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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. 

24 января 2020 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 транспор-

та среди обучающихся колледжа. 

В мероприятии приняли участие 12 

обучающихся 3 курса, групп 3СЭУ9-1, 

3СВ9-1 колледжа. 

Программа конкурсных испытаний 

Олимпиады предусматривала для участ-

ников выполнение заданий двух уровней. 

Задания I, II уровней были сформи-

рованы в соответствии  с общими  и профессиональными   компетенциями специ-

альностей среднего профессионального образования: 26.02.03 «Судовождение», 

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок». 

         Содержание и уровень сложности 

предложенных участникам заданий соот-

ветствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам СПО, учиты-

вают основные положения соответствую-

щих профессиональных стандартов, требо-

вания работодателей к специалистам сред-

него 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 – Краснояров  Николай  Александрович гр. 3СВ9-1 (победитель) 

2 место – Лебединский Даниил  Игоревич гр. 3СВ9-1 (призер) 

3 место – Басов  Станислав Эдуардович  гр. 3СВ9-1 (призер) 

Антипенко 

Дмитрий Романович 

26.02.03 «Судовождение» 

 
3СВ9-1    Сертификат 

участника 

Косогор 

Дмитрий Александрович 

26.02.03 «Судовождение» 

 
3СВ9-1    Сертификат 

участника 

Куриленко  

Даниил Евгеньевич 

26.02.03 «Судовождение» 

 
3СВ9-1    Сертификат 

участника 

Трапезников 

Денис Сергеевич 

26.02.03 «Судовождение» 

 
3СВ9-1    Сертификат 

участника 

 

Специальность 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»: 

1 место – Тулин  Николай Владимирович  гр. 3СЭУ9-1 (победитель) 

2 место – Тутунару  Анатолий  Иванович гр. 3СЭУ9-1 (призер) 

3 место – Набиркин Кирилл Владиславович гр. 3СЭУ9-1 (призер) 

Ольховский 

Андрей Андреевич 

26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 
3СЭУ9-1    Сертификат 

участника 

Михайлин 

Максим Денисович 

26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 
3СЭУ9-1    Сертификат 

участника 

 

Победители и призеры начального этапа награждены дипломами (грамота-

ми), участники начального этапа получили сертификаты участников. 

В связи с прохождением длительной плавательной практики и невозможно-

стью прибытия на региональный этап, состав участников был изменен. В соответ-

ствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

на региональный этап Всероссийской олимпиады были направлены:  

№

№

 

п/

п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Курс обучения, 

наименование 

образовательно-

го учреждения 

(в соответствии с 

Уставом ОУ 

СПО) 

Фамилия, имя, 

отчество сопро-

вождающего 

Победитель (при-

зер) начального 

этапа, занятое ме-

сто 

1.  Набиркин 

Кирилл  Владиславович 

3 курс ГБП ОУ 

РК «КМТК» 

Туаева М.А.  3 место призер 



2.  Михайлин 

Максим Денисович 

3 курс ГБП ОУ РК 

«КМТК» 

Туаева М.А. 3 место призер 

3.  Лебединский 

Даниил Игоревич 

3 курс ГБП ОУ РК 

«КМТК» 

Мазур А.В. 2 место призер 

4.  Басов  

Станислав Эдуардович 

3 курс ГБП ОУ РК 

«КМТК» 

Мазур А.В. 3 место призер 

5.  Куриленко  

Даниил Евгеньевич 

3 курс ГБП ОУ РК 

«КМТК» 

Мазур А.В. 3 место призер 

 

      13 марта 2020 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 - призеры началь-

ного этапа из  ГБП ОУ РК «КМТК»: 

Набиркин  Кирилл  Владиславович 

 3СЭУ9-1 (призер), Михайлин Максим Де-

нисович  3СЭУ9-1  (призер),   Лебединский 

Даниил Игоревич 3 СВ9-1 (призер),  Басов  Станислав Эдуардович  3 СВ9-1 (при-

зер),  Куриленко  Даниил Евгеньевич 3 СВ9-1 (призер),  два человека - победитель 

и призер начального этапа из СМТ ФГБОУ 

ВО «КГМТУ»: Голиков Алексей Сергеевич  

4курс (победитель), Шевченко Даниил Эду-

ардович  4курс (призер). 

     Программа конкурсных испытаний Олим-

пиады предусматривала для участников вы-

полнение заданий двух уровней. 

     



     Задания I, II уровней были сформированы в соответствии  с общими  и профес-

сиональными   компетенциями специальностей среднего профессионального обра-

зования: 26.02.03 «Судовождение», 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских 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, указан-

ным в фондах оценочных средств, которые разработаны и утверждены республи-

канским учебно-методическим объединением по укрупненной группе 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта.  

