
1 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

КАФЕДРА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

 

Рабочая тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа-2018 



2 

 

УДК 371 

ББК 74.5 

1168 

Рекомендовано ПЭС   ИРО РБ 

Протокол №4 от  26   октября   2017г. 

 

 

«Организация методической службы колледжа в условиях реализации 

ФГОС». Рабочая тетрадь.– Уфа; Издательство ИРО РБ, 2018. – 17с. 

 

Авторы:  

 Гайнуллин И.А.., к.т.н., доцент,  зав. кафедрой СПО; 

Прядильникова О.В., к.филол. н., доцент  кафедры СПО,  заслуженный 

учитель РБ 

 

Данная рабочая тетрадь предназначена для освоения программы 

«Организация методической службы колледжа в условиях реализации 

ФГОС». Материалы носят практико- ориентированный характер, нацелены 

на деятельностное освоение теоретических основ организации и методики 

современного урока в   системе среднего профессионального образования. 

Рабочая тетрадь адресована преподавателям, мастерам производственного 

обучения – слушателям курсов повышения квалификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Гайнуллин И.А., 

©  Прядильникова О.В.  

© Издательство ИРО РБ, 2018 



3 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Тестовые задания для входного (выходного)  контроля 

1. Выберите определение, которое отражает понятие 

профессионального стандарта: 

а) совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня и (или)к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

б) многофункциональный нормативный документ, определяющий в 

рамках конкретного вида экономической деятельности (области 

профессиональной деятельности) требования к содержанию и условиям 

труда, квалификации, знаниям, умениям и широким компетенциям 

работников по различным квалификационным уровням; 

в) комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий.  

2. Область профессиональной деятельности – это:  

а) совокупность видов трудовой деятельности, имеющая общую 

интеграционную основу и предполагающая схожий набор компетенций для 

их выполнения;  

б) обобщенные требования к знаниям, умениям и широким 

компетенциям работников, дифференцируемые по параметрам сложности, 

нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности; 

в) готовность работника к качественному выполнению конкретных 

функций в рамках определенного вида трудовой деятельности. 

3. Единица профессионального стандарта – это: 

а) структурный элемент профессионального стандарта, содержащий 

развернутую характеристику конкретной трудовой функции, которая 

является целостной, завершенной, относительно автономной и значимой для 

данного вида трудовой деятельности;  

б) документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности; 

в) целостная актуализация в деятельности знаний, умений, опыта и 

отношений/ценностных установок. 

4. Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

определяет: 

а) методика поэтапного описания иерархических уровней в области 

профессиональной деятельности, используемая при разработке 

профессиональных стандартов;  

б) официальный документ, выдаваемый уполномоченным органом, 

подтверждающий результаты образования профессиональную 
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квалификацию, продемонстрированные в ходе установленных процедур 

оценки.  

в) описание функций, выполняемых работниками в конкретной области 

профессиональной деятельности, выявленных в ходе функционального 

анализа;  

5) Трудовая функция рассматривается как:  

а) подтверждение соответствия компетенций 

человека/работника/выпускника требованиям профессионального стандарта 

определенного квалификационного уровня; 

б) составная часть вида трудовой деятельности, представляющая собой 

интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, 

определяемых бизнес-процессом и предполагающий наличие необходимых 

компетенций для их выполнения;  

в) деятельность по реализации образовательных программ. 

6. Методическая  компетентность преподавателя оценивается 

уровнем сформированности профессионально-педагогических умений: 

а) гностических, идеологических, дидактических и организационно-

методических умений; 

б) коммуникативно-режиссерских, прогностических, рефлексивных, 

организационно-педагогических умений; 

в) общепрофессиональных, конструктивных, технологических, 

производственно-операционных и специальных умений; 

г) все  ответы  верные. 

7. Высший уровень сформированности индивидуального стиля 

профессиональной деятельности педагога - это:  

а)   навыки; б) мастерство; в)  творчество; г) квалификация. 

