Отчет о деятельности базового учреждения
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования» ГПОУ НПК по
теме: «Система методической работы в ПОО как
фактор модернизации педагогической деятельности
преподавателей в соответствии с требованиями
ФГОС»

Базовое учреждение ГБУ ДПО «КРИРПО»
Приказ «О присвоении статуса базового учреждения
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования» (от 21 .09.15 г. № 45) по
теме: «Система методической работы в ПОО как фактор
модернизации педагогической деятельности
преподавателей в соответствии с требованиями ФГОС»

Базовое учреждение ГБУ ДПО «КРИРПО»
(сентябрь 2015 г. – сентябрь 2018 г.)
Цель: Разработка и апробация системы методической работы с педагогами в ПОО, обеспечивающей
модернизацию педагогической деятельности преподавателей в соответствии с требованиями ФГОС
Задачи:
-изучить теоретические подходы к проблеме организации методической работы в образовательном
учреждении, проанализировать опыт методических служб ПОО по модернизации методической
работы в соответствии с требованиями ФГОС;
- разработать и апробировать систему методической работы с педагогами в ПОО на основе
изучения единой методической темы и интегративного похода; в реализации ФГОС;
- апробировать инновационные формы методической работы в ПОО :диалогические пары;
диагностико-аналитическая, организационно-проектировочная. экспертная, проблемная группы;
педагогическая мастерская (методическая лаборатория );
- обобщить и распространить опыт работы преподавателей по разработке дидактико-методического
обеспечения
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся и использованию
интегративного подхода в формированию их общих и профессиональных компетенций;
-организовать взаимодействие педагогических работников
профессиональных образовательных
организаций по решению актуальных задач реализации ФГОС;
- содействовать повышению методической компетентности педагогических работников ПОО
Кемеровской области.

Функциональная структура организации методической службы

Основные направления методической работы

Творческие группы

Содержание деятельности базового учреждения
профессионального образования
1 этап: Разработка содержания методической работы в ПОО в
соответствии с современными требованиями (2015 -2016 г.)
2-й этап: Работа над единой методической темой как
системообразующий компонент методической работы в ПОО (20162017 г.)
3-й этап: Интегративный подход в условиях реализации
содержания ФГОС как важнейшее направление в методической
деятельности преподавателей (2017-2018 г.)

1 этап: Разработка содержания методической работы
ПОО в соответствии с современными требованиями
( 2015 -2016 г.)
1. Областной методический семинар: «Современная модель организации
методической работы в ПОО».
Теоретическая часть.
Доклад:
« Методологические преобразования методической деятельности
преподавателей ПОО как основа современного подхода в методической
работе»
Практическая часть:
Разработка творческими группами:
- структурно-функциональной модели организации методической службы в
ПОО, ее методологической основы;
- основных направлений и содержания методической работы преподавателей
в ПОО.
2. Областная выставка-ярмарка научно-методических материалов
преподавателей ГОУ СПО КО

в

1. Областной методический семинар: «Современная
модель организации методической работы в ПОО»

Методологическая основа деятельности методической службы
Методическая служба
Миссия: формирование единой научно – методической и информационной среды,
обеспечивающей создание условий для профессионального роста педагогов и получения
студентами современного качественного образования.
Цель: обеспечение качества образования в ГПОУ посредством повышения профессиональной
компетентности педагогов, создания информационно-методической базы для совершенствования
образовательного процесса.

Задачи:
- организовать и методически обеспечить непрерывное повышение квалификации и профессионально-личностный
рост педагогов;
- осуществлять мониторинг результативности образовательной деятельности в зависимости от состояния методической
работы с педагогическими работниками;
- систематически обобщать и распространять наиболее актуальный и ценный педагогический опыт обучения и
воспитания обучающихся;
- совершенствовать систему информационно-методического обеспечения и методической поддержки внедрения
инновационных и современных образовательных технологий;
- организовать сетевое взаимодействие участников образовательного процесса и специалистов заинтересованных
учреждений;
Методологические подходы:
- системно-деятельностный подход
- программно-целевой
- компетентностный подход
- личностно-ориентированный
- оптимизационный
- интегративный
Принципы: деятельностный принцип, вариативность и разноуровневость МР,
системности, мобильность и гибкость, принцип оптимизации, сотрудничества.