Победитель и призеры регионального этапа определены по лучшим показателям  

(баллам) выполнения конкурсных зада-

ний: 

1 место – Михайлин Максим Денисович  

гр. 3СЭУ9-1 (победитель) 

2 место – Голиков Алексей Сергеевич  

4курс  (призер) 

3 место – Басов  Станислав Эдуардович 

гр. 3СВ9-1 (призер) 

Победитель и призеры регионального этапа 

награждены дипломами  от Министерства об-

разования, науки и молодежи Республики 

Крым.  



    

  

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

публики Крым победитель регионального этапа Михайлин Максим Денисович был 

направлен   на заключительный этап Всероссийской олимпиады профмастерства  в 

г. Астрахань, Каспийский  институт морского и речного  транспорта  филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» 

 21-23 апреля 2020 года.  Информационным  письмом № 05-305 от 17.03.2020, в 

целях реализации мер по предупреждению распространения короновирусной  ин-

фекции, сроки проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства были перенесены. 

 

         В период с марта по май 2020 года  на сайте ГБП ОУ РК «КМТК» в разделе 

«Дни открытых дверей (онлайн)»,  проводились  виртуальные дни открытых две-

рей, в ходе которых посетители сайта  ознакомились с историей колледжа, харак-

теристикой  профессий и специальностей, по которым ведется обучение, матери-

альной базой,  а также получили ответы на часто задаваемые вопросы. 



В ГБП ОУ РК «КМТК»  с 12.10.2020 г. по 16.10.2020 г. прошла  предметно-

профессиональная неделя методической цикловой комиссии судового электро-

оборудования и судомеханических дисциплин (председатель МЦК – Мочалов 

Ю.Г.) 

 

В рамках предметно-профессиональной недели преподавателем Мочаловым Юри-

ем Геннадьевичем было проведено открытое занятие в группе 2СЭУ9-1 по теме: 

«Система смазки с сухим картером. Конструктивные элементы систем смазки». 

К открытому занятию был со-

ставлен его план с четким и оп-

тимальным распределением вре-

мени занятия и указаниями дей-

ствий преподавателя и студентов. 

Методическая оптимальность за-

нятия  определила правильность 

выбранного вида использования 

наглядности, технических 

средств обучения,  точное  рас-

пределение времени на структур-

ные элементы занятия и другие составляющие.  



     Материально-техническое оснащение занятия было продумано и подготовлено 

заранее. Наглядные пособия и аудиовизуальные средства были подобраны так, что 

их применение дало оптимальный эффект для достижения поставленных целей. 

     

  В рамках предметно-профессиональной недели была выпущена стенгазета «Со-

временный флот» (гр.2СЭУ9-1). 

  Также, в рамках предметно-профессиональной недели было проведено внеуроч-

ное мероприятие – игра-викторина «Нас ждет море» (преподаватель – Мочалов 

Ю.Г.).  

 

 

 

Море…О нём можно говорить и писать бесконечно. Море — оно совсем не знает 

покоя, всё катит и катит свои лазурные волны, волнуется и уходит в никуда. Но 

всегда возвращается. Море красиво и опасно. Профессия моряка во все времена 

считалась престижной и романтичной. Морякам нельзя быть безответственными: 

слишком многое им доверено. 



 

Команды-участники: группы 2ММ9-1 — «Морские волки» и 2ММ9-2 – «Мотори-

сты». 

 

Викторина содержала 4 задания, которые оценивались в баллах за каждый пра-

вильный ответ. В интересной и занимательной форме ребята вспоминали историю 

выдающихся мореплавателей  и их открытия, морскую географию, освежали зна-

ния по теории и устройству судна, наглядно закрепляли знания по типу судов, 

сдовых устройств и механизмов. 



Баллы считало жюри, в состав которого входили представители методической 

службы колледжа. По итогам викторины выиграла команда «Морские волки» 

(2ММ9-1). 

Но победила, как всегда, дружба и тяга к новым знаниям. 

 

Предметно-профессиональная неделя МЦК судового электрооборудования и судо-

механических дисциплин (председатель МЦК – Мочалов Ю.Г.) была проведена в 

установленный срок, на достаточно хорошем уровне.   

 

    В течение года проводилась работа по разработке фондов оценочных средств для 

проведения начальных и региональных этапов всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства. Для разработки ФОС привлекались представители рабо-

тодателей. Также работодатели привлекались для разработки заданий для проведе-

ния 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 


