
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ППКРС  по профессии  23.01.03 Автомеханик 

 

В ОБПОУ «КЭМТ» непрерывно развивается система методического 

обеспечения и методического сопровождения образовательной 

деятельности, обеспечивающей качественную реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО) по реализуемым  

направлениям подготовки в контексте модернизации среднего 

профессионального образования и требований ФГОС СПО, ФГОС СОО, 

профессиональных стандартов,  стандартов WorldSkills. 

Работа в данном направлении осуществляется в соответствии со 

следующими локальными нормативными актами: 

– Положением о методической работе и методической деятельности в 

ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об учебно-методическом комплексе учебного предмета 

(учебной дисциплины, профессионального модуля, практики) в ОБПОУ 

«КЭМТ»; 

– Положением о преподавателе ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением о мастере производственного обучения ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об индивидуальном плане работы на учебный год  

преподавателя (мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»; 

– Положением об отчете о работе за учебный год преподавателя 

(мастера производственного обучения) ОБПОУ «КЭМТ»; 

– иными локальными актами, регламентирующими вопросы 

методического обеспечения и сопровождения образовательных программ. 

В помощь заведующим отделениями, председателям П(Ц)К, 

преподавателям и мастерам производственного обучения методической 

службой разработаны методические материалы, освещающие различные 

аспекты методического обеспечения образовательной деятельности и 

содействующие развитию современной образовательной среды в ОБПОУ 

«КЭМТ»: 

  Требования к современному уроку в контексте реализации ФГОС 

СПО, компетентностного и системно-деятельностного подходов к 

образовательной деятельности / Галахова Г.Н.,  Стифеева П.А., – Курск: 

ОБПОУ «КЭМТ», 2015. – 53 с.; 



Мастер-класс как форма рефлексии профессионального мастерства 

педагога / Галахова Г.Н., Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2016. – 34 с.; 

Методические рекомендации по обобщению опыта работы /             

Галахова Г.Н., Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2016. – 48 с.; 

Учимся вместе: Методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов в ОБПОУ  «КЭМТ» / Галахова Г.Н., 

Стифеева П.А. – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2015. – 258 с.; 

Методические рекомендации по составлению методических 

разработок педагогическими работниками областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»). Изд. 2-е, перераб. / 

Галахова Г.Н., Стифеева П.А., Полякова Т.В., Саушкина Э.И.; рец. Ильина И.В., 

докт. пед. наук, проф., директор Института непрерывного образования 

ФГБОУ ВО «КГУ». – Курск: ОБПОУ «КЭМТ», 2019.  

В приложении 1 представлен перечень учебно-методических 

материалов для обеспечения образовательного процесса по профессии  

23.01.03 Автомеханик.  

Данный перечень включает методические разработки, 

представленные на выставках методической продукции различного уровня, 

региональных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса  и 

профессионально ориентированной внеаудиторной работы  

по профессии  23.01.03 Автомеханик 

 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета 

(учебной дисциплины, 
МДК, профессионального 

модуля) 

наименование 
разработки 

Ф.И.О. разработчика 
(-ов), должность 

Краткое описание 

общеобразовательный учебный цикл (ООП) 

1 ООПб.03 Иностранный 
язык 

Методическая 
разработка открытого 
урока «Casting for the 
position of mechanic in the 
auto repair shop» 
(«Кастинг на должность 
механика в 
автомастерскую)  
(2018 г.) 

Вялых Л.В., 
преподаватель 

урок-конкурс направлен на 
формирование 
представления об основных 
трудовых обязанностях 
автомеханика, о нормах 
общения и правилах 
поведения автомеханика с 
клиентами, о ведении 
технической документации 
на английском языке; 
расширение лексического 
запаса, активизацию  и  
применение новых знаний в 
межъязыковом общении 



Методическая 
разработка открытого 
урока «Mein zukünftiger 
Beruf ist  der 
Automechanikerein»  
(«Моя будущая 
профессия-
автомеханик») 
(2017 г.) 

Кожикина С.В.,  
преподаватель 
 

урок «открытия» нового 
знания с использованием 
современных 
образовательных технологий 
основан на использовании 
практико-ориентированного 
обучения  иностранному 
языку 

2 ООПб.02 Иностранный 
язык 

Методическая 
разработка открытого 
урока  «Die musik ist eine 
sprache, die jeder versteht. 
Der Großer deutsche 
komponist Ludwig Van 
Beethoven»   
(«Музыка – это язык, 
который понимает 
каждый. Великий 
немецкий композитор 
Людвиг ван Бетховен») 
(2016  г.) 

Кожикина С.В.,  
преподаватель 
 

урок «открытия» нового 
знания, направленный на 
развитие лингвокультурных 
компетенций студентов 

3 ООПу.04  Математика Методическая 
разработка открытого 
урока «Многогранники» 
(2015 г.) 