Областная выставка научнометодических материалов
преподавателей ПОО КО
1 этап – конкурс научно-методических
материалов преподавателей ПОО КО
2 этап – выставка-ярмарка научнометодических материалов преподавателей
ПОО КО

Состав экспертной комиссии областного конкурса научно-методических материалов
преподавателей ГПОУ КО
ФИО
Гуляева Марина Анатольевна, канд. пед. наук, методист
лаборатории андрогогики, доцент кафедры педагогики и
психологии профессионального образования
Разенкова Надежда Ефимовна, канд. пед. наук, доктор
психологии, профессор кафедры общей и дошкольной педагоги и
психологии
Степанова Лидия Викторовна, старший методист
Зацепина Наталья Владимировна , зам. дир. по УМР
Захарова Наталья Леонидовна, зам. дир. по УПР, канд. пед. наук
Сафонова Валентина Григорьевна зам. дир. по НМР, канд. пед.
наук
Подбережная Надежда Дмитриевна, преподаватель спецдисциплин
Кортелева Анжелика Михайловна, зам. дир. по НМР
Хлупина Надежда Олеговна, методист
Пантыкина Елена Михайловна, педагог дополнительного
образования, засл. учитель РФ
Федосов Олег Вячеславович, преподаватель спецдисциплин
Стефаненко Елена Владимировна, преподаватель
Капустина Лилия Ивановна, педагог-психолог, канд.пед.наук
Тальникова Наталья Ивановна, преподаватель
Родимцева Ирина Николаевна, преподаватель
Арнст Елена Анатольевна, преподаватель

Образовательное учреждение
ГБУ ДПО «КРИРПО»

Новокузнецкий институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Кемеровский
университет» (НФИ КемГУ)
Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Кузнецкий металлургический техникум»
ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и
сферы обслуживания»
ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова
В.А.
ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
ГПОУ «Киселевский педагогический колледж»
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный
техникум»
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж»

Второй этап работы областной выставки-ярмарки научно-методических
материалов ОУ КО

Экспозиции выставки-ярмарки научно-методических материалов ОУ КО

Проведение конкурса экспозиции научнометодических материалов

Итоги деятельности ГПОУ НПК в статусе
базового образовательного учреждения
- Активно и успешно реализуется Концепция методической работы в ГПОУ НПК
(используется системный, компетентностный и процессный подход к организации
и управлению методической работой, определены основные ее направления и
реализуется их содержательная наполненность, весь педагогический коллектив
вовлечен в решение единой методической проблемы, используются продуктивные
формы методической работы и т.д.).
- Пополнена Электронная сетевая методическая копилка Концепцией развития
методической службы ГОУ СПО Новокузнецкого педагогического колледжа №2
( 2015г. - Регистрационный номер 38), методической разработкой «Особенности
урока в соответствии с требованиями ФГОС профессионального образования»
(2016 г. – Регистрационный номер 42)
- Представлен опыт работы Новокузнецкого педагогического колледжа в статусе
базового образовательного учреждения ГБУ ДПО «Кузбасский региональный
институт развития профессионального образования по темам, связанным с
организацией и содержанием деятельности методической службы ПОО в
условиях модернизации профессионального образования и с основными
подходами к организации, управлению самостоятельной деятельностью
обучающихся в условиях реализации ФГОС.

Публикации по теме базового образовательного учреждения
ФИО

Тема

Уровень конференции
(Название сборника)

Сельдемирова
Р.А.

Очное выступление
«Реализация Концепции развития
методической работы в
Новокузнецком педагогическом
колледже»

Августовская конференция
руководителей и педагогических
работников учреждений
профессионального образования
Кемеровской области «Основные
направления развития системы
профессионального образования
Кузбасса в современных

Сельдемирова
Р.А.

«Основные концептуальные подходы
к организации методической работы
в педагогическом колледже»

16 Международная научнопрактическая конференция
«интеграция методической
(научно-методической) работы и
системы повышения
квалификации кадров»

Сельдемирова
Р.А.

«Методологическая основа
методической деятельности
педагогов в Новокузнецком
педагогическом колледже»

Год

Место
проведения (либо
издатель)

г. Кемерово
24-28 августа 2015 г.

ГБОУ ДПО
«КРИРПО»

Москва – Челябинск
апрель-октябрь 2015 г.

Челябинск
ГБОУ ДПО
«ЧИППКРО»

Сборник научных статей по
материалам научно-практической г. Новокузнецк
конференции «Актуальные
28 января 2016 г.
вопросы развития современной
педагогической науки и
образования»

НФИ ФГБОУ ВПО
«КемГУ»

Сельдемирова
Р.А.

Арнст Е.А.

