева Л.И., Михайлова А.М. 

–12 сентября 2014 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 
«Вопросы тарификации педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций в 2014-2015 учебном году» приняли участи  12 
руководящих и педагогических работников: Андрейченко З.М., Абрамова 
Ж.Р., Кабаков В.В., Андрушко Е.В., Слободянникова И.В., Попова Н.Г., 
Алябедева Р.Е., Затонский С.А., Несова А.О., Пономаренко В.В., Нартова 
И.А., Михайлова А.М. 

–23 сентября 2014 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 
«Оформление образовательных программ (и дополнительных документов) в 
профессиональных образовательных организациях» приняли участи  12 
руководящих и педагогических работников: Андрейченко З.М., Абрамова 
Ж.Р., Кабаков В.В., Андрушко Е.В., Слободянникова И.В., Попова Н.Г., 
Алябедева Р.Е., Затонский С.А., Несова А.О., Пономаренко В.В., Нартова 
И.А., Михайлова А.М. 

–9 октября 2014 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 
«Предложения по организации образовательного процесса в 
профессиональных образовательных организациях» приняли участие  12 
руководящих и педагогических работников: Андрейченко З.М., Абрамова 
Ж.Р., Кабаков В.В., Андрушко Е.В., Слободянникова И.В., Попова Н.Г., 
Алябедева Р.Е., Затонский С.А., Несова А.О., Пономаренко В.В., Нартова 
И.А., Михайлова А.М. 



–24 октября 2014 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 
«Как учесть предложения работодателей и организаций при разработке 
программ профессионального обучения» приняли участие  12 руководящих и 
педагогических работников: Андрейченко З.М., Кабаков В.В., Андрушко 
Е.В., Слободянникова И.В., Попова Н.Г., Шкурин А.Н., Саенко И.А., 
Пономаренко В.В., Нартова И.А., Михайлова А.М., Журавлева Л.И., 
Минасян К.А. 

–27 ноября 2014 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 
«Профессиональные стандарты» приняли участие 15  руководящих и 
педагогических работников: Андрушко Е.В., Кабаков В.В., Слободянникова 
И.В., Попова Н.Г., Шкурин А.Н., Пономаренко В.В., Нартова И.А., 
Михайлова А.М., Журавлева Л.И., Саенко И.А., Пестова Н.А., Козидубов 
Н.А., Марьина Т.И., Краскова О.В., Пилипенко С.М. 

–30 января 2015 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 
«Индивидуализация и тьюторское сопровождение в среднем 
профессиональном образовании как ресурс реализации закона «Об 
образовании в Российской Федерации» приняли участие  23 руководящих и 
педагогических работника: Андрейченко З.М., Андрушко Е.В., Кабаков В.В., 
Слободянникова И.В., Попова Н.Г., Купянская О.В., Щукина О.Е., Гусарова 
А.К., Гурджия М.А., Кошевая Т.В., Соболева Т.И., Левченко О.В., Лыкасова 
А.Л., Пономаренко В.В., Нартова И.А., Андриенко Г.П., Пушкарева И.В., 
Саенко И.А., Шкурин А.Н., Ткачева С.В., Косолапова О.Д., Бажко Н.Г., 
Звезднева В.И. 

–24 февраля 2015 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 
«Защита персональных данных в образовательных организациях СПО» 
приняли участие  27 руководящих и педагогических работника: Андрейченко 
З.М., Андрушко Е.В., Ткачева С.В., Слободянникова И.В., Попова Н.Г., 
Нартова И.А., Минасян К.А., Черкасенко П.В., Корнеев А.М., Алябедева Р.Е., 
Семенюк Т.М., Сабитова Р.М., Шатухина А.В., Гурьева А.А., Затонский С.А., 
Несова А.О., Краскова О.В., Ещенко Ю.А.,  Дымченко И.П., Пещанов С.А., 
Александрова И.В., Косторнова Л.Н., Ковалев В.В., Ларионова О.И., 
Ломонос Н.А., Сапрунова А.А. 

–25 февраля 2015 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 
«Практическое использование рекомендаций по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования» приняли участие  7 руководящих 
и педагогических работника: Андрейченко З.М., Андрушко Е.В., 
Слободянникова И.В., Попова Н.Г., Даржания А.Д., Кислова М.Ю., Русанова 
Л.М. 

–5 марта 2015 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 
«Решение социально-значимых задач с помощью простых ИТ-систем в 
образовательных организациях СПО» приняли участие  19 руководящих и 



педагогических работников: Краскова О.В., Сапрунова А.А., Ковалев В.В., 
Дымченко И.П., Косторнова Л.Н., Архипов В.В., Буняев Д.Ю., Пилипенко 
С.М., Бадалян А.В., Сергеева Н.Н., Меснянкина А.С., Андрейченко З.М., 
Слободянникова И.В., Нартова И.А., Пономаренко В.В., Журавлева Л.И., 
Минасян К.А. 

–19 марта 2015 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 
«Информационные сервисы в 1С: Колледж» и 1С:КолледжПРОФ» приняли 
участие  11 руководящих и педагогических работников: Андрейченко З.М., 
Кабаков В.В., Андрушко Е.В., Ткачева С.В., Слободянникова И.В., Попова 
Н.Г., Шкурин А.Н., Саенко И.А., Архипов В.В., Черкасенко П.В.,  Нартова 
И.А. 

–20 марта 2015 года в консультационном онлайн-семинаре по теме 
«Аверс: Управление учреждением СПО» приняли участие  16 руководящих и 
педагогических работников: Андрейченко З.М., Кабаков В.В., Ткачева С.В., 
Андрушко Е.В., Слободянникова И.В., Попова Н.Г., Алябедева Р.Е., 
Семенюк Т.М., Сабитова Р.М., Затонский С.А., Несова А.О., Пономаренко 
В.В., Нартова И.А., Минасян К.А., Архипов В.В., Черкасенко П.В.  

–26 марта 2015 года во Всероссийском онлайн-семинаре по теме 
«Реализация программ СПО (ППКРС и ППССЗ) с получением среднего 
общего образования» приняли участие  13 руководящих и педагогических 
работников: Андрейченко З.М., Андрушко Е.В., Слободянникова И.В., 
Попова Н.Г., Пономаренко В.В., Нартова И.А., Журавлева Л.И., Минасян 
К.А., Штанов Г.И., Краскова О.В., Даржания А.Д.,  Кислова М.Ю., Русанова 
Л.М. 

–3 апреля 2015 года во Всероссийском консультационном онлайн-
семинаре по теме «Аверс: Зачисление в СПО» приняли участие  8 
руководящих и педагогических работников: Андрушко Е.В., Ткачева С.В., 
Слободянникова И.В., Архипов В.В.,  Купянская О.В., Гусарова А.К.,  
Ищенко Т.В., Сабитова Р.М. 

–7 апреля 2015 года в вебинаре по теме «Организация и управление 
учебным процессом колледжа на базе АИС «Дневник СПО» приняли участие  
7 руководящих и педагогических работников: Андрушко Е.В., Архипов В.В.,  
Слободянникова И.В., Черкасенко П.В., Русанова Л.М.,  Даржания А.Д.,  
Кислова М.Ю. 

–22 мая 2015 года в вебинаре по теме «Подготовка профессиональной 
образовательной организации к лицензированию и аккредитации» приняли 
участие  10 руководящих и педагогических работников: Андрейченко З.М., 
Кабаков В.В., Андрушко Е.В., Ткачева С.В., Архипов В.В.,  Слободянникова 
И.В., Лапшина Н.В.,  Попова Н.Г., Пономаренко В.В., Нартова И.А.  

–29 июня 2015 года в вебинаре по теме «Проблемы ведения  
электронных журналов и защита персональных данных в профессиональных 
организациях» приняли участие  6 руководящих и педагогических 
работников: Андрейченко З.М., Андрушко Е.В., Архипов В.В.,  
Слободянникова И.В., Попова Н.Г., Черкасенко П.В.  

16-18 октября директор колледжа Крячко А.Н. принял участие в работе 



III межрегиональной тьюторской школы. 
В краевом семинаре-практикуме по теме «Системная инновационная 

деятельность педагога, повышающая качество профессионального и 
дополнительного образования» на базе ГБОУ ДОД «Краевой центр развития 
творчества детей и юношества им. Гагарина» 3 декабря 2014 года приняли 
участие 2 человека – Говор Л.В. и Наводченко Н.Г.). 

В семинаре «Свой, чужой, другой» на базе краевого психологического 
центра  приняла участие педагог-психолог Косолапова О.Д. 

