
В настоящее время основными направлениями деятельности 

педагогического коллектива является реализация ФГОС СПО: разработано 

программное и учебно-методическое обеспечение, это - учебные планы, 

рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям, учебно-

методические комплексы. 

Необходимость обеспечения качественной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта СПО способствовало 

активизации внедрения и поиска педагогических идей, практических путей 

повышения эффективности учебного процесса, осуществляется это во многом 

через создание собственных учебно-методических материалов. Именно 

авторские методические разработки являются показателем уровня 

компетентности, профессионализма, творческого отношения преподавателя к 

своей деятельности. Работа над созданием учебно-методических материалов в 

техникуме планируется и координируется цикловыми комиссиями и 

методической службой, они не остаются достоянием лишь авторов, проходят 

через рецензирование и утверждаются на методическом совете. 

   По своей форме и содержанию учебно-методические материалы охватывают 

широкий спектр педагогических разработок, это: 

- методические рекомендации (указания) по специфике преподаванию или 

изучению (в том числе самостоятельному) отдельных тем, вопросов, разделов, 

курсов; 

- учебно-практические пособия с опорой на практикоориентированные  

технологии; 

- сценарии нетрадиционных уроков, практических занятий, семинаров,  

воспитательных мероприятий; 

- методические указания и контрольные задания, а также учебные пособия для 

студентов-заочников; 

- педагогический инструментарий - учебно-методические комплексы, пакеты 

дидактических материалов для обучения и воспитания.  

     В техникуме существует практика проведения тематических заседаний 

педагогических советов в нетрадиционной форме, это - работа творческих 

групп, экспериментальной лаборатории, «круглый стол», на которых 

преподаватели имеют возможность продемонстрировать и поделиться 

собственным педагогическим опытом, высказать свою точку зрения, обсудить 

интересующие их проблемы. Лекционные и семинарские занятия проходят в 

специально оборудованных кабинетах с применением новейших технологий, 

использованием компьютеров, технических средств обучения. Учебные 

кабинеты оборудованы стендами, наглядными пособиями, таблицами, 

схемами. 

   Одним из условий совершенствования педагогического мастерства является 

повышение квалификации преподавателей и сотрудников техникума, которые 

направляются на факультеты повышения квалификации ВУЗов, выездные 

семинары, на курсы в КГБОУ ДПО ПК (С) «Центр современных технологий 

профессионального образования», стажировки; принимают участие в работе 

краевых методических объединений, семинаров по профилю преподаваемых 



дисциплин; проводятся педагогические семинары в рамках техникума; 

организуются взаимопосещение занятий с целью обмена опытом. 

     Условием, обеспечивающим успешность педагогической деятельности, 

является комплексное планирование и организация работы методической 

службы техникума. 

  

Основными направлениями методической работы коллектива 

являются: 

• Программы развития ПОО (разработка, экспертиза, утверждение): идея, 

команда, ресурсы, результаты 

• Переход на проектное управление, участие в новых федеральных и 

региональных проектах 

• Цифровизация (дистанционные образовательные технологии, цифровые 

библиотеки и учебные материалы и т.д.) 

 Развитие человеческого потенциала 

 Индустриализация 4.0. Цифровизация 

 Движение Ворлдскиллс Россия влиянии на качество образования 

студентов КПТ. 

- Лицензирование  специальностей по новым образовательным 

стандартам ТОП-50. 

Продолжать активную профориентационную деятельность, 

направленную на повышение у абитуриентов интереса к специальностям и 

имиджа техникума в целом:  

- разработать новые механизмы работы со школами в целях 

профессионального ориентирования школьников; 

- рассмотреть возможности дальнейшего обучения выпускников 

техникума в ВУЗах; 

- организовать работу с центрами занятости населения Красноярского 

края, в целях информирования населения о возможности получения заочного 

образования; организовывать сотрудничество с кадровыми службами 

предприятий. 

Выполнение плана повышение квалификации преподавателей, в т.ч. 

получение педагогического образования. Улучшение показателя доли 

преподавателей с высшей и первой квалификационной категорией (60%).  

Постоянно проводить модернизацию материально-технической базы в 

целях внедрения стандартов WorldSkills, а также новых образовательных 

стандартов по ТОП-50.  

Продолжить работу по расширению сети социальных партнеров, 

созданию площадок для практико-ориентированного обучения, увеличению 

объема целевых договоров.  

Усилить работу по трудоустройству выпускников (показатель 

трудоустройства на 2017-18 уч год - 55%).  

Продолжить работу по развитию СЦК по компетенциям «Столярное 

дело», «Производство мебели»: 



Разработка документации и проведение демонстрационных экзаменов по 

специальностям. 

Создать электронную библиотеку техникума в целях автоматизации 

работы с библиотечным фондом и повышения качества подготовки 

специалистов.  

Организовать работу по переходу на проектное управление, участие в 

новых федеральных и региональных проектах. 

 Обучающиеся техникума, в том числе инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья имею доступ к информационным 

системам и информационно- телекоммуникационным сетям, электронным 

образовательным ресурсам, имеющимся в библиотеке техникума.  

Электронные ресурсы библиотеки - это совокупность электронных 

источников различных типов, на различных типах носителей, в т. ч. АБИС, 

электронные каталоги, веб-сайты, сетевые ресурсы в т. ч. системы метаданных 

(ссылки на ресурсы Интернет), медиатеки, инструктивно-методическая 

документация. 

  Режим доступа к полным текстам учебников и учебных пособий в ЭБС 

«Лань», «Book.ru», «IPRBooks» с компьютеров техникума и удаленный доступ 

с домашнего компьютера после предварительной авторизации (на сайтах 

http://e.lanbook.com, http://www.book.ru,  http://www.iprbookshop.ru/ ).  

 2. Доступ: 

 в глобальную сеть, 

  к электронному каталогу САБ Ирбис-32 библиотеки техникума через 

АРМ «Каталогизатор» и локальную сеть техникума, 

 к электронной библиотеке КПТ (ЭБ КПТ) в локальной сети и с 

компьютеров в читальном зале библиотеки. Фонд Электронной библиотеки 

формируется следующими видами документов: 

- электронными копиями в КонсультантПлюс; 

- электронными учебно-методическими изданиями преподавательского 

состава; 

- электронными копиями изданий, имеющихся в библиотеке в ограниченном 

количестве и пользующихся повышенным спросом у пользователей; 

- электронными ресурсами из внешних источников (виртуальный  книжный 

фонд). 

 к электронному каталогу НБ№2  СибГУ науки и технологий им. 

Академика Решетнева - доступ беспарольный, к полнотекстовой 

электронной библиотеке учебно-методических комплексов дисциплин 

СибГУ (УМКД) - доступ по логин/паролю с компьютеров техникума и 

через сеть в режиме оn-line.  

 к ресурсам «Консультант Плюс: Высшая школа» с приложением 

«Консультант Плюс: Студент» в AppStore и Google Play, включающим 

полные электронные версии учебников по праву, финансам, экономике и 

бухгалтерскому учёту, рекомендованные УМО ведущих вузов России. 

http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 к системам САПР КОМПАС-3D V15 и AutoCAD и др. прикладным 

программам, 

 к электронным ресурсам КГАУК ГУНБ Красноярского края (ЭК и ЭБ, 

НЭБ, а также ЭБС «Лань», ЭБС «Book.ru»,  «IPRBooks»)– доступ по 

логин/паролю, 

3. CD-диски библиотеки по общеобразовательным дисциплинам (95 экз.) 

Специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в техникуме не имеется.  

 

 

 


