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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 

Организационно-методическая работа в 2021 году проводилась  по пла-

ну работы УМО СПО РК 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта», утвержденного протоколом №1 от 21.01.21г. 

Был создан и размещен на сайте  информационный банк данных по пе-

дагогическим работникам, входящим в состав УМО. 

17.02.21г. педагогические работники колледжа Жигилий И.В. и Каль-

ченко В.С., по рекомендации администрации, были включены в состав Феде-

рального учебно-методического объединения в системе среднего профессио-

нального образования по укрупненной группе профессий и специальностей 

26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта». 

18.02.2021 г. принимали участие в работе Пленума ФУМО СПО по 



УГПС 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» в 

формате интернет - совещания. В программе рассматривались следующие вопро-

сы: 

- Результаты и задачи деятельности Федерального УМО в системе СПО 

по УГПС 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспор-

та» в условиях дистанционной работы. 

- Образовательные стандарты формата 3++ и значение Примерных ос-

новных образовательных программ. 

- Новые требования к практической подготовке обучающихся в системе 

СПО. 

- Актуализация ФГОС СПО по профессии в области судостроения и 

водного транспорта. 

- Разработка инфраструктурных листов оснащения мастерских для под-

готовки плавсостава по компетенциям WorldSkillsRussia. 

- Опыт проведения государственной итоговой аттестации в условиях 

ограничительных мер. 

- Особенности реализации образовательных программ плавательных 

специальностей по УГПС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и вод-

ного транспорта с использованием электронной информационно-

образовательной среды. 

- Организационно-методические аспекты внедрения актуализированного 

ФГОС СПО 26.02.02 Судостроение. 

- Издательство Лань для ФУМО СПО по УГПС 26.00.00: экспертиза ин-

формационного обеспечения ПООП и издание новой учебной литературы.  

     

Принимали участие в  проведении анкетирования по реализации прак-

тической подготовки в образовательных организациях СПО, организатор,- Центр 

содержания и оценки качества СПО ФГБОУ ДПО ИРПО. 

 

Федеральное  УМО СПО по УГПС 26.00.00 Техника и технологии корабле-

строения и водного транспорта является организатором разработки ПООП по 



принятым в 2020 году ФГОС СПО 26.00.00 группы. 

Принимали участие в  рассмотрении примерных учебных планов и ПООП 

специальности 26.02.02 Судостроение. 

В 2021 году велась работа по актуализации ФГОС СПО 26.01.01 Судостро-

итель-судоремонтник металлических судов, одновременно разрабатывалась при-

мерная программа. Принимали участие в рассмотрении ПООП 26.01.01 Судо-

строитель-судоремонтник металлических судов. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального образования «Институт развития профессио-

нального образования» (далее – ФГБОУ ДПО ИРПО) по поручению Департамен-

та государственной политики в сфере среднего профессионального образования 

и профессионального обучения Министерства просвещения РФ 19-20 июля 2021 

года проводило семинары по общеобразовательным учебным предметам: «Рус-

ский язык», «Литература», «Математика», «История/ Россия в мире», «Ино-

странный язык», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятель-

ности», «Астрономия»,  с целью обсуждения профессиональным сообществом 

разработанных методик преподавания общеобразовательных учебных дисциплин 

(предметов) с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образо-

вания профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов. 

В программе: 

- обсуждение актуальных вопросов преподавания общеобразовательных 

учебных предметов с учетом профессиональной направленности программ сред-

него профессионального образования, реализуемых на базе основного общего 

образования; 

- обсуждение проектов разработанных методик преподавания общеобразо-

вательных учебных предметов с учетом профессиональной направленности про-

грамм среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного 

общего образования; 

- внесение предложений по доработке методик преподавания общеобразо-

вательных учебных предметов с учетом профессиональной направленности про-



грамм среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного 

общего образования.  

Приняли участие в работе семинаров согласно заявке по каждому учебно-

му предмету.  

Форма проведения: очно-дистанционная в формате видеоконференцсвязи. 

 

В сентябре - октябре 2021 года участвовали в проведении ВПР СПО.            

В написании всероссийских проверочных работ по профильным дисциплинам 

участвовали две группы специальностей: 

 

 

26.02.03 Судовождение 2СВ9-1 математика 

 

ВПР СПО Завершившие СОО – Математика 

 

Предмет Кол-во обуча-

ющихся 

 

Выполняли 

ВПР 

Получили по ВПР Абсол. 

успева-

емость 

% 

Качество 

знаний 

% Кол-

во  

% 5 4 3 2 

к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% 

Математика 25 23 92 10 43 13 57 -  -  100 100 

 

Промежуточная аттестация 2020 – 2021г 

 

Предмет Кол-во обуча-

ющихся 

 

ПА Получили на ПА  Абсол. 