На высоком уровне был представлен опыт работы 17 руководящих и 
педагогических работников колледжа по реализации ФГОС нового 
поколения в рамках межрегионального научно-практического семинара 
«Современное учебно-методическое обеспечение реализации ФГОС в 
профессиональных образовательных организациях, проблемы и пути их 
решения», проведенного  ГБОУ СПО «Региональный многопрофильный 
колледж» 3 декабря 2014г. (Андрейченко З.М., Кабаков В.В., Андрушко Е.В., 
Хусаинова Л.Г., Пестова Н.А., Ракчеева Н.А., Кислова М.Ю., Потешкина 
В.С., Краскова О.В., Абраменко А.Н., Косторнова Л.Н., Даржания А.Д., 
Косолапова О.Д., Железнова Н.Л., Пилипенко С.М., Козидубов Н.А., 
Слободянникова И.В.). 

Всего за 2014-2015 учебный год в семинарах различного уровня 
приняли участие 232 человека.  

В работе круглых столов, мастер-классов приняли участие 2 
преподавателя: 

–14.01.2015 приняла участие в дистанционном мастер-классе «Онлайн-
доска как средство визуализации и организации коллективной работы 
обучающихся» на сайте Визуал-ЛАБ образовательного портала «Мой 
университет» – Ракчеева Н.А.; 

–20.02.2015 круглый стол на базе ГБОУ СПО «Невинномысский 
химический колледж» по теме «Практико-ориентированные формы 
организации познавательной деятельности в процессе изучения 
экономических дисциплин» – Пилипенко С.М.; 

–19.03.2015 круглый стол на базе ГБОУ СПО «Георгиевский техникум 
механизации, автоматизации и управления» по теме «Интегрирование 
сетевого оборудования CISCO в МДК 02.01 Информационные системы и 
сети» – Краскова О.В. 

В работе научно-практической конференции по теме «Роль 
образовательных и общественных организаций в формировании 
антикоррупционного стандарта поведения молодежи» принял участие 
директор колледжа Крячко А.Н., представив опыт работы колледжа по 
данному направлению. 

В региональной научно-практической конференции на базе ГБОУ СПО 
«Ставропольский строительный техникум» по теме «Современные 
образовательные технологии в модульно-компетентностном обучении (из 
опыта работы преподавателей профессионального образования)» приняли 
участи 2 человека: Андрейченко З.М. и Нартова И.А.  



В работе III международной научной конференции «История, языки и 
культура славянских людей: от истоков к будущему» приняла участие 
преподаватель иностранного языка Смирнова Н.Г., представив доклад по 
теме «С.М.Соловьев об историческом взаимодействии польского и русского 
языков». 

Сравнительный анализ за 3 года (курсы повышения 
квалификации) 
Окончили курсы ПК 2012-2013 уч. 

год 
2013-2014 уч. 

год 
2014-2015 уч. 

год 
Переподготовка 
(504 часа) 

3 чел. - 1 чел. 

Предметные курсы 42 чел. 39 чел. 38 чел. 
Семинары и тематические  
курсы 

- - 4 чел. 

Стажировка  
на базе ресурсных центров 

11 чел. 4 чел. - 

Стажировка  
на предприятиях 

16 чел. 30 чел. 22 чел. 

Итого 72 чел. 73 чел. 65 чел. 
 
Сравнительный анализ за 3 года (семинары, мастер-классы,  

конференции) 
 

Формы повышения 2012-2013 
 

2013-2014 
 

2014-2015 
 

Семинары 18 6 - 
Семинары Всероссийские 
 и краевые 

20 30 232 

Конференции 16 5 24 
Мастер-классы 8 4 1 
Круглые столы - - 3 
ИТОГО: 62 45 260 

 
Проанализировав сведения за 3 года, можно сделать вывод, что в 2014-

2015 учебном году количество участвующих в работе семинаров, 
конференций, мастер-классов увеличилось  в 4 раза по сравнению с 2012-
2013 учебным годом и в 5,7 раза по сравнению с 2013-2014 учебным годом. 

Аттестационно - диагностическое обеспечение. 
Общая оценка уровня педагогической и специальной подготовки 

находит отражение в квалификационных категориях. 
В колледже в течение 2014-2015 учебного года  методической службой 

проделана следующая работа по аттестации руководящих и инженерно-
педагогических работников: 

–обновлены локальные акты, регламентируюшие организацию аттестации 



в колледже: 
–Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, 
утверждено приказом № 244/2- од от 3.09.2014 г.; 

–Положение об аттестационной комиссии ГБОУ СПО «Региональный 
многопрофильный колледж» г. Ставрополь, утверждено  приказом № 244/2- 
од от 3.09.2014 г.; 

–составлен перспективный план прохождения аттестации педагогов на 
первую и высшую квалификационные категории  в 2014-2015 учебном году; 

–подготовлен график прохождения аттестации и сдачи материалов в 
аттестационную комиссию министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края педагогами колледжа на 2014-2015 учебный 
год; 

–подготовлены сведения о прохождении аттестации на высшую и 
первую квалификационные категории на 2015 календарный год в 
аттестационную комиссию министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края (предварительные данные); 

–оформлены образцы заполнения документов для представления в 
аттестационную комиссию Ставропольского края; 

–организована подготовка аттестационных материалов инженерно-
педагогических работников колледжа. 

Аттестация педагогов колледжа за 3 учебных года 
 

Категория 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Высшая 10 13 4 
Первая 5 5 4 
Соответствие 4 7 6 
Итого 19 25 14 

В целом перспективный план прохождения аттестации педагогов на 
первую и высшую квалификационные категории  в 2014-2015 учебном году 
выполнен. 

Количественный и качественный  состав ИПР . 
В течение учебного года повысили квалификационную категорию 8  ИПР 
(отказались от защиты – 2 человека) 

Реализация Программы действий по  внедрению Федеральных  
государственных образовательных стандартов 3-го поколения. 

В отчетном году методической службой, преподавателями, зав. 
кафедрами  проделана  большая работа по реализации ФГОС нового 
поколения, которая была   построена на реализации  4 этапа  Программы 
действий по  реализации федеральных  государственных образовательных 
стандартов 3-го поколения. 

Внесены изменения в действующие локальные акты, 
регламентирующие образовательный процесс и методическую работу 
колледжа, в методические рекомендации, методические указания по 
организации образовательного процесса, самостоятельной работы 



обучающихся, в рабочие программы по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям. Работодатели  привлекались к участию в 
корректировке учебных программ дисциплин, профессиональных модулей а 
также в независимой экспертизе при проведении промежуточной аттестации 
студентов. 

Председателями и членами  всех государственных  экзаменационных 
комиссий являлись  представители работодателей.  

Методистами колледжа  совместно с кафедрами внесены изменения в 
учебные планы по всем реализуемым в колледже специальностям и 
профессиям  в связи с переходом на реализацию ФГОС ОО.  По программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработаны учебные 
планы в связи  с изменением сроков обучения на 2014-2015 учебный год.    

 С целью  методического обеспечения реализации ФГОС 3-го 
поколения был проведен  мониторинга методического обеспечения по 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, результаты 
которого были представлены на педсовете  26 марта 2015года.  

ИМЦк   оказана помощь педагогам по подготовке планирующей 
документации на  следующий 2015/2016 учебный год. 

Библиотечно - информационное обеспечение образовательного 
процесса. 

 Библиотека колледжа, осуществляет библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание обучающихся и педагогических 
работников. В колледже функционирует читальный зал площадью на 70 
посадочных мест.  
     Библиотека является одним из структурных подразделений колледжа, 
которое обеспечивает учебной, учебно-методической, научной литературой и 
информацией учебно-воспитательный процесс, а также является центром 
духовного и интеллектуального развития обучающихся.  
     Сотрудниками библиотеки Колледжа ведется целенаправленная работа: 
     - по ресурсному обеспечению учебно-воспитательного, учебно-
производственного и управленческого процессов: 
        - учебно-методическому обеспечение всех категорий работников 
колледжа; 
         - обеспечению нормативной инструктивной документацией, 
дидактическими материалами и другими необходимыми профессиональными 
средствами; 
     - по информационному обеспечению педагогического коллектива 
колледжа: 
          + выбор, анализ, классификация и систематизация актуальной для 
учебно-воспитательного процесса информации и создание базы данных – 
формирование информационного поля; 
          + обеспечение доступа к имеющейся информации в базе данных - 
обеспечение оперативного получения информации. 
     Библиотека осуществляет библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание обучающихся и педагогических 



работников. В библиотеке имеется необходимый набор художественной, 
научно-публицистической, учебной, учебно-методической литературы и 
периодических изданий, находящихся на бумажных и электронных 
носителях, которые постоянно пополняются более современными 
экземплярами. Состояние фонда учебников хорошее.  
     Деятельность библиотеки характеризует тесная связь с другими 
структурными подразделениями колледжа. Это выражается в предоставлении 
библиографической информации во время проведения методических и 
учебно-воспитательных мероприятий.  
     Сотрудники библиотеки организуют дифференцированное обслуживание 
читателей на абонементе; в читальном зале по читательскому формуляру; в 
учебных кабинетах (для работы с литературой на уроках), применяя методы 
индивидуального и группового обслуживания.  

