
               Общая информация о деятельности методической службы 
                                                       за 2020-2021гг 

Кластерная группа Промышленный кластер 
Укрупненная группа ППКРС 15.00.00 Машиностроение 
Профессии 
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматике 
15.01.35 Мастер слесарных работ 
Лицо ответственное за предоставление информации Снопковская Е.В. 
 

1.Информация о проведенных заседаниях, рабочих совещаниях 
№ Повестка дня Дата проведения Реквизиты 

протокола 
1 Деятельность базовых кафедр колледжа на 

предприятии для адресной практической 
подготовки студентов 

Сентябрь 2020 Протокол №1 

2 Разработка рабочих программ воспитания и 
календарного плана воспитательной работы 
по специальности 

Декабрь 2020 Протокол №2 

3 Участие в реализации региональной 
инновационной площадки по внедрению 
целевой модели наставничества 

Февраль 2021 Протокол №3 

4 Участие в реализации федеральных 
проектов по Цифровой, финансовой и 
функциональной грамотности педагога и 
студента 

Май 2021 Протокол №4 

 
2.Информация о проведенных обучающих мероприятиях 

№ Наименование 
мероприятий 

Форма 
проведения 

Дата 
проведения 

Обсуждаемые вопросы 

1 Внедрение целевой 
модели наставничества 

методический 
семинар 

Октябрь 2020 Создание рабочей 
группы. 
Оформление учебно-
планирующей 
документации, резерва 
наставников, базы 
наставляемых 

2 Руководство 
практической 
деятельностью 
студентов в форме 
практической 
подготовки 

Семинар-
практикум 

Ноябрь 2021 Составление программ 
практик с учетом 
производственной базы, 
реализация договоров по 
сетевому взаимодействию 

3 Организация работы 
Центра проведения 
демонстрационного 
экзамена, 
аккредитованного по 
стандартам WorldSkills  

Проблемный 
семинар 

Март 2021 Методические 
рекомендации  
создание метод сборника 
информационных 
буклетов 
 
 

 
 
 
 



 
3.Информация о проведенных конкурсах для педагогических работников 

 
№ Наименование конкурса Дата проведения Победители 

конкурса 
1 Областные научно-технические 

чтения «Техническое творчество: 
опыт, проблемы, перспективы» 

Декабрь 2021 Еремин С.Б., 
Топоркова И.А. 
Веткина Н.В. 

2 Областной конкурс 
преподавателей «Призвание» 

Декабрь 2021 Зацепина Г.Д. 
 

3 Региональный конкурс  
методических разработок 

Май 2021 Еремин С.Б. 
Снопковская Е.В. 

4 Региональный конкурс дополнительных 
программ повышения квалификации

Октябрь 2021 Корнеева И.В., 
Мацнева О.Н. 
Федулова М.В. 

5 Урок 21 века Ноябрь 2021 Колмыкова Т.В. 
Топоркова И.А. 

 
 

4.Информация о проведении экспертизы ОПОП и пакета учебно-методических 
материалов, входящих в них. 

№ 
п/п 

Профессия
/ 

специальн
ость 

Количество 
представленны

х элементов 
ОПОП 

Заключение 
(краткая 

информация о 
качестве 

разработки 
элементов ОПОП) 

Информация о 
сетевой 

реализации 
ОПОП 

(наименование 
дисциплины/ 

курса/ модуля; 
наименование 

ПОО или 
предприятия, на 

базе которого 
реализуется 

часть ОПОП)  

Информаци
я о 

разработан
ных 

базисных 
учебных 

планах для 
оптимизаци

и 
инвариантн

ой части 
ОПОП 

Информация о УМК, 
рекомендованных к 

реализации в ПОО кластера 
(наименование издания, 

авторы-составители) 

1 15.01.31 
Мастер по 
контрольн
о-
измерител
ьным 
приборам 
и 
автоматик
е 

Общепрофесс
иональный 

цикл 
ОПЦ 01- 
ОПЦ 08 

 
Профессиона

льные 
модули 
ПМ 01-  
ПМ 03  

Содержание 
элементов 
ОПОП 
определяется 
конкретными 
видами 
профессиональн
ой деятельности 
по профессии,  
которые 
соответствуют 
направленности 
ОПОП, и 
потребностям 
региона в 
подготовке 
специалистов, 
способных к 
решению 
профессиональн
ых задач в 
конкретной 
профессиональн
ой области. 

АО 
«Мичуринский 
завод 
«Прогресс»;  
 
АО 
«Мичуринский 
локомотиворе
монтный завод 
«Милорем» 

- Электронные пособия, 
Методические 
рекомендации по 
практическим занятиям в 
форме практической 
подготовки 
 

       



5.Информация об участии в инновационной и проектно-исследовательской 
деятельности на федеральном и региональном уровнях 

 
№ 
п/п 

Статус  
 
 

Информация о подготовленных и 
рассмотренных заявках 

Проектная идея 

Наименование проекта/ 
программы 

Мероприятие, на 
котором 

представлена 
работа 

1 Федеральный уровень     
1.1 Федеральный уровень  Внедрение целевой 

модели наставничеств а 
обучающихся   
(в рамках реализации 
национального проекта 
«Образование», 
региональных проектов 
«Успех каждого 
ребенка», «Молодые 
профессионалы») 

Областной 
практический 
вебинар, 
мониторинг 

Максимально полное 
раскрытие потенциала 
личности 
обучающегося, 
необходимое для 
успешной 
профессиональной 
самореализации. 
 