8. ФГОС СПО включают в себя требования: 

а) к структуре основных образовательных программ; 

б) к условиям реализации образовательных программ; 

в) к результатам освоения образовательных программ; 

г) все ответы верные. 

9. Цель методической службы колледжа: 

а) учебно-методическая поддержка колледжа в осуществлении 

государственной политики в области среднего профессионального 

образования; 

б) обеспечение условий для повышения профессиональной 

компетенции педагогических и управленческих кадров на основе создания 

системы квалификационного информационно-методического, учебно-

методического и организационно-деятельностного обслуживания; 

в) разработка, апробация и реализации стратегии и тактики развития 

колледжа; 

г) все ответы верные. 

11. Методическая  компетентность преподавателя оценивается 

уровнем сформированности профессионально-педагогических умений: 
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а) гностических, идеологических, дидактических и организационно-

методических умений; 

б) коммуникативно-режиссерских, прогностических, рефлексивных, 

организационно-педагогических умений; 

в) общепрофессиональных, конструктивных, технологических, 

производственно-операционных и специальных умений; 

г) все  ответы  верные. 

12. ФГОС СПО включают в себя требования: 

а)  к структуре основных образовательных программ; 

б)  к условиям реализации образовательных программ; 

в)  к результатам освоения образовательных программ; 

г)  все ответы верные. 

13. Основными задачами методической службы являются: 

а) разработка системы мониторинга   состояния учебно-методической и 

воспитательной работы в колледже; 

б) оказание оперативной адресной помощи по проблемам обеспечения 

качества образовательного процесса; 

в) оказание помощи в инновационной деятельности, организации и 

проведении опытно-экспериментальной и научно-исследовательской работы, 

экспертной оценке учебно-методических комплексов; 

г) все ответы верные. 

 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК МЕХАНИЗМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА:  

  

Задание № 1. Перечень вопросов для зачета. 

 

1. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Общая характеристика. 

2. Общие сведения, основная цель вида профессиональной 

деятельности. 

3. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности). 

4. Принципы формирования, назначение и структура 

профессионального стандарта.  

5. Учет особенностей постиндустриального общества, учет 

международных тенденций в области разработки профессиональных 

стандартов.  

6. Требования к уровню образования педагогических работников СПО 

в соответствии с проф. стандартом педагога профессионального образования. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Задания для самостоятельной работы 

Задание № 2.1. Прочтите текст, напишите рекомендации для обучения 

оставшихся 90% обучающихся. Объем ответа – 1 страница. 

«Только для 10% учащихся приемлемы методы, используемые в 

традиционной школе. Оставшиеся 90% обучающихся также способны 

учиться, но не с книгой в руках, а по-другому: своими поступками, 

реальными делами, всеми органами чувств». 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание №2.2. Продолжите рассуждение 

Гипотеза: «Если структура педагогических способностей является 

своеобразным отражением структуры деятельности, то ... требует ли каждая 

из ведущих областей деятельности педагога только одной способности?» 

(Н.В.Кузьмина). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание № 2.3. Расскажите об организации методической работы в 

колледже по предложенному плану:   

1.Изучение, анализ состояния воспитательной работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.  Целеполагание – выбор цели, задач 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.Планирование содержания, форм и методов, путей и средств 

достижения целей    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. создание рациональной организационной структуры управления  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Постановка воспитательных задач  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Инструктирование, стимулирование, оказание помощи педагогам;•  

контроль 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Анализ и оценка результатов   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание №  2.4.  Ответьте на вопросы. 