Библиотека обеспечивает комплектование фонда в соответствии с 
учебными программами и планами. Комплектует учебную, учебно-
методическую, производственно-техническую, научную, научно-
популярную, справочную, художественную и периодическую литературу, 
изготовленную в печатной и электронной формах. 
     В 2015 году библиотечный фонд составляет 41 153 экземпляров печатных 
изданий, из них около 500 экз. приобретено в 2015 году на сумму 77324 руб. 
и около 800 экз. электронных образовательных  ресурсов из них приобретено 
в 2015 году 29 экз. на сумму 52000 руб. 

В читальном зале библиотеки сформирован  фонд периодических 
изданий в количестве 31 наименования на сумму 99950 руб.: «Ателье», 
«Индустрия моды», «Профессиональное образование», «Классный 
руководитель», «Среднее профессиональное образование», «Литература в 
школе», «Налоги», «Нарконет», «Право и защита», «Пожарное дело», 
«Ремонт и сервис», «Технология машиностроения», «Сварочное 
производство», «Автомобиль: ремонт, эксплуатация», «Школьный 
психолог», «Учительская газета» «Холодильная техника», 
«Электрооборудование: эксплуатация, ремонт», и др.  

Сведения об обеспечении периодическими изданиями 
№ 
п/п 

Издание К-во 
экз. 

Приведен
ный 
континге
нт по 
ППССЗ 

Количество 
экземпляров 
на 100 
обучающихся 
(приведенный 
контингент) 

1 Журнал  «Индустрия моды» 7 100 1,8 
2 Журнал «Ателье» 7 100 1,8 
3 Журнал «Автотранспорт: 

эксплуатация, обслуживание, 
ремонт» 

7 150 1,9 

4 Журнал  «За рулём» 7 100 1,9 
5 Журнал «Иностранные языки в 5 150 1,8 



школе» 
6 Журнал «Техника-молодежи» 1 150 1,8 
7 Журнал «Классный руководитель» 1 150 1,8 
8 Журнал «Литература в школе» 7 150 1,8 
9 Журнал «Нарконет» 7 100 1,2 
10 Журнал «Налоги» 7 100 1,8 
11 Журнал «Научно – методический 

журнал заместителя директора 
школы » 

6 150 1,1 

12 Журнал «Пожарное дело» 6 100 1,8 
13 Журнал «Преподавание истории и 

обществознания в школе» 
5 150 1,8 

14 Журнал «Профессиональное 
образование» 

1 150 1,1 

15 Журнал «Среднее 
профессиональное образование» 

1 150 1,1 

16 Журнал «Технология 
машиностроения» 

7 100 1,9 

17 Журнал «Управление современной 
школой. Завуч» 

1 100 1,0 

18 Журнал «Современные технологии 
автоматизации 

6 100 1,8 

19 Журнал «Электрооборудование: 
эксплуатация и ремонт» 

8 100 2,7 

20 Журнал «Сварочное 
производство» 

7 100 2,5 

21 Журнал «Здоровый образ жизни» 1 100 1,0 
22 Журнал «Холодильная техника» 8 75 2,7 
23 Журнал «Ремонт и сервис» 8 75 2,7 
24 Журнал «Право и защита» 5 100 1,7 
25 Журнал «Физическая культура: 

воспитание, образование, 
тренировка» 

6 150 1,0 

26 Журнал «Школьный психолог» 4 150 1,0 
27 Журнал «Главбух» 5 150 1,0 
28 Газета «Вечерний газета» 1 75 1,0 
29 Газета «Ставропольская правда» 1 75 1,0 
30 Газета «Ставропольские 

губернские ведомости» 
1 75 1,0 

31 Газета «Комсомольская правда» 1 100 1,0 
В читальном зале библиотеки имеется достаточное количество  

официальных изданий: Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании в РФ», 
Кодексы РФ. 

В библиотеке  сформирован достаточный фонд энциклопедий, 



словарей, справочников по многим отраслям знаний. 
Справочно-энциклопедические  издания 

Виды изданий Количество 
наименований 

Количество 
экземпляров 

Энциклопедии 75 176 
Отраслевые словари и 
справочники 

47 89 

Для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы: курсовых, 
дипломных, выпускных квалификационных работ студенты могут 
воспользоваться интернет – ресурсами в читальном зале библиотеки. 
Свободный доступ к сети интернет обеспечен.  Возможность обучающихся 
доступа к современным профессиональным базам данных - обеспечена.  
Ноутбуки для работы в читальном зале библиотеки, выдаются  по 
требованию читателя, с записью в читательский формуляр.  

 Обучающимся  обеспечена  возможность доступа к современным 
профессиональным базам данных, обеспеченность обучающихся 
периодическими изданиями соответствует требованиям ФГОС, обучающиеся 
обеспечены учебной и учебно-методической литературой. Необходимо 
продолжить приобретение электронных образовательных ресурсов. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой, 
периодическими изданиями по специальностям, реализуемым в 
колледже 
  Количество Обеспеченность  

на  1 студента 
приведенного 
контингента 

 Код – наименование образовательной программы 
150415 Сварочное производство 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

2686 2 

1) учебная / в том числе по блокам 
дисциплин:  

1917 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 462 1 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 345 2 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 559 1 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 551 1 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
649 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 
151901 Технология  машиностроения 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

3267 2 



1) учебная / в том числе по блокам 
дисциплин:  

2507 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 537 2 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 516 3 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 727 1 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 727 2 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
640 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 
140448 Техническая  эксплуатация  и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

2927 1 

1) учебная / в том числе по блокам 
дисциплин:  

2207 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 402 1 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 377 2 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 728 2 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 700 2 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
540 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

3\180 1 

 Код – наименование образовательной программы 
280703 Пожарная безопасность 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

3127 2 

1) учебная / в том числе по блокам 
дисциплин:  

2618 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 455 1 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 365 2 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 1011 3 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 787 2 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
449 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 
230113 Компьютерные системы и комплексы 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

2857 1 

1) учебная / в том числе по блокам 2207 1 



дисциплин:  
 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 402 1 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 332 2 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 871 2 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 602 2 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
590 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 
230115 Программирование в компьютерных системах 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

2977 1 

1) учебная / в том числе по блокам 
дисциплин:  

2307 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 476 1 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 427 2 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 902 2 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 502 2 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
610 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 
080114 Экономика и  бухгалтерский  учет 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

3427 1 

1) учебная / в том числе по блокам 
дисциплин:  

2707 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 477 1 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 326 3 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 752 2 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1152 2 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
660 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 
262019 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

2877 1 

1) учебная / в том числе по блокам 
дисциплин:  

2107 1 



 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 427 1 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 267 1 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 627 2 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 786 2 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
650 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 
1906331 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

5527 0,9 

1) учебная / в том числе по блокам 
дисциплин:  

4672 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 1058 1 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 1167 1 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 1284 0,9 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1163 1 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
735 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 
030912 Право и организация социального обеспечения 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

3227 2 

1) учебная / в том числе по блокам 
дисциплин:  

2507 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет 527 2 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет 227 2 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 1126 2 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 627 3 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
660 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 
190631.01 Автомеханик 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

2775 1 

1) учебная / в том числе по блокам 
дисциплин:  

2325 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет - - 



 ЕН, в том числе не старше 5 лет - - 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 1063 1 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1262 1 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
330 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 
150709.02 Сварщик 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

2866 1 

1) учебная / в том числе по блокам 
дисциплин:  

2118 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет - - 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет - - 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 1004 1 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1112 1 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
628 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

2\120 1 

 Код – наименование образовательной программы 
230103.03 Наладчик компьютерных сетей 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

2582 1 

1) учебная / в том числе по блокам 
дисциплин:  

1824 1 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет - - 
 ЕН, в том числе не старше 5 лет - - 
 ОП, в том числе не старше 5 лет 853 2 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 971 2 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
698 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

1\60 1 

 Код – наименование образовательной программы 
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

 Общее количество литературы по ОП, 
из нее: 

2627 1 

1) учебная / в том числе по блокам 
дисциплин:  

1932 2 

 ОГСЭ, в том числе не старше 5 лет -  
 ЕН, в том числе не старше 5 лет - - 



 ОП, в том числе не старше 5 лет 864 2 
 ПМ, в том числе не старше 5 лет 1068 2 
2) учебно-методическая, в том числе не 

старше 10 лет 
515 1 

3) периодическая (количество 
наименований / экз.) 

3\180 1 

Обеспечение обучающихся доступом к комплектам библиотечного 
фонда в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в том числе доступа к 
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых 
договоров с правообладателями. Перечень документов, предоставленных ОУ 
по данному критерию:  

- Наименование электронной библиотечной системы   ЭБС 
ZNANIUM.COM;  

- Электронные издания по базовым и вариативным дисциплинам. 
Состояние библиотечного фонда 

Общая 
площадь 
библиотеки с 
читальным 
залом 

Количест
во 
посадочн
ых мест в 
читально
м зале 

Библиотечный фонд 
Общее 
количество 
единиц 
хранения 

Количество 
наименований 
ежегодных 
подписных 
изданий по 
профилю 
колледжа 

Новые поступления за 5 
лет (2011-2015 гг.) 
Количеств
о 
экземпляр
ов 

Количеств
о 
наименова
ний 

196,2 кв. м 70 41153 31 12537 1857 
  
Работа Службы социально-психолого-педагогического 

сопровождения (ССППС) образовательного процесса и его участников 
строилась  в соответствии с планом работы под руководством педагогов- 
психологов, социальных педагогов  и была ориентирована на организацию 
социально-психологического сопровождения и поддержки образовательного 
процесса. 

