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Методическая работа — это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на повышение ква-

лификации и профессионального мастерства каждого преподавателя. 

Педагогический коллектив, который занимается самообразованием, экспе-

риментирует, применяет новые технологии обучения, вносит в педагогический 

процесс инновационные идеи, достигает хороших результатов в обучении студен-

тов, определил на 2019-2022 годы единую методическую тему «Совершенствова-

ние образовательного процесса путем эффективного использования материально-

технической базы, современных образовательных технологий для повышения ка-

чества образования». 

Цель: создание условий для активизации познавательной деятельности сту-

дентов, повышения уровня подготовки и мастерства педагогических работников 

колледжа, и улучшение на этой основе качества обучения и воспитания студентов. 

Ожидаемые результаты: 

- овладение педколлективом современными педагогическими технологиями 

обучения студентов; 

- эффективное использование имеющейся материально-технической базы 

для повышения качества обучения студентов; 

- положительная динамика качества знаний студентов по результатам про-

межуточной аттестации. 

Направления деятельности: 

Организационная работа. 

Информационное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Повышение уровня профессионализма педработников. 

Работа с молодыми педработниками. 

  

ЗАДАЧИ   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

1. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

современных образовательных технологий. 

2. Совершенствование структурных элементов УМК путем разработки и 



внедрения в образовательный процесс электронных средств обучения, применения 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

3. Диагностика и стимулирование творческой деятельности педагогических 

работников, способствующей успешной реализации единой методической про-

блемы. 

4. Диагностика и стимулирование творческой деятельности студентов, спо-

собствующей развитию профессиональной компетентности. 

5. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогиче-

ского опыта. 

 

 

 УМО в своей работе руководствуется Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, регио-

нальными законами и нормативно - правовыми актами. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Во время проведения организационно-методической работы был изучен ко-

личественный и качественный состав педагогических работников УМО; изучен и 

обобщен опыт педагогических работников, которые проходят аттестацию на 

установление первой квалификационной категории, «специалист высшей катего-

рии», в течение учебного года  работала школа молодого педагога, было проведе-

но пять тематических занятий, а также даны индивидуальные консультации мо-

лодым педагогам по актуальным вопросам. 

 

 

 



Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся  по специальностям среднего профессионального об-

разования укрупненной группы 26.00.00 «Техника и технологии ко-

раблестроения и водного транспорта» проводится в целях выявле-

ния наиболее одаренных и талантливых студентов,  повышения  качества профес-

сиональной подготовки специалистов среднего звена, дальнейшего совершенство-

вания их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся,  в том числе рекомендации 

победителей для участия в международных конкурсах профессионального мастер-

ства. 

Основные задачи  Всероссийской олимпиады: 

- проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профес-

сиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к проек-

тированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессио-

нальной деятельности, стимулирование обучающихся к дальнейшему профессио-

нальному и личностному развитию, повышение интереса к будущей профессио-

нальной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специ-

алистов среднего звена; 

- интеграция разработанного методического обеспечения, в том числе фон-

дов оценочных средств, в образовательный процесс. 

Профильное направление укрупненной группы специальностей 26.00.00 

«Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства представлено 

специальностями среднего профессионального образования 26.02.03 «Судовожде-



ние», 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок». 

       Ключевыми принципами Всероссийской олимпиады профессионального ма-

стерства являются информационная открытость, справедливость, партнерство и 

инновации. 

15 февраля 2019 года в ГБП ОУ РК «Керченский морской технический кол-

ледж» прошел начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального ма-

стерства по укрупненной группе специальностей СПО 26.00.00 Техника и техноло-

гии кораблестроения и водного транспорта среди обучающихся колледжа. 

В мероприятии приняли участие 8 обу-

чающихся 3 курса, групп 3СЭУ9-1, 3СВ9-1 

колледжа. 

Программа конкурсных испытаний 

Олимпиады предусматривала для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

Задания I, II уровней были сформиро-

ваны в соответствии  с общими  и профессио-

нальными   компетенциями специальностей среднего профессионального образо-

вания: 26.02.03 «Судовождение», 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок». 

Содержание и уровень сложности предложен-

ных участникам заданий соответствуют феде-

ральным государственным образовательным 

стандартам СПО, учитывают основные поло-

жения соответствующих профессиональных 

стандартов, требования работодателей к спе-

циалистам среднего звена. 

Результаты выполнения заданий оценены жюри согласно критериям, указанным в 

фондах оценочных средств, которые разработаны и утверждены колледжем.  

Победитель и призеры начального этапа определены по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий по специальностям: 

 



Специальность  26.02.03 «Судовождение»: 

1 место – Порубов Никита Андреевич гр. 3СВ9-1 (победитель) 

2 место – Чалый Максим Русланович гр. 3СВ9-1 (призер) 

3 место – Савченко Сергей Алексеевич гр. 3СВ9-1 (призер) 

Специальность 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»: 

1 место – Коломейцев Вадим Вячеславович гр. 3СЭУ9-1 (победитель) 

2 место – Кравченко Александр Олегович гр. 3СЭУ9-1 (призер) 

3 место – Федоришин Дмитрий Дмитриевич гр. 3СЭУ9-1 (призер) 

Победители и призеры начального этапа награждены дипломами (грамота-

ми).  