1.Каковы роль и место хорошо организованной методической работы 

(методической службы) профессиональной образовательной организации и 

руководстве учебно-воспитательным процессом в колледже? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.Как взаимосвязаны содержание и организация основных форм 

методической работы в ПОО – коллективных, групповых, работы 

методического кабинета? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Какова роль педагогического совета и дисциплинарных (предметных) 

цикловых методических комиссий в обеспечении эффективной деятельности 

колледжа? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.Каково влияние массовых и групповых форм методической работы на 

повышение педагогического уровня преподавателей и мастеров 

производственного обучения? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.Каковы условия и возможности организации в колледже 

экспериментальных лабораторий и проблемных групп? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. В чем состоит сущность, сходство и различие новаторского и 

положительного педагогического опыта? Почему при изучении 

педагогического опыта не следует ограничиваться изучением только 

новаторского опыта? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Согласны ли Вы с утверждением, что педагогическое 

самообразование – это, прежде всего и главным образом изучение 

источников педагогической мысли? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Каковы, по вашему мнению, возможные пути участия 

педагогических работников учебных заведений в научно-педагогической 

работе? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, 

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Задание №3.1. Заполните столбик №2 таблицы «Повышение 

эффективности  методической службы в колледже» 

«Повышение эффективности  методической службы в колледже» 

№ Цель методической работы Способы, формы  

средства 

осуществления цели. 

1. Совершенствование методической компетентности 

педагогических работников колледжа. Повышение 

профессионального мастерства педагогических 

работников колледжа   

 

2. Повышение творческой мотивации    

3. Коррекция работы методических структур 

колледжа  

 

4. Обобщение коллективного и индивидуального 

опыта.  

 

5. Выявление образовательных потребностей 

колледжа.  

 

6. Развитие методической службы колледжа   

7. Накопления методического и дидактического 

материала.  

 

8. Самореализация деятельности педагогов 

профессиональной школы. 

 

9. Рефлексия методической  деятельности 

педагогического коллектива 

 

10. Определение дальнейших перспектив методической 

деятельности колледжа. 

 

 

 

Задание №3.2. Используя метод кластера,  отметьте важнейшие  задачи 

методической службы по степени значимости (столбик 2).  
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Основные  задачи методической службы колледжа 

 

№ Задачи методической службы колледжа Степень 

значимости для 

создания  

системного 

подхода  в 

организации 

методической 

службы в 

колледже 

1 2 

1. Выявление, изучение и оценка результативности 

педагогического опыта, обобщение и 

распространение  педагогического опыта 

 

2. Консолидация всего педагогического коллектива, 

координация работы предметно-цикловых комиссий 

по комплексному обеспечению учебных дисциплин, 

профессиональных модулей профессий и 

специальностей 

 

3. Методическое обеспечение  процесса взаимодействия 

колледжа с социальными партнерами  по вопросам 

подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями работодателей и запросами рынка труда 

 

4. Научно-методическое обеспечение  и разработка 

методических средств  системы менеджмента качества 

образования;  

 

5. Оказание оперативной адресной помощи по 

проблемам обеспечения качества образовательного 

процесса 

 

6. Оказание помощи в инновационной деятельности, 

организации и проведении опытно-

экспериментальной и научно-исследовательской 

работы, экспертной оценке учебно-методических 

комплексов 

 

7. Организация методической работы как системы 

взаимосвязанных мер, направленных на развитие 

творческого потенциала, профессионального 

мастерства, педагогического менеджмента и 

повышение квалификации  руководящих и 

педагогических работников колледжа,  повышение 

результативности педагогической деятельности 

 

8. Прогнозирование, планирование и организация  
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повышения квалификации педагогических работников 

и руководителей колледжа, а также оказание им 

помощи в системе непрерывного образования 

9. Разработка системы мониторинга  состояния учебно-

методической и воспитательной работы в колледже  

 

10. Разработка системы образовательных и методических 

услуг в соответствии с потребностями работодателей 

и сторонних  заказчиков 

 

11. Содействие обновлению структуры и содержания 

образования в соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения, развитию колледжа, педагогического 

мастерства педагогов колледжа 

 

12. Создание условий для удовлетворения 

информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных 

потребностей педагогов и руководителей колледжа 

 

 

Задание 3. 3.  Назовите наиболее продуктивные формы методической 

работы в колледже, аргументируйте свой ответ.  