Все виды работ проводились в трех направлениях: со студентами, ИПР 
и родителями. СППС проводились диагностические исследования, 
результаты которых освещались на педсоветах, круглых столах, в проектах 
студентов; консультативная работа, которая велась по запросам педагогов, 
обучающихся и родителей; были разработаны и реализованы коррекционно-
развивающие программы работы со студентами «группы риска», 
«девиантным» и «дезадаптивным» поведением; велась работа по 
нравственно-правовой пропаганде, профилактике правонарушений и 
преступлений среди обучающихся колледжа. 

С целью повышения психологической компетентности ИПР в течение 
года продолжила работу проблемная творческая группа «Повышение 
психологической компетентности педагогов колледжа». 

Исследовательская и творческо-поисковая  деятельность со 



студентами. 
В колледже создано информационное поле, обеспечивающее 

исследовательскую деятельность студентов. Научно-исследовательская 
работа студентов в колледже организуется согласно Положению о НИРС. 
Научное студенческое общество осуществляет свою деятельность через  
совет НСО. Исследовательская работа студентов отражена и в деятельности 
научных кружков на кафедрах. Студенческое научное общество занимается 
разработкой проектов; проводит научно-практические студенческие 
конференции. Проекты, разработанные студентами,  представляются в виде 
презентаций, лучшие проекты направляются на Всероссийские и краевые 
конкурсы. НСО выпускает газету «Форус» в бумажном и электронном виде. 
Газета «Форус» вывешивается  на сайте и на стенде  колледжа. Организована  
работа кружка «Исследователь», которой руководила Хилько А.А.. 

21-22 апреля 2015 года на базе Ставропольского государственного 
аграрного университета проходила краевая научно-практическая 
конференция УМНИК «Инновационные идеи молодежи Северного Кавказа - 
развитию экономики России». В этом году всего было подано 280 заявок, из 
них 3 участника  «Региональный многопрофильный колледж» г. Ставрополь. 
Студенты колледжа представили на суд жюри работы по следующим 
направлениям: информационные технологии: Ермолаев Иван студент 4 курса 
группы П-41«Разработка программы для быстрого запоминании 
информации» новые приборы и аппаратные комплексы: Гараев Андрей 
студент 2 курса группы С-25 «Гибридный двигатель», Шрамко Вячеслав 
студент 4 курса группы С-44 «Разработка климатической аппаратуры для 
автомобилей». Студенты достойно защитили свои работы и стали 
победителями: Ермолаев Иван – УМНИК Ставропольского края, награжден 
грамотой и ценным подарком. Шрамко Вячеслав - УМНИК Ставропольского 
края, награжден грамотой и ценным подарком. Гараев Андрей - специальный 
приз губернатора Ставропольского края, награжден кубком губернатора и 
ценным подарком. 

В течение учебного года проведено 12 студенческих научно- 
практических конференций на кафедрах. В апреле 2015 г. на базе колледжа 
проведена 14 студенческая научно-практическая конференция «ЮНОСТЬ, 
НАУКА, КУЛЬТУРА». Лучшие проекты студентов отмечены Дипломами и 
грамотами.На конференции выступило 37 участников,которые представили 
содержательные работы. Работа конференции проходила по четырем 
секциям. Результаты XIV студенческой научно-практической конференции 
таковы: 

I место – Краснощеков Олег (гр. С-28), Бондарев Николай (гр. С-14), 
Смирнов Сергей (гр. С-14), Бородавка Юлия (гр. Б-22); 

II место – Сучкова Татьяна (гр. Ю-12), Иванов Вадим (гр. КС-21), 
Токарева Мария (гр. Ю-11), Токмакова Мария (гр. Б-12); 

III место – Паргаменко Анна (гр. МК-22), Андриенко Ярослав (гр. 
М-21),Писаренко Елизавета (гр. Б-12), Тимченко Анна (МК-32). 

Благодаря активной работе отдельных педагогов, наши студенты 



успешно представили свои проекты на разных уровнях и получили  высокую 
оценку, заняли призовые места. 

Изучая эффективность работы преподавателей по формированию у 
студентов умений и навыков исследовательской работы, можно отметить, что 
работа в этом направлении ведется ежегодно и количество студентов, 
желающих проявить свои исследовательские навыки и умения, как и число 
педагогов, работающих с ними.  

Можно с уверенностью констатировать тот факт, что 
исследовательская работа студентов является одной из важнейших форм 
учебного процесса в колледже. Исследовательская работа позволяет 
студентам колледжа вести полноценную научную работу, найти 
единомышленников, с которыми можно посоветоваться и поделиться 
результатами исследований. 

В колледже уделяется большое внимание самостоятельной работе 
студентов. Студенты колледжа в процессе обучения не только осваивают 
учебную программу, но и приобретают навыки самостоятельной работы. 
Удельный вес самостоятельной работы составляет  50% от всего времени 
изучаемого цикла. Это отражено в учебных планах и графиках учебного 
процесса. В помощь студентам и преподавателям в ИМЦк имеются 
рекомендации «Самостоятельная работа студентов». Самостоятельная работа 
приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению актуальных 
современных проблем. 

Достижения ИПР и обучающихся колледжа за 2014-2015 уч. год 
Преподаватели и сотрудники, студенты  колледжа  в течение 

учебного года  награждались Дипломами, Грамотами, были отмечены 
благодарственными письмами различных уровней. 

За период с сентября 2014 по июнь  2015 года: 
Успехи студентов: 
Получили награды 79 чел. 
Дипломов – 56 чел. 
Грамот –  18 чел. 
Сертификатов участника конкурсов -3 чел 
Благодарственных писем – 2 чел. 
Из них : 
Международного уровня – 37 чел 
Всероссийского уровня – 8 чел. 
Регионального уровня –  4чел. 
Краевого уровня – 30 чел. 
Педагоги колледжа награждены: 
1. Дипломами -19 чел. 
2.  Грамотами    –  4 чел. 
3.  Благодарственными  письмами  - 9  чел.  
4. Получили сертификаты  участников конкурсов –  3 чел. 
5. Свидетельства – 7 чел. 
Из них: на 



Международном уровне – 19 чел., 
     Всероссийском уровне  - 5 чел. ,  
     Краевом уровне – 18 чел.  
Выводы: анализ проведенной работы позволяет сделать вывод, что 

план методической работы колледжа в основном выполнен,  поставленные 
методической службой колледжа  цели и задачи реализованы.Показатели 
методического и учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса соответствуют установленным требованиям к организации 
образовательного процесса в учреждении среднего профессионального 
образования в контексте реализации ФГОС нового поколения. В колледже 
происходит рост отдельных качественных и количественных показателей 
методической и учебно-исследовательской деятельности; повышение 
квалификации кадрового состава носит системный характер, 
ориентированный на необходимость повышения уровня компетентности 
кадрового состава колледжа. В рамках школы молодого преподавателя 
реализуется целый комплекс мер в контексте профессионального 
становления молодых преподавателей.  

Но вместе с тем растет неудовлетворенность доколледжной 
подготовкой, пассивностью обучающихся (ориентацией молодежи скорее на 
статус полученного образования, чем на результат – получение необходимых 
знаний, умений и компетенций), а, следовательно – результатами обучения: с 
одной стороны, преподаватели озабочены тем, как дать обязательный 
минимум студентам, с другой стороны – дать глубокие знания и 
востребованную специальность. Решению данной проблемы будет 
способствовать дальнейшее овладение преподавателями колледжа 
передовыми технологиями обучения, постоянное обновление содержания 
профессионального образования, материально-технической базы, признание 
обществом самоотверженного труда педагога. Этому будет уделяться особое 
внимание в колледже в течение следующего года. 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: разработка 
рабочих программ дисциплин и модулей по новым ФГОС не отличается 
качеством и системностью; учебно- методическое обеспечение учебных 
дисциплин, профессиональных модулей отдельных преподавателей не 
соответствует положению об учебно- методическом комплекс, утвержденном 
в колледже; недостаточна активность педагогов в желании поделиться 
своими педагогическими и методическими находками, слабо налажена 
система взаимопосещений занятий, самообразования педагогов, не все 
педагоги активно участвовали в реализации методической темы колледжа, 
исследовательской и инновационной деятельности. 

Следующий 2014-2015 учебный год будет направлен на 
положительную динамику роста методического и профессионального 
мастерства педагогов: повышение качества знаний, успешную аттестацию, 
рост активности преподавателей, их стремление к творчеству. 