Кропотова М.Ю.

«Современная модель организации
методической работы в
профессиональной образовательной
организации»

Международная научнопрактическая конференция
«Профессиональное образование
и занятость молодежи: 21 век

«Использование кейс-метода в
Сборник научных статей по
процессе формирования
материалам научно-практической
профессиональных компетенций
конференции «Актуальные
студентов педагогического колледжа» вопросы развития современной
педагогической науки и
образования»
«Кейс-технология как средство
2 Межрегиональная научноактивизации самостоятельной работы
практическая конференция,
студентов педагогического колледжа» посвященная памяти русского
советского писателя Владимира
Алексеевича Чивилихина

Краева
Г.С., «Использование технологии
Всероссийская научноФедорова М.А.
деятельностного подхода на учебных
практическая конференция
занятиях по математике"
«Подготовка студентов и учителей
начальных классов к
формированию универсальных
учебных действий у младших
школьников»
Сельдемирова
«Творческие группы в структуре
Журнал ГБУ ДПО «КРИРПО»
Р.А.
методической службы
«Образование. Карьера.
Новокузнецкого педагогического
Общество»
колледжа»

г. Кемерово
17 марта 2016 г.

Департамент
образоваия и науки
ГБУ ДПО
«КРИРПО»
Академия
педагогических
наук Казахстана
ФГБОУ «КГУ»
ФГБОУ ВПО
«БГПУ»

г. Новокузнецк
28 января 2016 г.

НФИ ФГБОУ ВПО
«КемГУ»

г. Мариинск
17 марта 2016 г.

ГПОУ МПК им.
императрицы
Марии
Александровны

г. Барнаул
22-23 октября 2015 г.

ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет»

г.Кемерово

2016 г.

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

Засыпалова А.С.

Маринич Н.В.

«Организация работы творческих
объединений в педагогическом
колледже»

«Формирование профессионального
интереса у студентов
педагогического колледжа в
процессе организации
самостоятельной работы»

Сельдемирова
Р.А.

«Дидактико-методическое
сопровождение самостоятельной
деятельности студентов в условиях
педагогического колледжа»

Сидорова О.Ф.

«Использование дискуссии на
учебных занятиях»

Скрылева С.В.

«Организация самостоятельной
работы со студентами на учебных
занятиях о психологии»

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы развития
современной педагогической
науки и образования»

-----------------------

------------------------

---------------------

----------------------

Г.Новокузнецк
28 января 2016г.

Новокузнецкий
институт (филиал)
ФГБОУ ВПО

Смородова
Е.Н.

«Организация самостоятельной
деятельности студентов на учебных
занятиях по литературе»

Стефаненко
Е.В.

«Организация самостоятельной
работы студентов на учебных
занятиях по педагогике»

-----------------------

Строд Н.Н.

«Использование интерактивных
методов обучения в процессе
организации работы с текстом»

---------------------

Ванчугова
Л.В.

«Роль учебно-методического
комплекса в формировании
информационной компетенции на
занятиях по возрастной анатомии,
физиологии и гигиене»

----------------------

7 научно-практическая Интернетконференция
«Методологическая культура
выпускника специальностей
педагогического профиля как
фактор его профессионального
становления на современном
этапе образования»

г. Тольятти
23.11 – 23.12.2015

ГАПОУ Самарской
области
«Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж»

17 статей

- в ГПОУ НПК организована работа диалогических пар, занимающихся
разработкой конкретных практических проблем
ПЕДАГОГИ

СОВРЕМЕННЫЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

1. Арнст Е.А.
Сидорова О.Ф.
2. Кучина Ю.Е.
Стефаненко Е.В.

Технология интегративного
обучения

Используются элементы технологии
интегративного обучения на разных этапах
учебных занятий в рамках
профессионального модуля и учебных
дисциплин

Маринич Н.В.
Ташкеева Е.В

Технология проектного
обучения

Используются в рамках изучения
обучающимися учебной темы при освоении
профессионального модуля

Родимцева И.Н.
Дружинина И.Е.

Информационнокоммуникационные
технологии

Системно используют в ходе освоения
студентами профессионального модуля.

Краева Г.С.
Федорова М.А.

Технология
деятельностного подхода

Системно используются на разных этапах
учебных занятий

- разработаны и представлены на конкурсах разного
уровня диалогическими творческими парами
преподавателей методические разработки учебных
занятий, отмеченные Дипломами первой и второй
степени.

Методическое обеспечение образовательного процесса
Год
2015 2016 г.