Формы методической работы в колледже: индивидуальная 

методическая работа с преподавателями; методическое сопровождение 

деятельности преподавателей  колледжа в рамках ПЦК; распространение и 

обобщение инновационного педагогического опыта, в том числе и 

педагогического коллектива колледжа; написание и публикация учебных 

пособий и методических рекомендаций; организация постоянных и 

временных методических семинаров, чтений, консультаций, круглых столов, 

конференций, конкурсов педагогического мастерства и др.; тематические 

выступления на педагогических советах, методическом совете, заседаниях 

ПЦК; участие в научно-методических семинарах, конференциях различного 

уровня; помощь в подготовке и проведении уроков и внеурочных 

мероприятий; разработка методической документации по организации и 

управлению образовательным процессом, планированию научно-

методической работы, разработка различных положений о смотрах, 

конкурсах, выставках;  и т.п. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Задания для работы в малых группах 
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Задание 3. 4.  В чем выражаются способности к педагогической 

деятельности как к виду трудовой деятельности? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 3. 5.  Как можно изучить и наиболее объективно и в наиболее 

короткий срок оценить педагогическое мастерство конкретного педагога? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 3. 6.  Как осуществить прогноз формирования и 

совершенствования педагогического мастерства преподавателя в ходе его  

самообразования? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 3. 7.  Перед вами опорная схема, отражающая проблемы 

гуманистических основ педагогической культуры. Какую из проблем вы считаете 

наиболее актуальной? Обоснуйте свой выбор. 

 

Педагогическая культура 

как динамическая система 

педагогических 

ценностей, творческих 

способов деятельности  и 

личных достижений 

преподавателя 

 

 

 

ПРОБЛЕМА 

Педагогическая 

деятельность как 

культурообразующая 

среда 

 Личностно-

ориентированная 

парадигма и 

гуманистическая 

направленность 

деятельности педагога: 

отношение к себе, к 

обучающемуся, к 

деятельности… 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Задание 3. 8.  С какими постулатами вы безоговорочно согласны? В 

чем можете не согласиться? Дополните текст. 

«Важным практическим аспектом формирования личности будущего 

успешного профессионала является профессиональная ориентация учащейся 

молодежи, которая не прекращается с поступлением молодого человека в 

учреждение профессионального образования.  В условиях модернизации 

образования важным компонентом учебно-воспитательного процесса 

является воспитание у обучающихся  экологической, валеологической, 

эстетической, экономической, информационной культур, профилактика 

случаев девиантного поведения (проявления нетерпимости к людям другой 

расы, другой национальности; случаи алкоголизма, наркомании, 

проституции; нарушений правил поведения; правонарушений; преступлений 

и т.п.)». 

 

Задание 3. 9.  Прокомментируйте текст.   

«Создание производственно-учебной среды предполагает создание в 

учебном заведении учебно-материальной базы практического 

(производственного) обучения и дидактических средств обучения, 

соответствующих техническим, технологическим, эргономическим, 

экономическим, педагогическим, санитарно-гигиеническим, экологическим 

требованиям, а также требованиям безопасности труда и охраны здоровья 

обучающихся». 

 

Задание 3. 10.  Подтвердите или опровергните утверждения, 

достаточно устойчиво закрепившиеся в сознании многих педагогов: 

- Обучающихся нужно заставлять учиться 

- Групповая форма обучения – пустая трата времени.  

- Там, где в обучении организуется свободное общение обучающихся и 

выбор деятельности, там заканчивается дисциплина. 

 

Задание 3. 11. Дайте свое объяснение  достаточно распространенного в 

практике колледжа игнорирования преподавателями и мастерами 

производственного обучения социального опыта обучающихся.  

 

Задание 3. 12.  Какими качествами, прежде всего, должен обладать 

авторитетный педагог? Ранжируйте его личностные и профессиональные 

качества. 

Задание 3. 14.  Какая точка зрения вам ближе и почему? 

1. Педагог,  как любой другой человек, не должен сдерживать свои 

отрицательные эмоции, независимо от интенсивности их проявления. 

2. Показывать свое плохое настроение – дурной тон. 