Основные   задачи методической работы на 2015-2016 учебный год: 
1. Продолжить обновление учебно-методического  обеспечение 



сопровождения образовательного процесса в условиях внедрения 
федеральных государственных образовательных стандартов по 
специальностям и профессиям реализуемым в  колледже. 

2. Обеспечить эффективность образовательного процесса за счет 
повышения уровня его технологичности путем рационального использования 
форм, методов, приемов и средств обучения и воспитания. 

3.  Продолжить разработку и внедрение контрольно-измерительных 
материалов для оценки уровня сформированности общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по 
программам подготовки специалистов среднего звена и  по программам 
подготовки квалифицированных рабочих  ислужащих. 

4. Активизировать деятельность педагогов с целью развития 
творческого потенциала студентов и обеспечения качественной подготовки 
специалистов.  

5. Продолжить совершенствование  модели методической службы с 
учетом планируемых направлений деятельности. 

6. Активизировать поддержку талантливых студентов, создание 
индивидуальной образовательной траектории обучаемых с повышенной 
учебно-профессиональной мотивацией. 

7. Продолжить создание системы стимулирования инновационной 
деятельности преподавателей колледжа в условиях реализации стандартов 
нового поколения. 

8. Продолжить работу по внедрению  персонифицированной 
модели повышения квалификации и переподготовки работников колледжа, 
технологии проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
повышения квалификации с использованием научно-педагогического 
потенциала учреждений профессионального образования края. 

9. Совершенствовать  подходы  к системе аттестации 
педагогических кадров. 

10. Внедрять  компетентносто- деятельностные формы организации 
методической и учебно-исследовательской деятельности. 

11. С целью учебно-методического и методического обеспечения 
открытия новых  образовательных программ в рамках профильного 
ресурсного центра, реализации программ индивидуальной подготовки 
студентов и слушателей по всем специальностям колледжа по заявкам  
работодателей организовать работу по  разработке учебно-методического и 
методического обеспечения образовательного процесса в этом направлении 
силами преподавательского состава колледжа и привлеченных специалистов. 

12. Для организации участия работодателей в методическом 
сопровождении образовательного процесса в колледже совершенствовать 
формы взаимодействия с работодателями. 

13. Увеличить объем  качественных учебно-методических 
материалов для студентов и обучающихся колледжа.  

14. Увеличить количество практико-ориентированных выпускных 
квалификационных работ, выполняемых по темам, предлагаемым 



работодателями. 
15.  Продолжить создание  виртуального методического кабинета в 

колледже. 
16. Продолжить создание условий для методического 

самообразования и повышения квалификации педагогических работников.  
17. Продолжить создание качественного учебно – методического 

обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы . 
18. Продолжить дальнейшее формирование Фондов оценочных 

средств для текущей, промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации по профессиям и  специальностям в соответствии с требованиями 
ФГОС нового поколения. 

19. Продолжить создание мотиваций и условий для проведения  
инновационной деятельности и научно-исследовательской работы 
преподавателей и обучающихся (участие в публикациях, семинарах, 
конференциях областного и республиканского уровней). 

20. Активизировать изучение, обобщение и трансляция 
инновационного педагогического опыта. 

21. Активизировать применение информационно- 
коммуникационных  технологий в образовательном процессе за   счет 
применения электронной образовательной среды. 

22. Направить усилия педагогов на  создание единой электронной 
базы педагогических работников колледжа по всем необходимым 
направлениям деятельности: 

 - перевод информационных материалов в электронный формат, 
- создание электронной базы портфолио педагогов, 
- создание банка данных учебно-методических материалов на сайте 

колледжа. 
23. Совершенствовать методики преподавания, внедрять проведение 

учебных занятий с использовнаием продуктивных форм занятий, 
современных педагогических технологий. 

24. Совершенствовать работу кафедр, творческих проблемных групп. 
 
Рассмотрен и одобрен на заседании НМС 25 июня 2015г. 
 
 
Зам. директора по НМР                                                З.М. Андрейченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Печатная продукция ИПР 2014-2015 уч.год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. автора Публикация СМИ Дата 
публикации 

1 Н.Г.Смирнова Статья «Языковая картина событий на 
Украине и их отражение в медийном 
дискурсе: мордиальная метафора» 

Сборник материалов VI 
Международной научной 
конференции «Политическая 
коммуникация: перспективы 
развития научного 
направления» 

26-28.08 

2 Н.А.Ракчеева Методические рекомендации по 
выполнению практических работ по 
дисциплине «Химия» 

Сайт «Копилка уроков – сайт 
для учителей» 

27.09 

3 Е.А.Красикова Статья «Роль субъективного фактора в 
процессе самообучения 
самоорганизующихся организаций» 

Периодический журнал 
«Europaische Fachhochschule»  

сентябрь 

4 Н.В.Лапшина Публикация «Мой Ставрополь – история 
моя» 

Газета «Вечерний Ставрополь» 2.10 

5 В.В.Дудинова Статья «Использование технологии 
критического мышления на уроках 
английского языка для формирования 
коммуникативной компетенции в условиях 
реализации ФГОС нового поколения» 

ИНФОРМИО 20.10 

6 А.А.Хилько Статья «Интегрированное занятие как 
форма интерактивного обучения» 

ИНФОРМИО 28.10 

7 Н.Г.Смирнова Статья «Концепт «жизнь» и 
концептуальная метафоризация в 
историческом дискурсе В.О.Ключевского» 

Периодический журнал 
«Филологические науки. 
Вопросы теории и практики» 

октябрь 

8 Н.А.Ракчеева Интерактивные тесты по биологии Сайт «Копилка уроков – сайт 17.11 



для учителей» 
9 Е.А.Красикова Статья «Некоторые аспекты 

профессиональной деформации 
преподавателя ВУЗа» 

Сборник материалов VI 
Международной научно – 
практической конференции 
«Педагогика и психология: 
актуальные проблемы 
исследований на современном 
этапе» 

23.11 

10 Н.Г.Смирнова Статья «С.М.Соловьев об историческом 
взаимодействии польского и русского 
языков» 

Сборник материалов III 
Международной научной 
конференции «История, языки и 
культуры славянских народов: 
от истоков к грядущему» 

ноябрь 

11 А.А.Меснянкина Статья «Теоретические основы 
использования технологий групповых 
дискуссий в формировании общих и 
профессиональных компетенций 
обучающихся» 

Социальная сеть работников 
образования 

7.12 

12 И.В.Слободянник
ова 

Статья «Образование как социокультурная 
деятельность» 

Сборник материалов 
международной научно-
практической конференции 
«Психология и педагогика: 
современные методики и 
инновации, опыт практического 
применения» 

19.12 

13 Н.Л.Железнова Методическая разработка открытого 
внеклассного мероприятия, посвященного 
100-летию 1 мировой войны по теме «Наши 
земляки – участники первой мировой 

ИНФОРМИО 24.12 



войны» 

14 А.А.Вакуленко Методическая разработка открытого урока 
по теме «Азбука потребителя» 

ИНФОРМИО 30.12 

15 Л.Н.Косторнова «Создание календаря на Новый год» Образовательный портал «Мой 
университет» 

30.12 

16 О.В.Краскова Статья «Самостоятельная работа, как 
условие для повышения 
конкурентноспособности выпускника 
профессионального образовательного 
учреждения» 

Сборник материалов VI научно-
методической конференции 
профессорско-
преподавательского состава 
НОУ ВПО СКСИ «Оценка 
качества профессионального 
образования: условия, 
критерии, методы» 

декабрь 

17 И.П.Дымченко Статья «Учебное портфолио как одно из 
современных средств оценки качества 
обучения» 

декабрь 

18 Л.Н.Косторнова КТП УД Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Metod-kopilka.ru 06.01 

19 Л.Н.Косторнова Рабочая программа УД Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Metod-kopilka.ru 07.01 

20 Л.В.Гостищева Методическая разработка открытого урока 
по теме «Право в жизни человека. 
Правонарушения и юридическая 
ответственность» 

ИНФОРМИО 16.01 

21 Н.А.Ракчеева Методические указания для организации 
внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся при изучении дисциплины 
«Экологические основы 
природопользования». 

