
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ППКРС по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

 

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 ОБОУ СПО «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 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

Данный перечень включает методические разработки, представленные на 

выставках методической продукции различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса  

по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета 

(учебной дисциплины, 
профессионального 

модуля, МДК) 

наименование 
разработки 

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

Краткое описание 

общеобразовательный учебный цикл (ООП) 

1 ООПб.01 Русский язык Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия «Конкурс 
риторов «Мой КЭМТ 
родной, тебе поём мы 
славу!» (2019 г.) 

Савчук И.В., 
преподаватель 

внеаудиторное мероприятие,  
направленное на развитие у 
обучающихся интереса к 
истории своей 
образовательной организации, 
выбранной специальности/ 
профессии, развитие 
коммуникативной 
компетенции, умений и 
навыков публичного 
выступления 

2 ООПб.02 Литература, 
ОВПб.03 Химия 

Методическая 
разработка  
«Д.И. Менделеев и  
А.А. Блок – два великих 
имени» (2018 г.) 

Зобанова Т.В., 
преподаватель, 
Дурнева С.В., 
преподаватель 

внеаудиторное мероприятие в 
форме литературно-
музыкального вечера, 
направленное на развитие у 
студентов интереса к истории 
отечественной научной мысли 



и к русской литературе; к 
науке и литературе как 
важнейшим компонентам 
мировой культуры  

3 ООПб.03 Иностранный 
язык 
 

Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия – встречи с 
иностранными 
студентами Юго-
Западного госу-
дарственного 
университета «Всей 
планеты молодежь…» 
(2018 г.) 

Панькова О.С., 
преподаватель 
 

При участии: 
Ботова А.С., педагога-
организатора,  
Белошапкиной Е.А., 
преподавателя, 
Вялых Л.В., 
преподавателя, 
Кондауровой Е.В., 
преподавателя 

внеаудиторное мероприятие-
встреча направлено на 
формирование у обучающихся 
ОБПОУ «КЭМТ» 
поликультурных компетенций,  
расширение представления 
студентов о возможностях 
использования иностранного 
языка для межъязыкового 
общения 

Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия – встречи с 
иностранными 
студентами Юго-
Западного 
государственного 
университета  «Свет 
рождественской  
звезды …» (2018 г.) 

Панькова О.С., 
преподаватель, 
Колушова А.И., 
преподаватель 
 

внеаудиторное мероприятие  
направлено на развитие 
поликультурной 
компетентности обучающихся 
ОБПОУ «КЭМТ» посредством 
расширения представления 
студентов об одном из главных 
христианских праздников с 
глубоким историко-
культурным контекстом – о 
Рождестве, его истории и 
традициях  

4 ООПб.08 Астрономия Методическая Николенко Н.В., в методической разработке 



  
  

разработка внеаудитор-
ного мероприятия 
«Астрономический 
калейдоскоп» (2019 г.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
областного конкурса 
педагогической и 
методической 
продукции ПОО 
«Ярмарка 
педагогических 
достижений – 2019» 

преподаватель, 
Калуга Ю.В., 
преподаватель, 
Хохлова К.Е., 
преподаватель 

представлен порядок 
проведения мероприятия, 
приведены задания, 
посвященные  достижениям 
отечественной космонавтики 

 


