Сведения о работе Методического совета
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова»
за 2017год
1.Общая информация
Кластерная группа Промышленный кластер
Укрупненная группа ППКРС 15.00.00 Машиностроение_
Профессии 15.01.20 Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
15.01.35 Мастер слесарных работ
Укрупненная группа ППССЗ__-__
Специальности_____________ -____
Лицо ответственное за предоставление информации_Снопковская Е.В.
2.Информация о проведенных заседаниях, рабочих совещаниях
№ Повестка дня
п
/
п

1 1.Рассмотрение и утверждение методических

Дата
Реквизиты Проблемные вопросы,
проведения протокола требующие
консультации со
стороны
УОиНТО
ТОИПКРО
(организац (методическ
ионные
ие
16.09.2016

№1

-

-

15.12.2016

№2

-

-

3 1.Проектирование образовательного процесса на 16.02.2017 №3

-

-

-

-

2

4

материалов, рекомендаций. Отчет о работе
методического совета и методической комиссии.
Утверждение плана работы на текущий учебный
год.
2.Организация допрофессиональной и
профессиональной подготовки в
общеобразовательных организациях
1. Совершенствование
форм
участия
во
всероссийских
олимпиадах,
конференциях,
форумах
2. Накопление фонда оценочных средств по
ОПОП, реализуемых в колледже

основе
сетевых
форм
реализации
образовательных программ
2.Обновление содержания методической работы с
учетом требований профессионального стандарта
педагога.
1.Промежуточные итоги реализации проекта
«Разработка и апробация модели обучения,
предусматривающей совмещение теоретической
подготовки с практическим обучением на
рабочем месте» в рамках региональной
инновационной площадки

18.05.2017

№4

3.Информация о проведенных обучающих мероприятиях(конференциях,
семинарах, круглых столах, форумах)
№

Наименование мероприятий

1

Подготовка к Национальному чемпионату WSR
2017, региональному чемпионату «Молодые
профессионалы»

2

Формирование фонда оценочных средств по
профессиям/специальностям
Внедрение практико-ориентированной (дуальной)
модели в образовательный процесс

3

Форма
проведения
Круглый стол

Практический
семинар
семинар

Дата
проведения
октябрь

ноябрь
декабрь

Обсуждаемые
вопросы

4

5

Повышение качества оформления учебнопланирующей документации, в том числе
Дневник.ру
Лицензирование и разработка востребованных
образовательных программ из списка ТОП-50

Практический
семинар

февраль

Круглый стол

март

4.Информация о проведенных конкурсах для педагогических работников
(смотры конкурсы современных лабораторий, разработки УМК и др.)
№

Наименование конкурса

1

Комплектование базы электронных УМК

2

Учебно-материальная база для проведения
лабораторно-практических занятий

Дата
проведения
Май

Победители конкурса
Преподаватель Выдрина Л.В.

декабрь

Мастер п/о Цыплаков А.В.

5.Информация о проведении экспертизы ОПОП и пакета учебно-методических
материалов, входящих в них.
№
п/п

Профессия/
специальность

Количе Заключение (краткая
ство
информация о качестве
представ разработки элементов
ленных
ОПОП)
элементо
в ОПОП

1

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)

20

2

23.02.06
Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных
дорог

22

3

23.01.11
Слесарьэлектрик по
ремонту
электрооборуд
ования
подвижного
состава(электр
овозов,электро
поездов)

15

Информация о
Информация о УМК,
сетевой реализации рекомендованных к реализации в
ОПОП
ПОО кластера (наименование
(наименование
издания, авторы-составители)
дисциплины/ курса/
модуля;
наименование
предприятия, на
базе которого
реализуется
На
Структурные
Методические рекомендации по
общепрофессиональные
подразделения
выполнению курсовых работ
дисциплины и ПМ
Мичуринский
(преподаватель Зацепина Г.Д.
- внешние рецензии от
центр
методист Колмыкова Т.В.)
работодателей:
организации
Мичуринский центр
работы жд
Методические рекомендации по
организации работы жд
станций;
выполнению дипломных работ
станций;
(преподаватель Зацепина Г.Д.
-внутренние рецензии
методист Колмыкова Т.В.)
от старшего методиста,
Рабочие тетради по дисциплине
председателя МК,
Электротехника
преподавателей высшей
/Шатилова О.Н./
категории
соответствующего
профиля
На
Вагонное
Методические рекомендации по
общепрофессиональные
эксплуатационн
выполнению курсовых работ
дисциплины и ПМ
ое депо
(преподаватель Лавров С.В.)
- внешние рецензии от
Кочетовка
работодателей:
Методические рекомендации по
Мичуринский центр
ОАО
выполнению дипломных работ
организации работы жд
«Милорем»
(преподаватель Выдрина Л.В.)
станций;
-внутренние рецензии
Лабораторный практикум по ПМ
от старшего методиста,
(преподаватель Выдрина Л.В.)
председателя МК,
преподавателей высшей
Рабочие тетради по дисциплине
категории
Электротехника
соответствующего
/Шатилова О.Н./
профиля
На
Вагонное
Методические рекомендации по
общепрофессиональные
эксплуатационн
самостоятельной работе студентов по
дисциплины и ПМ
ое депо
дисциплинам социально- внешние рецензии от
Кочетовка
гуманитарного цикла
работодателей:
/Веткина Н.В./
Мичуринский центр
ОАО
организации работы жд
«Милорем»
станций;
-внутренние рецензии
от старшего методиста,
председателя МК,
преподавателей высшей
категории