ИНФОРМИО 20.01 

http://www.informio.ru/contest/42/Metodicheskie-ukazanija-dlja-organizacii-vneauditornoi-samostojatelnoi-raboty-obuchayushihsja-pri-izuchenii-discipliny-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija
http://www.informio.ru/contest/42/Metodicheskie-ukazanija-dlja-organizacii-vneauditornoi-samostojatelnoi-raboty-obuchayushihsja-pri-izuchenii-discipliny-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija
http://www.informio.ru/contest/42/Metodicheskie-ukazanija-dlja-organizacii-vneauditornoi-samostojatelnoi-raboty-obuchayushihsja-pri-izuchenii-discipliny-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija
http://www.informio.ru/contest/42/Metodicheskie-ukazanija-dlja-organizacii-vneauditornoi-samostojatelnoi-raboty-obuchayushihsja-pri-izuchenii-discipliny-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija
http://www.informio.ru/contest/42/Metodicheskie-ukazanija-dlja-organizacii-vneauditornoi-samostojatelnoi-raboty-obuchayushihsja-pri-izuchenii-discipliny-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija


22 З.М.Андрейченко Статья «Повышение роли методической 
службы в процессе реализации ФГОС» 

ИНФОРМИО 27.01 

23 Н.А.Ракчеева Рабочая программа учебной дисциплины 
ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 

ИНФОРМИО 16.02 

24 А.Н.Абраменко Статья «Методы формирования общих и 
профессиональных компетенций в рамках 
реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена» 

ИНФОРМИО 27.02 

25 Л.Н.Косторнова Статья «Повышение информационно-
коммуникативной компетентности 
педагогов колледжа в процессе внедрения 
ФГОС нового поколения» 

ИНФОРМИО 27.02 

26 С.М.Пилипенко Статья «Новые подходы к организации 
государственной итоговой аттестации в 
рамках реализации ФГОС нового 
поколения» 

ИНФОРМИО 27.02 

27 О.В.Краскова Статья «Использование интерактивных 
форм проведения занятий в целях 
реализации компетентностного подхода» 

ИНФОРМИО 27.02 

28 Н.Л.Железнова Статья «Диагностика и инновационные 
средства измерения в образовании» 

ИНФОРМИО 27.02 

29 И.В.Слободянник
ова 

Статья «Роль самостоятельной работы в 
формировании общих и профессиональных 
компетенций будущих специалистов (по 
дисциплине «Техническая механика»)» 

ИНФОРМИО 27.02 

30 И.П.Дымченко Методические указания для выполнения 
лабораторных работ ОП 15 «Компьютерные 
сети и телекоммуникации»  

ИНФОРМИО 05.03 

http://www.informio.ru/contest/213/Rabochaja-programma-uchebnoi-discipliny-EN03-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija
http://www.informio.ru/contest/213/Rabochaja-programma-uchebnoi-discipliny-EN03-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija
http://www.informio.ru/contest/213/Rabochaja-programma-uchebnoi-discipliny-EN03-Yekologicheskie-osnovy-prirodopolzovanija
http://www.informio.ru/contest/300/Metodicheskie-ukazanija-dlja-vypolnenija-laboratornyh-rabot-OP-15-Kompyuternye-seti-i-telekommunikacii-
http://www.informio.ru/contest/300/Metodicheskie-ukazanija-dlja-vypolnenija-laboratornyh-rabot-OP-15-Kompyuternye-seti-i-telekommunikacii-
http://www.informio.ru/contest/300/Metodicheskie-ukazanija-dlja-vypolnenija-laboratornyh-rabot-OP-15-Kompyuternye-seti-i-telekommunikacii-


31 Н.П.Хорина Методические рекомендации для 
выполнения практических работ ОП.09 
«Оборудование швейного производства» 

ИНФОРМИО 05.03 

32 В.В.Головко План занятия по учебной практике по теме 
«Проверка параметров, их регулировка и 
поиск неисправностей при установке и 
стабилизации углов колёс автомобилей 
ВАЗ» 

ИНФОРМИО 05.03 

33 Е.В.Жохова Рабочая программа профессионального 
модуля ПМ.01 Подготовительно-сварочные 
работы 

ИНФОРМИО 05.03 

34 С.А.Пещанов Методические рекомендации по 
прохождению производственной практики 
по ПМ 02 Выполнение работ по 
подключению к глобальным 
компьютерным сетям 

ИНФОРМИО 05.03 

35 Т.П.Фатьянова Методические указания для проведения 
практических работ по дисциплине ЕН 10 
Математика  

ИНФОРМИО 05.03 

36 А.Н.Абраменко Рабочая программа учебной дисциплины 
ОП.02 Электротехника и электроника  

ИНФОРМИО 05.03 

37 
 

А.А.Сапрунова Комплект контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю ПМ.03 
Обеспечение информационной 
безопасности компьютерных сетей  

ИНФОРМИО 05.03 

38 А.Д.Даржания 
И.А.Нартова 

Методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы 
студентов по учебной дисциплине 
«Элементы высшей математики» 

ИНФОРМИО 05.03 

http://www.informio.ru/contest/301/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-OP09-Oborudovanie-shveinogo-proizvodstva
http://www.informio.ru/contest/301/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-OP09-Oborudovanie-shveinogo-proizvodstva
http://www.informio.ru/contest/301/Metodicheskie-rekomendacii-dlja-vypolnenija-prakticheskih-rabot-OP09-Oborudovanie-shveinogo-proizvodstva
http://www.informio.ru/contest/302/Plan-zanjatija-po-uchebnoi-praktike-po-teme-Proverka-parametrov-ih-regulirovka-i-poisk-neispravnostei-pri-ustanovke-i-stabilizacii-uglov-kols-avtomobilei-VAZ
http://www.informio.ru/contest/302/Plan-zanjatija-po-uchebnoi-praktike-po-teme-Proverka-parametrov-ih-regulirovka-i-poisk-neispravnostei-pri-ustanovke-i-stabilizacii-uglov-kols-avtomobilei-VAZ
http://www.informio.ru/contest/302/Plan-zanjatija-po-uchebnoi-praktike-po-teme-Proverka-parametrov-ih-regulirovka-i-poisk-neispravnostei-pri-ustanovke-i-stabilizacii-uglov-kols-avtomobilei-VAZ
http://www.informio.ru/contest/302/Plan-zanjatija-po-uchebnoi-praktike-po-teme-Proverka-parametrov-ih-regulirovka-i-poisk-neispravnostei-pri-ustanovke-i-stabilizacii-uglov-kols-avtomobilei-VAZ
http://www.informio.ru/contest/302/Plan-zanjatija-po-uchebnoi-praktike-po-teme-Proverka-parametrov-ih-regulirovka-i-poisk-neispravnostei-pri-ustanovke-i-stabilizacii-uglov-kols-avtomobilei-VAZ
http://www.informio.ru/contest/309/Rabochaja-programma-professionalnogo-modulja-PM01-Podgotovitelno-svarochnye-raboty
http://www.informio.ru/contest/309/Rabochaja-programma-professionalnogo-modulja-PM01-Podgotovitelno-svarochnye-raboty
http://www.informio.ru/contest/309/Rabochaja-programma-professionalnogo-modulja-PM01-Podgotovitelno-svarochnye-raboty
http://www.informio.ru/contest/317/Metodicheskie-rekomendacii-po-prohozhdeniyu-proizvodstvennoi-praktiki-po-PM-02-Vypolnenie-rabot-po-podklyucheniyu-k-globalnym-kompyuternym-setjam
http://www.informio.ru/contest/317/Metodicheskie-rekomendacii-po-prohozhdeniyu-proizvodstvennoi-praktiki-po-PM-02-Vypolnenie-rabot-po-podklyucheniyu-k-globalnym-kompyuternym-setjam
http://www.informio.ru/contest/317/Metodicheskie-rekomendacii-po-prohozhdeniyu-proizvodstvennoi-praktiki-po-PM-02-Vypolnenie-rabot-po-podklyucheniyu-k-globalnym-kompyuternym-setjam
http://www.informio.ru/contest/317/Metodicheskie-rekomendacii-po-prohozhdeniyu-proizvodstvennoi-praktiki-po-PM-02-Vypolnenie-rabot-po-podklyucheniyu-k-globalnym-kompyuternym-setjam
http://www.informio.ru/contest/317/Metodicheskie-rekomendacii-po-prohozhdeniyu-proizvodstvennoi-praktiki-po-PM-02-Vypolnenie-rabot-po-podklyucheniyu-k-globalnym-kompyuternym-setjam
http://www.informio.ru/contest/303/Metodicheskie-ukazanija-dlja-provedenija-prakticheskih-rabot-po-discipline-EN-10-Matematika-
http://www.informio.ru/contest/303/Metodicheskie-ukazanija-dlja-provedenija-prakticheskih-rabot-po-discipline-EN-10-Matematika-
http://www.informio.ru/contest/303/Metodicheskie-ukazanija-dlja-provedenija-prakticheskih-rabot-po-discipline-EN-10-Matematika-
http://www.informio.ru/contest/310/Rabochaja-programma-uchebnoi-discipliny-OP02-Yelektrotehnika-i-yelektronika-
http://www.informio.ru/contest/310/Rabochaja-programma-uchebnoi-discipliny-OP02-Yelektrotehnika-i-yelektronika-
http://www.informio.ru/contest/307/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Obespechenie-informacionnoi-bezopasnosti-kompyuternyh-setei-
http://www.informio.ru/contest/307/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Obespechenie-informacionnoi-bezopasnosti-kompyuternyh-setei-
http://www.informio.ru/contest/307/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Obespechenie-informacionnoi-bezopasnosti-kompyuternyh-setei-
http://www.informio.ru/contest/307/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Obespechenie-informacionnoi-bezopasnosti-kompyuternyh-setei-
http://www.informio.ru/contest/313/Metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostojatelnoi-raboty-studentov-po-uchebnoi-discipline-Yelementy-vysshei-matematiki
http://www.informio.ru/contest/313/Metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostojatelnoi-raboty-studentov-po-uchebnoi-discipline-Yelementy-vysshei-matematiki
http://www.informio.ru/contest/313/Metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostojatelnoi-raboty-studentov-po-uchebnoi-discipline-Yelementy-vysshei-matematiki
http://www.informio.ru/contest/313/Metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-samostojatelnoi-raboty-studentov-po-uchebnoi-discipline-Yelementy-vysshei-matematiki


