
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ППКРС по профессии  15.01.25 Станочник (металлообработка) 

 

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  

15.01.25 Станочник (металлообработка).  

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  15.01.25 Станочник (металлообработка)  

 

№ 
п/п 

Наименование  
учебного предмета 

(учебной дисциплины, 
МДК профессионального 

модуля) 

наименование 
разработки 

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

Краткое описание 

общеобразовательный учебный цикл (ООП) 

1 ООПб. 04 История Методическая 
разработка открытого 
урока «Разгром 
Японии» 
(2015 г.) 

 

Ананьева Г.В., 
преподаватель 

урок «открытия» нового 
знания с использованием 
современных образовательных 
технологий, способствует 
развитию исторического 
мышления студентов 

2 ООПб.08 Астрономия 
  
  

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

ПОБЕДИТЕЛЬ 

областного конкурса 

педагогической и 

методической 

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

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



продукции ПОО 

«Ярмарка 

педагогических 

достижений – 2019» 

профессиональные модули (ПМ) 

1 УП.01 Учебная практика Методическая 
разработка 
внеаудиторного 
мероприятия  
«Викторина  
«Моя профессия»» 
(2018 г.) 

Митрошенкова Л.А., 
преподаватель, 
Кретов С.А., 
мастер 
производственного 
обучения 

внеаудиторное мероприятие 
направлено на реализацию 
компетентностного, системно-
деятельностного, личностно 
ориентированного и практико-
ориентированного подходов к 
обучению, профессионально-
личностное развитие 
студентов 

мастер-классы 

1 Методическая разработка мастер-класса 
«Изготовление детали «Куб» на универсальном 
токарно-винторезном станке 16Б20П» /профессия 
15.01.25 Станочник (металлообработка)/ (2019 г.) 

Лукиянчук В.В., 
мастер 
производственного 
обучения 

в разработке представлена 
технология фрезерования 
прямоугольных поверхностей 
при помощи проходного резца 
на токарно-винторезном 
станке 16Б20П 

2 Методическая разработка мастер-класса 
«Обработка наружных фасонных поверхностей  
(на примере изготовления изделия «Подсвечник») 
(2015 г.) 

Лукиянчук В.В., 
мастер 
производственного 
обучения 

мастер-класс знакомит 
участников с методикой 
обработки наружных 
фасонных поверхностей  
(на примере изготовления 
изделия «Подсвечник») 

 