3. Нужно  научиться, не сдерживать свои эмоциональные чувства, а 

выражать их так, чтобы не причинить вред окружающим и отношениям с 

ними. 
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4. Иное. 

 

Задание 3. 15.  В периодической печати и на телеэкране нередко 

появляются сюжеты об студенческих республиках и их президентах, о 

выборе ученических правительств, сенатов  и др. Можно ли считать 

подобные деловые игры проявлением ученического самоуправления или они, 

призваны давать опыт конкурентноспособной личности? 

 

Задание 4. 1.  Подготовьте сообщение по одной из предложенных тем. 

Объем сообщения – 1 страница текста А-4.  

Оптимальные пути формирования и развития педагогической 

квалификации педагогических работников СПО. 

Изучение и использование передового педагогического опыта 

(критерии результативности). 

Педагогическое наставничество.  

Педагогическое самообразование и самосовершенствование. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

Выберите тему  проектной работы из предложенных тем: 

 

 «Роль методической службы колледжа в развитии творческого 

потенциала педагогических кадров». 

  «Методическое обеспечение процесса взаимодействия колледжа с 

социальными партнерами  по вопросам подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями работодателей и запросами рынка труда». 

 «Разработка системы мониторинга состояния учебно-методической и 

воспитательной работы в колледже». 

«Выявление, изучение и оценка результативности педагогического 

опыта, обобщение и распространение  педагогического опыта». 

Продуктивные формы методической работы в колледже (философский 

стол, аквариум, ярмарка солидарности и др.) 

 

Требования к структуре и оформлению проекта   

Титульный лист: 

Наверху, по центру, полное название образовательной организации 

Ниже – название проекта (код предмета); 

Ниже – тема; 

Ниже - фамилия и имя автора  

Структура отчета 

1. Введение (причина выбора темы проекта). 

2. Формулировка проблемы, ее актуальность. 

3. Формулировка цели и задач. 

4. Изучение специальной литературы по теме проекта. 

5. Формулировка теоретических выводов. 

6. Библиография. 

7. Практическая часть проекта. Образовательный продукт.  

Технологическая карта учебного занятия (сценарный план, конспект и т.д.). 

Презентация (слайды) по теме. 

8. Выводы. Результаты рефлексивной оценки.  Оформление проектной 

работы. 

Проектная работа представляется в электронном варианте 

прикрепленным файлом. Объем работы не менее 10 страниц. 
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Описание организации оценивания и 

правил определения результатов оценивания 

 

Разработка проекта включает в себя следующие основные этапы: 

1.Выбор темы и обоснование ее актуальности. 

2. Составление библиографии, ознакомление с нормативными 

документами и другими источниками, относящимися к теме проектной 

работы. 

3.Сбор фактического материала. 

4. Обработка и анализ полученной информации. 

5. Определение проблемной ситуации, формулировка гипотезы. 

6. Определение цели проекта, его задач и ожидаемых результатов. 

7.Формирование плана действий, распределение времени на 

выполнение всех его этапов. 

8. Формулирование выводов, оценка, рекомендации. 

Форма защиты проекта: публичное выступление. 

Аттестуемый слушатель курсов повышения квалификации 

представляет свое учебное занятие, используя презентации, технологическую 

карту воспитательного мероприятия, веб-квесты, хотлисты и др. 

Проектную работу по одной теме могут разрабатывать несколько 

человек (3-5), защищая  проект (в виде презентации) могут все разработчики 

или один из них. Процедура защиты открытая. На вопросы экспертной 

комиссии могут ответить все разработчики проекта. 

Состав экспертной группы  в количестве трех человек. 

Решение экспертной группы  формулируется «зачтено», «незачтено». 

 



17 

 

Составители: 

Гайнуллин И.А.., к.т.н., доцент,  зав. кафедрой СПО; 

Прядильникова О.В., к.филол. н., доцент  кафедры СПО,  заслуженный 

учитель РБ 

 

  
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Рабочая тетрадь 

 

 