39 Н.А.Козидубов Комплект контрольно-оценочных средств 
по профессиональному модулю ПМ.03 
Контроль качества сварочных работ  

ИНФОРМИО 05.03 

40 М.Ю.Кислова 
С.М.Казак  

Учебно-методический комплекс по 
дисциплине История  

ИНФОРМИО 05.03 

41 С.М.Пилипенко Программа государственной итоговой 
аттестации выпускников по специальности 
080114 «Экономика и бухгалтерский учёт» 
(по отраслям) (базовая подготовка)  

ИНФОРМИО 05.03 

42 З.М.Андрейченко  
И.А.Нартова 
В.В.Пономаренко 

Методические рекомендации по разработке 
рабочей программы учебной и 
производственной практики 

ИНФОРМИО 10.03 

43 Н.В.Лупоносова Методические рекомендации по 
выполнению самостоятельной работы по 
дисциплине ОП.16 Бизнес- планирование  

ИНФОРМИО 10.03 

44 И.А.Саенко Методические рекомендации по 
выполнению курсовой работы по 
МДК.02.02. Методы конструктивного 
моделирования швейных изделий 

ИНФОРМИО 10.03 

45 Л.М.Русанова Методическая разработка внеклассного 
мероприятия «Знакомьтесь, Марина 
Цветаева!»  

ИНФОРМИО 11.03 

46 В.П.Кургузова 
Н.А.Козидубов 

Рабочая программа профессионального 
модуля ПМ.01 Организация и проведение 
монтажа и ремонта промышленного 
оборудования 

ИНФОРМИО 11.03 

47 Ю.А.Ещенко Методическая разработка классного часа 
«Час общения – рассуждения о смысле и 
цене жизни» 

ИНФОРМИО 11.03 

http://www.informio.ru/contest/308/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Kontrol-kachestva-svarochnyh-rabot-
http://www.informio.ru/contest/308/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Kontrol-kachestva-svarochnyh-rabot-
http://www.informio.ru/contest/308/Komplekt-kontrolno-ocenochnyh-sredstv-po-professionalnomu-modulyu-PM03-Kontrol-kachestva-svarochnyh-rabot-
http://www.informio.ru/contest/311/Uchebno-metodicheskii-kompleks-po-discipline-Istorija-
http://www.informio.ru/contest/311/Uchebno-metodicheskii-kompleks-po-discipline-Istorija-
http://www.informio.ru/contest/312/Programma-gosudarstvennoi-itogovoi-attestacii-vypusknikov-po-specialnosti-080114-Yekonomika-i-buhgalterskii-ucht-po-otrasljam-bazovaja-podgotovka-
http://www.informio.ru/contest/312/Programma-gosudarstvennoi-itogovoi-attestacii-vypusknikov-po-specialnosti-080114-Yekonomika-i-buhgalterskii-ucht-po-otrasljam-bazovaja-podgotovka-
http://www.informio.ru/contest/312/Programma-gosudarstvennoi-itogovoi-attestacii-vypusknikov-po-specialnosti-080114-Yekonomika-i-buhgalterskii-ucht-po-otrasljam-bazovaja-podgotovka-
http://www.informio.ru/contest/312/Programma-gosudarstvennoi-itogovoi-attestacii-vypusknikov-po-specialnosti-080114-Yekonomika-i-buhgalterskii-ucht-po-otrasljam-bazovaja-podgotovka-
http://www.informio.ru/contest/329/Metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-rabochei-programmy-uchebnoi-i-proizvodstvennoi-praktiki
http://www.informio.ru/contest/329/Metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-rabochei-programmy-uchebnoi-i-proizvodstvennoi-praktiki
http://www.informio.ru/contest/329/Metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-rabochei-programmy-uchebnoi-i-proizvodstvennoi-praktiki
http://www.informio.ru/contest/324/Metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-samostojatelnoi-raboty-po-discipline-OP16-Biznes-planirovanie-
http://www.informio.ru/contest/324/Metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-samostojatelnoi-raboty-po-discipline-OP16-Biznes-planirovanie-
http://www.informio.ru/contest/324/Metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-samostojatelnoi-raboty-po-discipline-OP16-Biznes-planirovanie-
http://www.informio.ru/contest/328/Metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-kursovoi-raboty-po-MDK0202-Metody-konstruktivnogo-modelirovanija-shveinyh-izdelii
http://www.informio.ru/contest/328/Metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-kursovoi-raboty-po-MDK0202-Metody-konstruktivnogo-modelirovanija-shveinyh-izdelii
http://www.informio.ru/contest/328/Metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-kursovoi-raboty-po-MDK0202-Metody-konstruktivnogo-modelirovanija-shveinyh-izdelii
http://www.informio.ru/contest/328/Metodicheskie-rekomendacii-po-vypolneniyu-kursovoi-raboty-po-MDK0202-Metody-konstruktivnogo-modelirovanija-shveinyh-izdelii
http://www.informio.ru/contest/335/Metodicheskaja-razrabotka-vneklassnogo-meroprijatija-Znakomtes-Marina-Cvetaeva-
http://www.informio.ru/contest/335/Metodicheskaja-razrabotka-vneklassnogo-meroprijatija-Znakomtes-Marina-Cvetaeva-
http://www.informio.ru/contest/335/Metodicheskaja-razrabotka-vneklassnogo-meroprijatija-Znakomtes-Marina-Cvetaeva-


48 А.А.Лавриненко Рабочая программа учебной дисциплины 
ОП.06 Инженерная графика по 
специальности 150415 Сварочное 
производство 

ИНФОРМИО 12.03 

49 Е.А.Красикова Практикум по дисциплине «Основы 
философии» 

ИНФОРМИО 12.03 

50 В.В.Головко 
С.Г.Радченко 

Комплект контрольно-оценочных средств 
по ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 

ИНФОРМИО 12.03 

51 Н.Г.Наводченко Методические рекомендации по 
выполнению заданий внеаудиторной 
самостоятельной работы ОП.09 
Спец.рисунок и художественная графика 

ИНФОРМИО 16.03 

52 В.М.Склярова Занятие по дисциплине английский язык на 
тему «Travelling. Travelling abroad: pros and 
cons» 

ИНФОРМИО 19.03 

53 Л.Н.Косторнова Час занимательной математики и 
информатики. Игра «Шерлок Холмс и 
черный ящик» 

ИНФОРМИО 20.03 

54 А.А.Призов Рабочая программа профессионального 
модуля ПМ.01 Автоматизированное 
проектирование и технологический процесс 
обработки деталей на станках ЧПУ 

ИНФОРМИО 20.03 

55 С.Г.Радченко Рабочая программа профессионального 
модуля ПМ.05 Диагностика двигателей 
автомобилей и их систем с электронным 
впрыском топлива 

ИНФОРМИО 20.03 

56 А.А.Меснянкина Методические рекомендации по 
выполнению внеаудиторной 

ИНФОРМИО 31.03 



самостоятельной работы по дисциплине 
Экономика организации 

57 Ю.А.Ещенко Рабочая программа ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 16199 Оператор ЭВМ и 
вычислительных машин  

ИНФОРМИО 02.04 

58 М.А.Фурсова Статья «Военный фольклор: пословицы и 
поговорки» 

Сборник статей краевой 
научно-практической 
конференции «Непрочитанные 
страницы Великой 
Отечественной войны…» 

03.04 

59 Л.М.Майер Рабочая программа учебной дисциплины 
ОП.08 Материаловедение 

ИНФОРМИО 07.04 

60 Н.В.Волков Методические указания для выполнения 
лабораторных работ по учебной 
дисциплине ОП.02 Техническая механика 

ИНФОРМИО 07.04 

61 А.В.Колесникова Методическая разработка учебного занятия 
по дисциплине Физика по теме «Законы 
механики» 

ИНФОРМИО 08.04 

62 А.Н.Абраменко 
В.В.Пономаренко 

Статья «Методы формирования общих и 
профессиональных компетенций в рамках 
реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена» 

Материалы IV международной 
научно-практической 
конференции «Современная 
техника и технологии: 
исследования, разработки и их 
использование в комплексной 
подготовке специалистов» 

24.04 

63 З.М.Андрейченко Статья «Повышение роли методической 
службы в процессе реализации ФГОС» 