ФИО педагога

Вид методического материала

Уровень мероприятия

1.Ташкеева Е.В.

Методическая разработка
практического занятия
(технология проектного обучения)

Международный конкурс
Педагогического мастерства
«Ступени мастерства»
ГОУ СПО «Кузнецкий
индустриальный техникум»

Диплом 1 степени

1. Маринич Н.В.

Методическая разработка учебного
занятия
(технология проектного обучения)

Международный конкурс
педагогического мастерства
«Ступени мастерства»
ГОУ СПО «Кузнецкий
индустриальный техникум»

Диплом 2 степени

1. Стефаненко Е.В.
2. Кучина Ю.Е
1. Левченко Ж.Д.

1.Тальникова Н.И.

1. Засыпалова А.С.

Методическая разработка
интегрированного урока
Методическая разработка урока

Общероссийский уровень
Диплом 2 степени
Информационно-методические центры
Сибирского округа РФ
Всероссийский электоронный журнал
«Педмастерство»
Педагогический конкурс «Лучший
урок с использованием ИКТ»

Методическая разработка учебного Всероссийский фестиваль
занятия
педагогического творчества.
(технология интерактивного
г. Москва
обучения)

Диплом 2 степени

Диплом участника

Методическая разработка учебного Общероссийский конкурс «Лучшее
занятия
открытое занятие»
Диплом 3 степени
(технология группового обучения) Информационно-методические центры
Сибирского округа РФ

2016

2016

1. Краева Г.С.
2. Федорова М.А.

Методическая разработка
учебного занятия по
математике, физике
(технология деятельностного
подхода)

4 всероссийский творческий
конкурс разработок учебных
занятий «Мастерская гения» 2016
Эл. СМИ
ЦДПУ «Академия педагогики»

Диплом
победителя (2
место)

1. Долгов Д.С.
2. Ушаков Д.В.

Методическая разработка
практического занятия по
учебной дисциплине
Информатика и ИКТ в
профессиональной
деятельности.

Международный конкурс
педагогического мастерства
«Ступени мастерства»
ГОУ СПО «Кузнецкий
индустриальный техникум»

Сертификат

1. Мишина О.А.

Методическая разработка
учебного занятия по учебной
дисциплине Иностранный
язык

Областной конкурс научнометодических материалов
преподавателей ГПОУ КО
(ГПОУ НПК)

Сертификат

Областной конкурс-выставка
научно-методических
материалов преподавателей
ГПОУ КО

Диплом 1
степени

2016
2. Арнст Е.А., Викторова Сборник открытых учебных
занятий, проведенных в
О.С., Засыпалова А.С.,
рамках тематического
Краева Г.С., Кропотова
месячника методической
М.Ю. Кучина Ю.Е.,
Левченко Ж.Д., Маринич работы (с использованием
современных педагогических
Н.В., Сидорова О.Ф.,
технологий)
Стефаненко Е.В.,
Тальникова Н.И.,
Ташкеева Е.В.. Федорова
М.А.

- Проведен областной методический семинар по теме «Современная модель
организации методической работы в ПОО», где представлен доклад по этой теме
«Современная модель организации работы методической службы в профессиональной
образовательной организации», разработан обобщенный вариант организационной модели
методической службы, определены основные направления ее работы, их содержательная
наполненность; составлен методический материал по методологической основе
деятельности методологической службы (миссия, методологические подходы, принципы и
др.) - 19 ноября 2015 года.
Проведена
областная
выставка-ярмарка
научно-методических
материалов
преподавателей ГПОУ КО в два этапа, в рамках которой организованы конкурс
методических материалов и конкурс экспозиций выставки этих материалов (15 апреля
2016 года, 29 апреля 2016 года).

- Составлена аналитическая справка по результатам проведения конкурса
научно-методических материалов преподавателей ГПОУ КО и представлена на втором
этапе проведения областной выставки-ярмарки – 29 апреля 2016 года.
- Представлены своевременно информация на образовательном сайте ГПОУ
НПК и отчеты о результатах проведения областных мероприятий.
Разработан сборник заданий для внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся
по
двум ПМ с
методическим обеспечением, носящим
дифференцированно-уровневый характер (ПМ.02 Организация различных видов
деятельности и общения детей; ПМ. 03 Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования по специальности
44.02.01 Дошкольное образование) и представлен на Областном конкурсе научнометодических материалов преподавателей ГПОУ КО (15 апреля 2016 года). Отмечен
Дипломом первой степени.