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым победители начального этапа Порубов Никита Андреевич (гр. 

3СВ9-1), Коломейцев Вадим Вячеславович (гр. 3СЭУ9-1) и призеры Чалый Мак-

сим Русланович (гр. 3СВ9-1), Савченко Сергей Алексеевич (гр. 3СВ9-1), Кравченко 

Александр Олегович (гр. 3СЭУ9-1) направляются на региональный этап Всерос-

сийской олимпиады. 

 

 

 
 

      12 марта 2019 года в ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж» 

прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства по укрупненной группе специальностей СПО 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта.  



Региональный  этап Всероссийской олимпиады включает в себя профильные 

направления. Профильное направление включает несколько специальностей СПО: 

специальность 26.02.03 «Судовождение» и 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок». 

    В мероприятии приняли участие 7 обу-

чающихся: пять человек - победители и 

призеры начального этапа из  ГБП ОУ РК 

«КМТК»: Порубов Никита Андреевич гр. 

3СВ9-1 (победитель), Чалый Максим Рус-

ланович гр. 3СВ9-1 (призер), Савченко Сергей Алексеевич гр. 3СВ9-1 (призер), 

Коломейцев Вадим Вячеславович гр. 3СЭУ9-1 (победитель), Кравченко Александр 

Олегович гр. 3СЭУ9-1 (призер) два чело-

века - победитель и призер начального 

этапа из СМТ ФГБОУ ВО «КГМТУ»: Во-

лошенюк Алексей Алексеевич 4курс (по-

бедитель), Суинов Эдем Айдерович 4курс 

(призер). 

     Программа конкурсных испытаний 

Олимпиады предусматривала для участни-

ков выполнение заданий двух уровней. 

    Задания I, II уровней были сформирова-

ны в соответствии  с общими  и професси-

ональными   компетенциями специально-

стей среднего профессионального образо-

вания: 26.02.03 «Судовождение», 26.02.05 

«Эксплуатация судовых энергетических 

установок». 



    Содержание и уровень сложности предложенных участникам заданий соответ-

ствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учиты-

вают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, тре-

бования работодателей к специалистам среднего звена. 

      Результаты выполнения заданий 

оценены жюри согласно критериям, 

указанным в фондах оценочных 

средств, которые разработаны и 

утверждены республиканским учебно-

методическим объединением по 

укрупненной группе 26.00.00 Техника 

и технологии кораблестроения и вод-

ного транспорта.  

Победитель и призеры регионального этапа определены по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных за-

даний: 

1 место – Коломейцев Вадим Вячесла-

вович гр. 3СЭУ9-1 (победитель) 

2 место – Кравченко Александр Олего-

вич гр. 3СЭУ9-1 (призер) 

3 место – Порубов Никита Андреевич 

гр. 3СВ9-1 (призер) 

Победитель и призеры регионального 

этапа награждены ценными подарками от Министерства образования, науки и мо-

лодежи Республики Крым.  

    В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Рес-

публики Крым победитель регионального этапа Коломейцев Вадим Вячеславович 

отправился  на Всероссийскую олимпиаду профмастерства  в Мурманск.  



 

 

    15 мая  2019 года  в Мурманске на базе Мурманского морского рыбопромыш-

ленного колледжа имени И. И. Месяцева – старейшего учебного заведения средне-

го профессионального образования в рыбной отрасли – начался Заключительный 

этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей и профессий 26.00.00 Техника и технологии кораблестрое-

ния и водного транспорта (26.02.03 Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок).                                                                                                                                   

      На площадке ММРК собрались лучшие представители профильных морских 

образовательных организаций России, осуществляющих подготовку судоводителей 

и судомехаников по программам СПО.  География участников обширна – финаль-

ные испытания олимпиады  прошли  ребята из 12 регионов России, из городов Са-

лехард, Якутск (поселок Жатай), Санкт-Петербург, Севастополь, Керчь, Нижний 

Новгород, Томск, Тюмень, Омск, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Мурманск.  



.  

По результатам заключительном этапа  олимпиады Коломейцев Вадим  занял 9 ме-

сто и получил сертификат. 

     В период с февраля  по май 2019 года  были проведены Дни открытых дверей, 

экскурсионное посещение учебного заведения организованными группами 

школьников  (в том числе КВЕСТ-ИГРА «Остров профессий»),  мероприятие 

ПРОФИ-ПАРК для школьников 10+ и 10- в ходе которых посетители ознакоми-

лись с характеристикой специальностей, по которым ведется обучение в колле-

дже, а также с его материальной базой.  

       В течение года проводилась работа по разработке фондов оценочных средств 

для проведения начальных и региональных этапов всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства. Для разработки ФОС привлекались представители ра-

ботодателей. Также работодатели привлекались для разработки заданий для прове-

дения государственной итоговой аттестации. 

      На заседаниях УМО уделяется внимание рассмотрению вопросов по подготовке 

к проведению демонстрационных экзаменов как инструмента независимой оценки 

с привлечением работодателей. 

 

Председатель УМО 26.00.00 «Техника и технологии 

кораблестроения  и водного транспорта»                  И.В. Жигилий 