24.04 

64 А.Д.Даржания Статья «Внедрение компетентностно-
ориентированных технологий» 

24.04 

65 Н.А.Есауленко Статья «Проблемы и перспективы 
использования электронного 
образовательного ресурса в составе 

24.04 



информационно-методического 
обеспечения учебного процесса» 

66 Н.Л. Железнова Статья «Диагностика и инновационные 
средства измерения в образовании» 

24.04 

67 М.Ю.Кислова 
 

Статья «Реализация воспитательного 
компонента в процессе формирования 
общих компетенций на уроках истории» 

24.04 

68 Н.А.Козидубов Статья «Создание фондов оценочных 
средств по профессиональному модулю и 
организация экзамена 
(квалификационного)» 

24.04 

69 О.Д.Косолапова Статья «Психолог образования и ФГОС» 24.04 
70 О.В.Краскова Статья «Использование интерактивных 

форм проведения занятий в целях 
реализации компетентностного подхода» 

24.04 

71 А.А.Меснянкина Статья «Теоретические основы 
использования технологий групповых 
дискуссий в формировании общих и 
профессиональных компетенций 
обучающихся» 

24.04 

72 И.А.Нартова Статья «Методическое сопровождение 
деятельности преподавателей СПО» 

24.04 

73 Н.А.Пестова Статья «Методическое обеспечение 
проведения практических занятий в 
процессе преподавания 
междисциплинарного курса» 

24.04 

74 С.М.Пилипенко Статья «Новые подходы к организации 
государственной итоговой аттестации в 
рамках реализации ФГОС нового 

24.04 



поколения» 

75 В.С.Потешкина Статья «Современные технологии 
организации внеаудиторной работы 
обучающихся» 

24.04 

76 Н.А.Ракчеева Статья «Использование электронных УМК 
как средство методического обеспечения 
преподавания учебной дисциплины» 

24.04 

77 И.А.Саенко Статья «Формирование профессиональных 
компетенций через внеурочную 
деятельность» 

24.04 

78 И.В.Слободянник
ова 

Статья «Роль самостоятельной работы в 
формировании общих и профессиональных 
компетенций будущих специалистов (по 
дисциплине «Техническая механика»)» 

24.04 

79 Л.Г.Хусаинова Статья «Современные подходы к 
организации курсового и дипломного 
проектирования в условиях реализации 
ФГОС» 

24.04 

80 Л.А.Косторнова Статья «Повышение информационно-
коммуникативной компетентности 
педагогов колледжа в процессе внедрения 
ФГОС нового поколения» 

24.04 

81 Е.В.Жохова 
Л.М.Майер 

Методическая разработка литературно-
музыкального вечера ко Дню учителя 

ИНФОРМИО 23.04 

82 Е.В.Жохова 
Л.М.Майер 

Методическая разработка литературно-
музыкальной композиции по теме 
«Непобедимая, Родная Армия» 

ИНФОРМИО 23.04 



83 В.М.Склярова Игра на английском языке «Кто хочет стать 
миллионером?» 

ИНФОРМИО 24.04 

84 Абраменко А.Н.  
 

 

Роль общих компетенций в определении 
эффективности и качества 
сформированности профессиональных 
компетенций 

Материалы научно-
практической конференции 
«Компетентностный подход: 
традиции и инновации в 
профессиональном 
образовании» 

13.05 

85 Бадалян А.В.  
 

Использование кейс-технологий в 
формировании общих и профессиональных 
компетенций 

13.05 

86 Брескаленко 
Ю.П.  

HTML – надёжный помощник в обучении 13.05 

87 Вакуленко А.А.  
 

Технология витагенного обучения как 
средство повышения качества образования 
на уроках юридических дисциплин 

13.05 

88 Грузинова Л.Н.  
 

Применение технологии развития 
критического мышления как надежный 
способ повышения познавательной 
активности обучающихся 

13.05 

89 Даржания А.Д.  
 

Внедрение компетентностно-
ориентированных заданий в процессе 
преподавания математики  как условие 
повышения качества образования 

13.05 

90 Железнова Н.Л.  
 

Поддержка одарённых обучающихся  в 
мире информационных образовательных 
технологий 

13.05 

91 Казак С.М.  
 

Роль информационных технологий в 
формировании профессиональных 
компетенций в процессе преподавания 
истории 

13.05 



92 Кислова М.Ю.  
 

Реализация воспитательного компонента  в  
процессе формирования общих 
компетенций на уроках истории 

13.05 

93 Козидубов Н.А.  Организация самостоятельной работы 
студентов 

13.05 

94 Косолапова О.Д.  Психолог образования и ФГОС 13.05 
95 Красикова Е.А.  Организация научно-исследовательской 

работы студентов 
13.05 

96 Краскова О.В.  
 

Использование интерактивных  форм 
проведения занятий в целях реализации 
компетентностного подхода 

13.05 

97 Лавриненко А.А.  Инженерная графика и моя специальность 13.05 
98 Лупоносова Н.В.  

 
Использование технологии портфолио в 
процессе формировании профессиональной 
компетентности выпускника 

13.05 

99 Меснянкина А.А.  
 

Теоретические основы использования 
технологий групповых дискуссий в 
формировании общих и профессиональных 
компетенций обучающихся 

13.05 

100 Назаренко Н.А.  
 

Формирование социокультурной 
компетентности в процессе преподавания 
иностранного языка 

13.05 

101 Пестова Н.А.  
 

Методическое обеспечение проведения 
практических занятий в процессе 
преподавания междисциплинарного курса 

13.05 

102 Пилипенко С.М.  Роль деловых игр в формировании общих и 
профессиональных компетенций 
специалиста 

13.05 



103 Пожидаева А.Д.  
 

Реализация принципа субъективности в 
личностно-ориентированном подходе на 
занятиях иностранного языка (английский 
язык) 

13.05 

104 Потешкина В.С.  Современные технологии организации 
внеаудиторной работы обучающихся 

13.05 

105 Призов А.А. 
 

Обеспечение качества самостоятельной 
работы с использованием компьютерных 
технологий у студентов СПО 

13.05 

106 Русанова Л.М. 
 

Проблемно-поисковая деятельность 
обучающихся в процессе изучения 
литературы 

13.05 

107 Фатьянова Т.П.  
 

Формирование профессиональных 
компетенций в ходе реализации 
контекстного обучения 

13.05 

108 Фурсова М.А.  
 

Формирование речевой и мыслительной 
деятельности обучающихся с опорой на 
технологию развития критического 
мышления на занятиях  русского языка и 
литературы (из опыта работы) 

13.05 

109 Хусаинова Л.Г.  
 

Компьютерные технологии как средство 
формирования учебно-организационных и 
информационно-коммуникационных 
компетенций учащихся  на уроках 
спецпредметов 

13.05 

110 Шкабура А.А. Использование технологии продуктивного 
обучения в процессе преподавания 

13.05 

111 В.П.Кургузова Статья «Внедрение современных 
мультимедийных технологий в практику 

ИНФОРМИО 18.06 



преподавания междисциплинарных курсов 
по специальности 151901 Технология 
машиностроения» 

112 Е.В.Жохова Статья «Формирование нравственных 
ценностей у студентов колледжа» 

ИНФОРМИО 19.06 

113 Е.М.Сафонова Статья «Использование интерактивных 
методов на занятиях математики у 
обучающихся СПО» 

ИНФОРМИО 25.06 

114 И.П.Дымченко Статья «Модернизация системы 
автоматизированного обмена финансовой 
отчетности банка» 

Ежегодный сборник научных 
работ магистрантов и студентов 
«Проблемы социального 
развития России» 

июнь 

115 Н.Г.Смирнова Статья «ЕГЭ в зеркале языка» Электронный научный журнал 
«Филология и 
искуствоведение» 

июнь 
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Филологических 
дисциплин 

11 3 9 1 2 5 - - - 2 4 3 - 40 

Экономических 
дисциплин 

12 - - 1 3 4 1 2 3 1 15 17 1 60 

Социально-юридических 
дисциплин 

10 - 8 2 3 2 - 1 - 1 3 10 - 40 

Программного 
обеспечения и ИТ 

11 4 4 1 5 8 3 1 2 3 9 21 - 72 

Машиностроения и 
металлообработки 

11 1 1 1 1 3 1 - 1 4 3 23 - 50 

Математических и 
естественно-научных 
дисциплин 

12 - 3 1 3 2 1 - 4 2 20 4 1 54 

Технического 
обслуживания и ремонта 

11 1 1 1 1 1 - - - - 3 4 - 23 



автомобильного 
транспорта 
Конструирования, 
моделирования и 
технологии швейных 
изделий 

13 - 2 1 - 4 2 - 4 3 1 10 - 40 

Электротехнических 
дисциплин 

10 0 6 - - 3 - - - 1 1 13 - 34 

Общественных 
дисциплин 

11 4 3 1 2 4 1 - - 4 9 4 - 43 

Физвоспитания  11 4 3 1 - 2 - - 2 1 12 3 - 39 
 
 
 
 
 