успева-

емость 

% 

Каче-

ство 

знаний 

% 

Кол-

во  

% 5 4 3 2 

к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% 

Математика 25 25 100 1 4 10 40 14 56 - - 100 44 

 

 

 

 



26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок 

2СЭУ9-1 физика 

 

ВПР СПО  Завершившие - Физика 

 

Предмет Кол-во обуча-

ющихся 

 

Выполняли 

ВПР 

Получили по ВПР Абсол. 

успева-

емость 

% 

Качество 

знаний 

% Кол-

во  

% 5 4 3 2 

к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% 

Физика 47 46 98 14 30 8 18 22 48 2 4 96 48 

 

Промежуточная  аттестация 2020 -2021г 

Предмет Кол-во обуча-

ющихся 

 

ПА Получили по ПА Абсол. 

успева-

емость 

% 

Каче-

ство 

знаний 

% 

Кол-

во  

% 5 4 3 2 

к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% к-

во 

% 

Физика 47 47 100 5 11 29 61 13 28 - - 100 72 

 

22.12.2021 г. принимали участие в работе Пленума ФУМО СПО по УГПС 

26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» в фор-

мате интернет - совещания.  

В программе рассматривались следующие вопросы: 

Барышников Сергей Олегович – Председатель ФУМО в системе СПО по 

УГПС 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта», 

Ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, д.т.н., профессор 

- Результаты и задачи деятельности Федерального УМО в системе СПО по 

УГПС 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта»  

Лаврентьева Елена Александровна – заместитель Председателя ФУМО в 

системе СПО по УГПС 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и вод-

ного транспорта», проректор по развитию образовательного комплекса и взаимо-

действию с учебно–методическими объединениями ГУМРФ им. адмирала С.О. 

Макарова, д.э.н., профессор  

- Новый порядок согласовательных процедур при разработке проектов 



ФГОС СПО  

Якубова Ольга Николаевна – специалист ФУМО в системе СПО по УГПС 

Техника  и технологии кораблестроения и водного транспорта, доцент кафедры 

ОЭОДТО ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

- Проектирование образовательных стандартов СПО по профессии в обла-

сти судостроения и водного транспорта в современных условиях 

Иванов Михаил Александрович – начальник отдела ООО Научно-

производственная компания «Системы и технологии», преподаватель ЧОУ ДПО 

Учебно-тренажерный центр ―Румб‖, к.т.н. 

- Анализ информационного обеспечения ПООП в области водного транс-

порта 

Андреев Валерий Евгеньевич – директор СПб ГБ ПОУ «Колледж водных 

ресурсов», председатель методического совета Ассоциации профессиональных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга 

- Проблемы реализации педагогических технологий дистанционного обу-

чения в СПО 

Кулиш Людмила Ивановна - заведующий отделением судоремонта и 

электро-эксплуатации ГАПОУ Мурманской области «Мурманский индустриаль-

ный колледж» 

- Из опыта разработки ПООП в области судостроения по профессиям 

26.01.05 Электрорадиомонтажник судовой и 26.01.01 Судостроитель-

судоремонтник металлических судов 

Никишкин Алексей Сергеевич - заместитель директора по СПО Омского 

института водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ», к.т.н. 

Особенности разработки ПООП по специальности 26.02.03 Судовождение 

Основные тенденции разработки ПООП 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок и 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудова-

ния и средств автоматики 

Морозова Марина Александровна – заместитель директора по УМР СПб 

ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» 

- Примерная основная образовательная программа: назначение и особенно-



сти на примере специальности 26.02.02 Судостроение 

Гагарский Дмитрий Анатольевич - доцент кафедры Навигации ФГБОУ ВО 

«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», к.т.н. 

-Новая методика обучения дисциплины «Мореходная астрономия» 

Бородинова Наталья Владимировна - заместитель директора Образователь-

ной платформы «Юрайт» по работе с ФУМО СПО 

- Партнерство с ФУМО СПО: опыт, проблемы и предложения Образова-

тельной платформы «Юрайт». 

 

Во время проведения организационно-методической работы был изучен 

количественный и качественный состав педагогических работников УМО; изу-

чен и обобщен опыт педагогических работников, которые проходят аттестацию 

на установление первой квалификационной категории, «специалист высшей ка-

тегории», в течение учебного года  работала школа молодого педагога. 

 

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. 

 

12 февраля  2021 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 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 сформированы в соответствии  с общими  и про-

фессиональными   компетенциями специальностей среднего профессионального 

образования: 26.02.03 «Судовождение», 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергети-

ческих установок». 