Гуторова С.В., 
преподаватель, 
почетный работник 
НПО 

урок с применением 
технологии развития 
критического мышления, 
технологии кейс-метод 

4 ООПб.08 Астрономия 
  
  

Методическая 
разработка 
внеаудиторного 

Николенко Н.В., 
преподаватель, 
Калуга Ю.В,, 

в методической разработке 
представлен порядок 
проведения мероприятия 



мероприятия 
«Астрономический 
калейдоскоп» (2019 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

областного конкурса 

педагогической и 

методической 

продукции ПОО 

«Ярмарка 

педагогических 

достижений – 2019» 

преподаватель, 
Хохлова К.Е., 
преподаватель 

(сценарный план), приведены 
задания, посвященные   
достижениям отечественной 
космонавтики 

общеобразовательный учебный цикл (по выбору из обязательных предметных  областей, ОВП) 

1 ОВПб.ОЗ Химия Методическая 
разработка открытого 
урока «Именные реакции 
в органической химии» 
(2018 г.) 

Заикина Л.Н., 
преподаватель 

урок-викторина,  

способствующий 

систематизации и 

закреплению знаний 

студентов по теме учебного 

занятия,  формированию  у 

обучающихся представления 

о научном наследии А.Н. Агте 

(выпускника Курского 

реального училища, в здании 

которого располагается один 

из учебных корпусов  

ОБПОУ «КЭМТ») и 
активизации контрольно-
коррекционной и 
когнитивной деятельности 



студентов 
2 ОВПу.02 Физика Методические 

рекомендации по 
выполнению 
лабораторных работ 
(2015 г.) 
 

 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 
 

выполнение лабораторных 
работ позволит 
обучающемуся научиться 
применять 
естественнонаучные знания 
для объяснения окружающих 
явлений, закрепить теорию 
путем исследований законов 
физики в лабораторных 
условиях, приобрести навыки 
при работе с различными 
приборами, сборке 
электрических схем, 
использовать различные 
методы измерений, делать 
анализ полученных 
результатов и составлять по 
ним отчет 

Методическая  
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия «Чудо 
света» (2015 г.) 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 
 

внеаудиторное мероприятие 
посвящено Международному 
году света и световых 
технологий;   
на мероприятии реализуются 
технологии кооперативного 
обучения и элементы 
проблемного обучения 

общепрофессиональный  учебный цикл (ОП) 



1 ОП.01 Электротехника Методические указания 
по выполнению 
практических работ 
(2019 г.) 

Кулинич Е.В. выполнение практических  
работ направлено на 
формирование у 
обучающихся общих и 
профессиональных 
компетенций,  развитие 
навыков практической 
реализации теоретических 
знаний по темам (разделам) 
рабочей программы 

2 ОП.03 Материаловедение Методическая 
разработка открытого 
урока «Металлы, 
углеродистые сплавы, 
основы термической 
обработки» (2015 г.) 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

урок с использованием 
личностно-ориентированной 
и проектно-
исследовательской 
технологий, групповой 
формой организации работы 

3 ОП.03 Материаловедение Методические указания 
по выполнению 
самостоятельных работ 
(2015 г.) 
 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель 

в методической разработке 
представлены методические 
указания к различным видам 
самостоятельной работы 
студентов, направленные на 
формирование общих и 
профессиональных 
компетенций 

профессиональные модули (ПМ) 

1 МДК.01.01 Слесарное дело 
и технические измерения 
 

Методическая 
разработка учебного 
занятия                           

Митерева В.М., 
мастер 
производственного 

профессионального 
ориентированный урок с 
применением элементов 



«Отработка трудовых 
приемов опиливания 
плоских и сопряженных 
поверхностей на 
примере изготовления 
ключа гаечного 8х10 мм» 
(2015 г.) 

обучения технологии кооперативного 
обучения (работа в малых 
группах) 

конкурс профессионального мастерства 

1 Методическая разработка конкурса 
профессионального мастерства  
«АВТОПРОФИ – КЭМТ» (2017 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ областного конкурса педагогической и 
методической продукции ПОО «Ярмарка 
педагогических достижений – 2018» 

Митерева В.М., 
мастер 
производственного 
обучения,  
Пшеничных О.Н., 
мастер 
производственного 
обучения 

внеаудиторное мероприятие , 
основанное на комплексном 
применении знаний, умений, 
навыков и опыта 
(формируемых 
компетенций), проводимое с 
целью совершенствования 
профессионального 
мастерства студентов, 
развития интереса к будущей 
профессии, определения 
уровня профессиональной 
подготовки, выявления 
лидеров, профессионально-
личностного развития 
обучающихся 

 