4

23.01.09
Машинистлоко
мотива

15

5

08.02.10
Строительство
железных
дорог, путь и
путевое
хозяйство
(базовой
подготовки)

5

6

43.02.06
Сервис на
транспорте (по
видам
транспорта)
углубленной
подготовки

23

соответствующего
профиля
На
общепрофессиональные
дисциплины и ПМ
- внешние рецензии от
работодателей:
Мичуринский центр
организации работы жд
станций;
-внутренние рецензии
от старшего методиста,
председателя МК,
преподавателей высшей
категории
соответствующего
профиля
На ОП дисциплины и
ПМ
- внешние рецензии от
работодателей:
Мичуринский центр
организации работы жд
станций;
-внутренние рецензии
от старшего методиста,
председателя МК,
преподавателей высшей
категории
соответствующего
профиля
На ОП дисциплины и
ПМ
- внешние рецензии от
работодателей:
Мичуринский центр
организации работы жд
станций;
-внутренние рецензии
от старшего методиста,
председателя МК,
преподавателей высшей
категории
соответствующего
профиля

Вагонное
эксплуатационн
ое депо
Кочетовка

Рекомендации по выполнению
самостоятельных работ
обучающимися
методист Колмыкова Т.В.)

ОАО
«Милорем»

Структурные
подразделения
Мичуринский
центр
организации
работы жд
станций;

Рекомендации по выполнению
самостоятельных работ
обучающимися
методист Колмыкова Т.В.)

Структурные
подразделения
Мичуринский
центр
организации
работы жд.
станций;

Методические рекомендации по
выполнению курсовых работ
(преподаватель
Железняк О.В.)
Практикум по выполнению
практических работ по ПМ
(преподаватель
Зацепина Г.Д.
методист Колмыкова Т.В.)

6.Информация об участии в инновационной и проектно-исследовательской
деятельности на федеральном и региональном уровнях
№
п/п

Статус

1

Региональный уровень

2

Региональный уровень

Информация о подготовленных и рассмотренных
заявках
Наименование проекта/
Мероприятие, на
программы
котором
представлена
работа
проект «Разработка и
Августовская
апробация модели
конференция
обучения,
Управления
предусматривающей
образования и
совмещение теоретической науки
подготовки с практическим
обучением на рабочем
месте» в рамках
региональной
инновационной площадки
ОрганизационносеминарУправления
методическое и
образования и
информационное
науки
сопровождение внедрения
Областной семинар

Проектная идея

Увеличение часов
практики всех видов и
практических занятий
и проведение их на
профильных
предприятиях с
внедрением
наставничества

Обеспечение
массовой подготовки
квалифицированных
кадров с учетом

ФГОС по наиболее
востребованным, новым и
перспективным профессиям

ТОИПКРО

перечней профессий и
специальностей ТОП50 и ТОП-РЕГИОН, в
соответствии с
Комплексом мер,
направленных на
совершенствование
системы среднего
профессионального
образования, на 20162019годы

7.Информация об оказанной методической помощи МК ПОО
№
п/п

Перечень проблемных вопросов

Количество
обращений

Нерешённые
вопросы

1

Разработка оценочных средств для проведения промежуточной и
итоговой аттестации по учебным дисциплинам и ПМ

12

-

2

Оформление документации по итогам прохождения
производственной практики

8

-

3

Организация проведения лабораторно-практических работ на
производстве

3

-

4

Методические рекомендации по оформлению курсовых и
дипломных работ

4

-

5

Разработка конкурсных заданий к чемпионату профмастерства
«Молодые профессионалы» WSR

2

-

8. Дополнительная информацияо работе в аспекте кластера «Промышленность»
9.Планирование работы
План работы Методического совета на 2017-2018 учебный год
Цель методической работы:
Осуществление целенаправленной деятельности по повышению качества образовательного
процесса, совершенствованию научно-методической подготовки и росту профессиональной
компетентности педагогов.
№
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

тематика
Рассмотрение и утверждение методических материалов, рекомендаций.
Корректировка рабочих программ и разработка КОС по УД и ПМ. Утверждение
плана работы на текущий учебный год.
Развитие практико-ориентированного образования через реализацию дуального
обучения
Организация допрофессиональной и профессиональной подготовки в
общеобразовательных организациях
О перспективных направлениях работы методической службы в рамках
совершенствования Программы развития колледжа
Совершенствование форм участия педагогов и студентов во всероссийских
олимпиадах, конференциях, форумах. чемпионатах, конкурсах
О реализации дорожной карты по внедрению ФГОС СПО из перечня ТОП-50
Накопление фонда оценочных средств по ОПОП, реализуемых в колледже
Участие в реализации региональной инновационной площадки по кадровому
обеспечению промышленного потенциала
Обновление содержания методической работы с учетом требований
профессионального стандарта Педагога профессионального образования
О состоянии публикации методических материалов из практики работы
преподавателей и мастеров п/о
Разработка, апробация и внедрение интерактивных форм обучения с
использованием электронных образовательных ресурсов, тренажеров
Интеграция требованийWorldSkills, профессиональных стандартов в
образовательные программы
Отчет о работе методического совета и методической комиссии.

Срок
исполнения
сентябрь

декабрь

февраль

май