         Содержание и уровень сложности предложен-

ных участникам заданий соответствуют федераль-

ным государственным образовательным стандартам 

СПО, учитывают основные положения соответству-

ющих профессиональных стандартов, требования 

работодателей к специалистам 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 – Контиевский Роман Николаевич гр. 3СВ9-1 (победитель) 

2 место – Кириллов Артем Дмитриевич гр. 3СВ9-1 (призер) 

3 место – Палехин Данила Иванович  гр. 3СВ9-1 (призер) 

Мудрый  

Максим Андреевич 

26.02.03 «Судовождение» 

 
3СВ9-1    Сертификат 

участника 

Туров 

Никита Павлович 

26.02.03 «Судовождение» 

 
3СВ9-1    Сертификат 

участника 

Шенцев  

Кирилл Алексеевич 

26.02.03 «Судовождение» 

 
3СВ9-1    Сертификат 

участника 

 

Специальность 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»: 

1 место – Москаленко Алексей Витальевич  гр. 3СЭУ9-1 (победитель) 

2 место – Смирнов Михаил Сергеевич гр. 3СЭУ9-1 (призер) 

3 место – Смирнов Дмитрий Андреевич гр. 3СЭУ9-1 (призер) 



Коваленко 

Никита Максимович 

26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 
3СЭУ9-1    Сертификат 

участника 

Макаров  

Владимир Александрович 

26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 
3СЭУ9-1    Сертификат 

участника 

Жданов  

Артем Александрович 

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. 

 

Региональный и заключительный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специально-

стей СПО 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта в 2021 не проводились. 

      

 



           

 

В период с марта по май 2021 года  на сайте ГБП ОУ РК «КМТК» в разделе «Дни 

открытых дверей (онлайн)»,  проводились  виртуальные дни открытых дверей, в 

ходе которых посетители сайта  ознакомились с историей колледжа, характери-

стикой  профессий и специальностей, по которым ведется обучение, материальной 

базой,  а также получили ответы на часто задаваемые вопросы. 

 

      В ГБП ОУ РК «КМТК» с 22.11.2021 г. по 26.11.2021 г. прошла предметно-

профессиональная неделя методической цикловой комиссии судовождения (пред-

седатель МЦК – Рожко О.Н.)                     

В рамках предметно-профессиональной неде-

ли преподавателем Простаковым Сергеем 

Анатольевичем было проведено открытое за-

нятие в группе 1М11-1 по дисциплине «Тео-

рия и устройство судна» по теме: «Рулевое 

устройство». 

К открытому занятию был составлен  план с 

четким и оптимальным распределением вре-

мени занятия и указаниями действий преподавателя и обучающихся. 

Методическая оптимальность занятия определила правильность выбранного вида 



использования наглядности, технических средств обучения, точное распределение 

времени на структурные элементы занятия и другие составляющие. 

Материально-техническое оснащение занятия было продумано и подготовлено за-

ранее. 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 «Ис-

тория российского флота» (гр. 1М11-1) 

 

 

 

 

Также, в рамках предметно-профессиональной недели было проведено внеурочное 

мероприятие – игра-викторина «Устройство судна» (преподаватель – Простаков 

С.А., мастер п/о Герасименко А.В.). 

 

Морское судно — это как плавучий город, состоящий из деталей и элементов. 

Судно нельзя представить без его основных частей – корпуса судна, машинного 

отделения и навигационного мостика. Из чего же еще состоит морское судно? 

Корабль состоит из видимых и не видимых элементов. К примеру: винт, якорь, бак, 

киль, надстройка, перо руля, мачта, навигационный мостик и подруливающее 

устройство – основные видимые элементы. Трюм, балластные танки, топливные 

танки, кофердамы, двойное дно и т.д. – невидимые элементы судна. Чтобы понять 

из чего состоит судно, нам придется разобрать судно по частям. 



Команды-участники: половина группы 1М11-1 — «Бригада» и вторая половина 

группы 1М11-1 – «Залетчики». 

 Викторина содержала вопросы, которые оценивались в баллах за каждый правиль-

ный ответ. В интересной и занимательной форме ребята освежали знания по тео-

рии и устройству судна, наглядно закрепляли знания по типу судов, судовых 

устройств и механизмов.                                                                                

Баллы считало жюри, в состав которого входили представители методической 

службы колледжа, а также зам. директора по УПР.                                                      

По итогам викторины победила, как всегда, дружба и тяга к новым знаниям.                

Предметно-профессиональная неделя МЦК судовождения (председатель МЦК – 

Рожко О.Н.) была проведена в установленный срок, на хорошем уровне. 

 

    В течение года проводилась работа по разработке фондов оценочных средств для 

проведения начального этапа всероссийской олимпиады профессионального ма-

стерства. Для разработки ФОС привлекались представители работодателей. Также 

работодатели привлекались для разработки заданий для проведения государствен-

ной 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 


