
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ППКРС по профессии  11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

 

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  

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.  

Данный перечень включает методические разработки, 

представленные на выставках методической продукции различного уровня. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса  и 

профессионально ориентированной внеаудиторной работы  

по профессии  11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов  

 

№ 
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.04  Математика Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия 
«Спектакль-драма 
«Софья Ковалевская» 
(2019 г.) 

Гуторова С.Ф., 
преподаватель, 
почетный работник 
НПО 
 

внеаудиторное мероприятие 
направлено на развитие у 
студентов интереса к 
математике путем 
привлечения к участию в 
театрализованном спектакле, 
посвященном первой  
в России женщине-математику  
С.В. Ковалевской 

2 ООПб.05 История Методическая 
разработка урока, 
посвященного  
75-летию снятия 
блокады Ленинграда 
«Жизнь длиной 872 
дня»  

Ананьева Г.В.,  
преподаватель 
 

урок основан на  
использовании актуальных 
образовательных технологий: 
элементов технологии 
развивающего обучения, 
технологии развития 
критического мышления 



(2018 г.) (метод карта памяти), ИКТ 

Методическая 
разработка открытого 
урока «Окончание 
Второй мировой войны. 
70 лет спустя» (2015 г.) 

Шемет И.В., 
преподаватель, 
почетный работник 
НПО 

урок – устный журнал  
направлен на систематизацию 
знаний обучающихся о 
финальных событиях Второй 
мировой войны, на 
формирование исторического 
мышления обучающихся 

 ООПб.08 Астрономия 
  
  

Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия 
«Астрономический 
калейдоскоп» (2019 г.) 

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

в методической разработке 
представлен порядок 
проведения мероприятия 
(сценарный план), приведены 
задания, посвященные  
достижениям отечественной 
космонавтики 

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

1 ОВПб.02 Физика  Методическая 
разработка открытого 
урока «Линзы. 
Построение 
изображения в линзах» 
(2018 г.) 

Чикунова Л.В., 
преподаватель 

урок-исследование с 
применением технологии 
проблемного обучения и 
элементов технологии 
исследовательской 
деятельности 

Методическая 
разработка открытого 
урока «Успехи в 
освоении космического 

Хохлова К.Е., 
преподаватель 

урок «открытия» нового 
знания с использованием 
элементов технологии 
исследовательской 



пространства» (2017 г.) деятельности 
2 ОВПб.03 Естествознание Методическая 

разработка открытого 
урока «Качество 
питьевой воды. 
Значение воды в жизни 
человека» (2017 г.) 

Дурнева С.В., 
преподаватель 

урок направлен на реализацию 
практико-ориентированного 
подхода обучения для 
формирования универсальных 
учебных действий 
обучающихся 

профессиональные модули (ПМ) 

1 МДК 01.01 Технология 
создания и обработки 
цифровой 
мультимедийной 
информации 

Методическая 
разработка открытого 
урока «Создание и 
модификация 
структуры таблицы баз 
данных средствами 
Assess 2007» (2016 г.) 

Корсакова М.А., 
преподаватель 

урок  направлен на 
расширение понятийной базы 
студентов, усвоение 
предметного содержания по 
изучаемой теме, развитие 
общих и профессиональных 
компетенций 

конкурс профессионального мастерства 

1 Методическая разработка по организации и 
проведению конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии»  (2019 г.) 

Борзенкова Л.Н., 
преподаватель, 
Капустинская Л.В., 
мастер 
производственного 
обучения 

в методической  разработке 
описан порядок проведения 
конкурса, представлены 
задания, эталоны ответов, 
критерии оценивания 
теоретических и практических 
заданий 

 

 

 


