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Приложение 4 
Учебно-методическое обеспечение реализуемых ОПОП 

 
Учебно-методическое сопровождение обеспечение реализуемых образовательных 

программ в течение 2019 года обеспечивалось целостной многофункциональной 
организационной структурой, в состав которой входят:  

 педагогический совет (аналитически-управленческая функция);  
 методический совет (аналитически-управленческая функция);  
 методический центр  (аналитически-управленческая и организационно- 

технологическая функция);  
 предметно-цикловые комиссии преподавателей и мастеров производственного 

обучения (ПЦК);  
 временные творческие группы, рабочие группы и педагогические мастерские 

(научно- методическая функция). 
 индивидуальная научно-методическая работа преподавателей (научно-

методическая функция).  
Деятельность методического центра техникума регламентирована положениями о 

структурных подразделениях, советах и нацелена на реализацию Плана работы техникума 
на 2018-19 и 19-20 г.г., Программы развития техникума до 2024 года.  

Главной задачей методического центра техникума является совершенствование 
управления качеством учебно-методической работой на основе деятельности, 
направленной на непрерывное совершенствование профессиональных компетенций 
педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования». В техникуме вопросы осуществления методической 
деятельности, порядок их формирования и сроки полномочий определены Положениями: 
о структурных подразделениях техникума (Методический центр), о методическом совете. 
В локальных нормативных актах ГАПОУ РК «ПАТТ» установлен перечень вопросов, 
которые относятся к компетенции методического совета, методического центра 
техникума, кафедр, предметно-цикловых комиссий.  

В техникуме разработан и принят план Методической работы на 2018 – 19 и 
2019-20 уч. год, обеспечивающий координацию и осуществление методической 
деятельности. Методический совет организует свою работу в соответствии с годовым и 
ежемесячным планами работы техникума; определяет стратегию методической работы 
педагогического коллектива техникума; рассматривает вопросы совершенствования 
образовательной деятельности и учебно-методического обеспечения реализуемых 
образовательных программ. Педагогический коллектив работает по единой 
методической теме: «Совершенствование системы оценки качества подготовки 
обучающихся и выпускников в соответствии с образовательными, 
профессиональными и международными стандартами» на 2018 по 2021 г.г.».  

В техникуме функционирует 9 предметно-цикловых комиссий, работу которых 
регламентирует Устав техникума и иные локальные нормативные акты.  

В рамках заседаний 6  ВТГ проведены обучающие семинары, практикумы  и 
круглые столы (https://patt.karelia.ru/news/45700.html, https://patt.karelia.ru/news/46875.html, 
https://patt.karelia.ru/news/49703.html,  https://patt.karelia.ru/news/53907.html, 
https://patt.karelia.ru/news/61272.html, https://patt.karelia.ru/news/63042.html), изучена 
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научно-методическая литература, ведется работа по освоению педагогами второго и 
третьего корпусов системы дистанционного обучения MOODLE 
(https://patt.karelia.ru/news/45955.html, https://patt.karelia.ru/news/47993.html, 
https://patt.karelia.ru/news/54328.html),  балльно-рейтинговой системы оценивания 
(https://patt.karelia.ru/news/59899.html), продолжается работа по созданию условий для 
реализации электронного и дистанционного обучения 
(https://patt.karelia.ru/news/61526.html). Заседания методического совета (далее  - МС), 
предметно-цикловых комиссий проводятся ежемесячно 
(https://patt.karelia.ru/news/47066.html, https://patt.karelia.ru/news/61509.html). Организованы 
и проведены Декады качества предметно-цикловых комиссий 
(https://patt.karelia.ru/news/45926.html, https://patt.karelia.ru/news/47323.html, 
https://patt.karelia.ru/news/48258.html). В наличии имеются протоколы заседаний, 
выполнение решение которых контролируются и рассматриваются на МС 
(https://patt.karelia.ru/sveden_old/struct/metod_sovet ). 

В методическом центре сосредоточено учебно-методическое обеспечение по всем 
образовательным программам, реализуемым в техникуме. Для молодых и вновь 
прибывших педагогов в техникуме организована работа Школы начинающего педагога, 
для мастеров производственного обучения организовано методическое сопровождение. 
(https://patt.karelia.ru/news/46815.html, https://patt.karelia.ru/news/46809.html, 
https://patt.karelia.ru/news/56038.html) 

Педагоги техникума являются участниками республиканских методических 
объединений по различным направлениям.  

Реализуя основные задачи методической службы, в период с 01. 01.19 г. по 
30.12.2019 г. на базе техникума были проведены следующие значимые научно-
методические мероприятия: 

 педагогический совет по теме: «Демонстрационный экзамен в процедуре 
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2019 году» 
(https://patt.karelia.ru/news/45740.html) 

 методический день для работников системы профессионального образования  по 
теме «Демонстрационный экзамен как форма независимой оценки качества 
подготовки выпускников» (https://patt.karelia.ru/news/48279.html) 

 I этап (внутреннего)  Республиканского конкурса педагогического мастерства 
преподавателей системы среднего профессионального образования Республики 
Карелия – 2019 (https://patt.karelia.ru/news/48558.html) 

 Республиканский конкурс педагогического мастерства преподавателей системы 
среднего профессионального образования Республики Карелия – 2019 

(https://patt.karelia.ru/news/50872.html) 
 конкурс методических материалов преподавателей 

(https://patt.karelia.ru/news/54767.html) 
 практическая конференция  «Подведение итогов работы техникума за 2018-2019 

учебный год (https://patt.karelia.ru/news/55192.html). 
 

Выводы: Проанализировав учебно-методическую деятельность за 2019 года, 
следует отметить, что целенаправленно ведется работа по разработке и внедрению 
рабочих программ и профессиональных модулей, разработке контрольно - оценочных 
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материалов в процессе реализации ФГОС нового поколения. Проверка и анализ учебно-
планирующей документации показал, что она соответствует требованиям ФГОС. 
Мониторинг методической работы показал, что планы работ методической работы, 
методического совета, предметно-цикловых комиссий выполняются, педагогами 
проводится большая работа по разработке УМК по учебным дисциплинам и 
профессиональным модуля, по методическому обеспечению реализации 
актуализированных ФГОС 
 


