
Мероприятия научно – методической работы в Дубовском педагогическом колледже 

в 2015 – 2016 учебном году 

25 сентября состоялось заседание научно – методического совета ГБПОУ 

«Дубовский педагогический колледж». В соответствии с повесткой дня на заседании были 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. Внесение изменений в программу инновационной деятельности по проблеме 

«Педагогическое сопровождение развития профессионально значимых качеств личности 

будущего специалистов в учреждении».  

2. Оптимизация деятельности ПЦК по разработке комплексного учебно-

методического обеспечения процесса подготовки специалиста среднего звена.   

3. Представление учебных пособий для получения грифа УМО совета директоров 

учреждений СПО Волгоградской области. 

4. Представления диагностического банка методик направленных на изучение 

профессионально значимых качеств личности будущего специалиста. 

5. Об изменениях в процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы СПО 

в условиях ФГОС.  

По первому вопросу заслушали заместителя директора колледжа  Василенко Г.И., 

которая дала развёрнутое обоснование изменениям, рекомендуемые для внесения в 

программу региональной инновационной площадки по проблеме «Педагогическое 

сопровождение развития профессионально значимых качеств личности будущего 

специалистов в учреждении», и  предложила включить в дорожную карту реализации 

программы инновационной деятельности следующие мероприятия:  

Задача «Формирование готовности преподавателей колледжа к разработке 

технологий и средств  педагогического сопровождения развития профессионально 

значимых качеств личности будущих специалистов средствами внеурочной 

деятельности студентов» 

- Подготовка и проведение семинара – старта «Педагогические условия и средства 

развития профессионально значимых качеств личности будущего специалиста во 

внеурочной деятельности» (с выходом на заседание педагогического совета в марте 2016 

г.) – октябрь 2015г. 

- Организация на базе колледжа методического семинара, разработанного 

специалистами кафедры педагогики и психологии начального образования ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский социально – педагогический университет» под руководством доктора 

педагогических наук, профессора  М.В. Николаевой. 

Задача «Разработка  и апробация деятельностно - практического   обеспечения 

организации педагогического сопровождения развития профессионально значимых 

качеств личности будущего  специалиста в учреждении СПО»  

- Работа проблемных групп по проектированию педагогических средств развития 

профессионально значимых качеств личности (ПЗКЛ) будущего специалиста средствами 

внеурочной деятельности. 

 - Внедрение в процесс подготовки специалистов технологий и средств 

педагогического сопровождения развития профессионально значимых качеств личности 

будущих специалистов в процессе внеурочной деятельности. 

Задача «Анализ результатов инновационной деятельности, обобщение и 

распространение эффективного педагогического опыта по проблеме развития ПЗКЛ 

будущих специалистов в учреждении СПО»  

- Подготовка и проведение педагогического совета «Развитие ПЗКЛ будущих 

специалистов в процессе организации внеурочной деятельности студентов 

педагогического колледжа». 

Также вниманию членов научно – методического совета были предложены маршрут 

проблемных групп и макет программы индивидуальной работы преподавателя по 

реализации программы инновационной деятельности с учётом предлагаемых изменений.  

После обсуждения выступления, предложение было принято единогласно. 



По второму вопросу – «Об оптимизации деятельности ПЦК по разработке 
комплексного учебно-методического обеспечения процесса подготовки специалиста 

среднего звена», руководителем отдела научно – методической работы был проведён 

анализ деятельности преподавателей по подготовке учебных пособий к внешней 

экспертизе для получения грифа УМО Совета директоров учреждений СПО 

Волгоградской области «Допущено к использованию в процессе профессиональной 

подготовки специалиста»; актуализированы требования к учебным пособиям и 

методическим разработкам. По результатам обсуждения данного вопроса было принято 

следующее решение:  

- преподавателям разработать и оформить учебные пособия для проведения внешней 

экспертизы, предусмотренной процедурой получения грифа УМО Совета директоров 

учреждений СПО Волгоградской области «Допущено…» до 10 октября 2015 года;  

- специалистам отдела НМР осуществлять методическое сопровождение 

деятельности преподавателей по составлению учебных пособий и организовать 

рецензирование разработок; 

 - председателям ПЦК усилить контроль за соблюдением преподавателями сроков 

подготовки пособий; в октябре (3-я неделя месяца) провести заседания ПЦК, где 

рассмотреть разработки и рекомендовать их к представлению для внешней экспертизы. 

По третьему вопросу члены научно – методического совета заслушали:  

- Попову О.А., преподавателя  правовых дисциплин, которая представила рабочую 

тетрадь по правовому обеспечению профессиональной деятельности (для студентов 

педагогических специальностей: Преподавание в начальных классах, Физическая 

культура, Дошкольное образование); 

- Заболотневу И.Б., преподавателя психолого – педагогических дисциплин, 

разработавшую рабочую тетрадь по теоретическим основам дошкольного образования 

«Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования» (для студентов, 

обучающихся по специальности «Дошкольное образование»); 

- Василенко Г.И., преподавателя психолого – педагогических дисциплин, 

представившую методические рекомендации по подготовке будущих учителей начальных 

классов к решению задач экологического воспитания младших школьников. 

Затем Бочкарёва О.А. рассказала о результатах совместной деятельности 

специалистов Центра педагогической поддержки и проблемных групп,  реализующих 

программу инновационной деятельности, по составлению диагностического банка 

методик, направленных на изучение профессионально значимых качеств личности 

будущего специалиста. 

По пятому вопросу выступила заместитель директора колледжа Василенко Г.И. Она 

познакомила присутствующих с методическими рекомендациями по организации 

выполнения защиты ВКР в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, разработанными 

Министерством образования науки РФ, и предложила утвердить изменения в графике 

мероприятий организационно - методического сопровождения деятельности 

преподавателей по руководству выполнением студентами выпускных курсов ВКР, 

предусмотрев процедуры согласования тем и заданий на ВКР с социальными партнёрами. 

Предложение было принято единогласно. 

Научно – методическая работа преподавателей Дубовского педагогического 

колледжа осуществляется по следующим направлениям: 

- проектирование и внедрение инновационных образовательных технологий; 

- разработка учебных пособий и других средств обучения; 

- обобщение инновационного педагогического опыта; 

- трансляция эффективного педагогического опыта: 

1) проведение открытых уроков; 

2) проведение открытых внеурочных мероприятий; 

3) проведение мастер – классов; 

4) презентация опыта; 

5) участие в научно – практических конференциях; 



6) подготовка публикаций. 
- участие в реализации программы РИП; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Понять, какое место занимает каждый педагог в системе научно - методической 

работы колледжа, помогает системный мониторинг результатов деятельности 

преподавателей по указанным выше направлениям. Для привлечения преподавателей к 

самодиагностике участия в НИР после выполнения любого вида научно – методической 

деятельности, при передаче методической продукции специалистам отдела НМР 

педагогам предлагается самостоятельно делать отметки о проделанной работе в сводной 

ведомости. Это позволяет каждому преподавателю понять, какое место он занимает в 

системе научно – методической работы колледжа. 
 