1.2 Федеральный уровень  Реализация 
федерального проекта 
ранней 
профессиональной 
ориентации 
обучающихся 6-11х 
классов «Билет в 
будущее» на территории 
Тамбовской области 

Цифровая 
платформа 
«Билет в 
будущее» 

Ранняя 
профессиональная 
ориентация 
обучающихся 6-11 
классов. 
Проведение профпроб 
по компетенциям в 
очном и онлайн 
формате 

2 Региональный уровень     
2.1 Областная иннов ационная 

площадка  
«Реализации модели дуального 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях» 

Разработка и апробация 
модели обучения, 
предусматривающ ей 
совмещение 
теоретической 
подготовки с 
практическим 
обучением на рабочем 
месте 

Областной 
вебинар 

формирование условий 
для практического 
создания практико-
ориентированной 
модели дуального 
обучения по 
подготовке 
квалифициро- ванных 
рабочих  

2.2 Региональная инновационная 
площадка  
«Организационно-методическое 
сопровождение внедрения и 
реализации ФГОС по ТОП-50 в 
ПОО Тамбовской области» 

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
внедрения ФГОС СПО 
по наиболее 
востребованным, новым 
и перспектив ным 
профессиям 

Публикация 
работ 

повышение степени 
удовлетворенности 
работодателей и 
потребителей 
образовательных услуг 
доступностью и 
качеством среднего 
профессионального 
образования  

2.3 Центр проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills 

Центр проведения 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WorldSkills 

Промежуточная 
и итоговая 
аттестация 
обучающихся 

Реализация 
профессиональных 
стандаротов, ФГОС 
СПО, стандартов 
WorldSkills 

 
 
 
 
 
 
 



6.Информация об оказанной методической помощи  ПЦК ПОО 
№ п/п Перечень проблемных вопросов Количество 

обращений 
Нерешённые 

вопросы 
1 Специфика практических занятий в форме 

практической подготовки на базе предприятия 
3 нет 

2 Организация проведение демонстрационного 
экзамена в рамках итоговой аттестации по 
профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

5 нет 

3 Организация проведение демонстрационного 
экзамена в рамках промежуточной аттестации по 
профессии 15.01.31 Мастер КИПиА 

2 нет 

4 Организация работы Центра проведения 
демонстрационного экзамена, аккредитованного 
по стандартам WorldSkills по подготовке к 
демоэкзамену 

1 нет 

5 Внедрение стандартов WorldSkills в рабочие  
программы УД, МДК 

1 нет 

6 Образовательная деятельность на цифровых 
платформах 

4 нет 

 
 

7.Планирование работы 
 

                                             ПЛАН РАБОТЫ 
                                   МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
                                      на 2021-2022 учебный год  

 
№ тематика ответственные 

Сентябрь 
 

1 Рассмотрение и утверждение учебно-методических документов с 
учетом изменений в сфере образования. Утверждение планов работы 
на текущий учебный год. 

Снопковская Е.В. 
 

2 Организация практической подготовки посредством базовых кафедр 
колледжа на предприятии  

Коновалова С.В. 
 

3 Участие в апробации методик по общеобразовательным 
дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ 
СПО 

Попова Л.М. 

Декабрь 
 

1 Реализация рабочих  программ воспитания по 
специальности/профессии 

Струкова Н.П. 

2 Повышение научно-исследовательской и инновационной 
деятельности педагогов и обучающихся 

Колмыкова Т.В. 

3 Развитие сетевой формы реализации образовательных программ в 
пределах освоения общеобразовательных дисциплин 

Зайцева Л.И. 

4 Профпробы с обучающимися «Билет в будущее»  
Участие в организации конкурса профмастерства WorldSkillsRussia 

Черешнева А.А. 

Февраль 
 

1 Особенности реализации целевой модели наставничества и 
практико-ориентированной дуальной формы обучения 

Снопковская Е.В. 



 
 
 

2 Усиление общеобразовательной подготовки обучающихся в сфере 
овладения современными интерактивными средствами обучения  

Попова Л.М. 

3 Анализ и оценка учебно-методической обеспеченности ОПОП 
специальностей/профессий контрольно-оценочными средствами, 
программами воспитания  

Председатели БК 
 

4 Публикация методических материалов педколлектва, тиражирование 
лучших практик и передовых технологий подготовки кадров 

Снопковская Е.В. 
педагоги 

Май 
 

1 Участие преподавателей в инновационных проектах, научно-
практических конференциях, семинарах/вебинарах 

Колмыкова Т.В. 

2 Организация опережающего дополнительного  профессионального 
обучения по рабочим профессиям 

Корнеева И.В. 
 

3 Подготовка материалов к Публичному докладу о деятельности 
колледжа, отчет о работе методического совета и Базовых кафедр 

Снопковская Е.В. 
Председатели БК 


