
 

      

Научно-методическая и инновационная деятельность в ГБПОУ ВКУиНТ 

Научно-методическая и инновационная работа реализуется в соответствии со 

стратегическими целями и задачами Колледжа, планирование деятельности осуществляется 

ежегодно на основе анализа достигнутых результатов как в целом по научно-методической службе, 

так и по отдельным подразделениям – методический кабинет, цикловые (предметные) комиссии 

(далее – ЦПК). 

Методическая работа в ГБПОУ ВКУиНТ представляет собой систему взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, основанную на достижениях науки, передового педагогического опыта, 

особенностях развития региональной экономики, направленную на создание оптимальных условий 

для развития и повышения творческого потенциала каждого педагогического работника, на 

совершенствование учебно-методического обеспечения основных профессиональных 

образовательных программ по реализуемым специальностям в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Основные цели методического и научно-методического сопровождения реализации 

образовательного процесса – обеспечение качества подготовки выпускников по реализуемым 

специальностям с учетом современных подходов педагогической науки и практики, повышение 

мотивации преподавательского состава в совершенствовании профессионального мастерства в 

процессе реализации современных научно-методических подходов, инновационных 

педагогических технологий при реализации компетентностного подхода и индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся. 

Определены основные направления методической работы: совершенствование системы 

научно-методического сопровождения образовательного процесса; оптимизация образовательного 

процесса через внедрение современных управленческих и педагогических технологии; 

формирование навыков исследования студентов через совершенствование работы студенческих 

научных кружков; повышение профессиональной компетентности преподавателей через систему 

повышения квалификации и совершенствование научно-методической работы ЦПК; проведение на 

базе Колледжа научно-методических мероприятий и образовательных форумов (в т.ч. олимпиад, 

конкурсов, конференций и др.) регионального уровня, входящих в систему работы по подготовке 

участников олимпиад и конкурсов Всероссийского и международного уровня. 

При реализации образовательного процесса используются различные образовательные 

(педагогические) технологии, в том числе: дистанционные образовательные технологии; элементы 

личностно-ориентированного обучения; моделирование профессиональной деятельности в учебном 

процессе; проблемное обучение; групповое взаимодействие; исследовательские методы в обучении; 

проектные методы обучения; игровые методы; информационно-коммуникационные технологии; 

практико-ориентированные технологии; здоровьесберегающие технологии. Внедряется дуальная 

модель образования.  

В целях развития научно-технического творчества и научно-исследовательских 

способностей обучающихся, преподавателями ведется активная работа в рамках как учебной, так и 

внеучебной деятельности; на сегодняшний момент действуют 25 кружков различной тематики и 

направленности, выполняются практико-ориентированные курсовые и дипломные проекты,  

уделяется особое внимание реальному дипломному проектированию. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО педагогическим коллективом Колледжа 

постоянно проводится работа по разработке учебно-научно-методических материалов в 

соответствии с реализуемыми специальностями:  рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практики, учебных пособий; 

учебно-методических пособий по междисциплинарным курсам; методических разработок для 

проведения практических  и лабораторных занятий; методических рекомендаций для 

самостоятельной работы студентов, по выполнению курсовых и выпускных квалификационных 

работ; комплектов оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, курсы лекций, рабочие тетради, электронные учебные 

пособия. Все разработанные и рекомендованные к использованию в учебном процессе программы, 

учебно-методические и оценочные материалы размещены в банке данных электронной библиотеки 

Колледжа.  

На базе ГБПОУ ВКУиНТ ежегодно проводится региональный этап Всероссийской 

олимпиады по специальности «Технология машиностроения» и конкурс «Начинающий 

машиностроитель». Ежегодно студенты и педагоги Колледжа принимают активное участие в 



 

      

конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня по актуальным вопросам в области 

профессионального образования, что подтверждается свидетельствами: дипломами, грамотами, 

сертификатами обучающихся. Обобщение и трансляция педагогического опыта руководителей и 

преподавателей Колледжа осуществляется на ежегодных региональных, всероссийских и 

международных научных, практических конференциях и иных образовательных мероприятиях. 

Колледж ежегодно принимает участие в региональной выставке «ОБРАЗОВАНИЕ», на которой  

представляются инновационные технологии и достижения Колледжа. 

Важным направлением работы является внедрение информационных и дистанционных 

технологий в образовательный процесс и управление Колледжем. Создана и успешно 

функционирует  система дистанционного образования.  

Электронная библиотека Колледжа оснащена современными компьютерами с выходом в 

Интернет - 9 шт. На учебных занятиях студентами и преподавателями используются возможности 

ИБС «Книгафонд» и «Book. ru».  

Инновационная деятельность. Колледж является участником программы модернизации 

профессионального образования Волгоградской области во взаимодействии с АО «ФНПЦ «Титан - 

Баррикады»; имеет статус Федеральной инновационной площадки (ФИП). В рамках реализации 

регионального проекта «Подготовка рабочих кадров, соответствующих высокотехнологичных 

отраслей промышленности, на основе дуального образования в Волгоградской области» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 

Технология машиностроения. Значимость программы заключается в решении задачи повышения 

эффективности образовательного процесса путем апробации модели практико-ориентированного 

(дуального) образования в рамках подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена для 

дальнейшего тиражирования в другие регионы страны.  

При внедрении инновационного проекта в рамках дуального образования по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения базовой и углубленной подготовки была разработана ОПОП 

с учетом компетенций работодателя (вариативная часть), увеличен объем практической подготовки 

студентов (производственной практики на предприятии), создана учебно-методическая 

документация и фонд оценочных материалов, обеспечивающих реализацию данной программы.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стратегическая цель:  

Создание модели инновационного развития профессиональной образовательной 

организации (инновационной образовательной системы) и внедрение инноваций по всем 

приоритетным направлениям деятельности с целью повышения конкурентоспособности  

Колледжа и обеспечения высокого качества образовательных услуг.  

Научно-методическая деятельность в ГБПОУ ВКУиНТ является частью единого 

образовательного пространства Колледжа в контексте поддерживающего процесса, имеет 

системный характер и ориентирована на содействие повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в условиях реализации стратегических задач профессиональной 

образовательной организации (ПОО), поставленных на основе приоритетов государственной 

политики в области профессионального образования, а именно: 

 обновления содержания  профессиональных образовательных программ и образовательных 

технологий; 

 соответствия качества подготовки кадров международным стандартам и передовым 

технологиям;  

 доступности профессионального образования, в том числе, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Система работы строится на принципах единства и целостности, актуальности, 

динамичности, перспективности, интеграции, комплексности, сотрудничества и личной 

персонализации всех участников процесса. 

Научно-методическая деятельность (НМД) Колледжа базируется на прогрессивном 

педагогическом опыте, современных достижениях педагогической науки, а также основных 

тенденциях развития профессионального образования с учетом запросов образовательной среды 

Колледжа. Инновационная деятельность является этапом развития НМД и организуется в 



 

      

соответствии с актуальными перспективами развития ПОО в формате, как направлений, так и форм 

деятельности.  Необходимым условием научно-методической и инновационной деятельности в 

Колледже является отражение региональных потребностей по подготовке кадров в реализуемых 

направлениях.  

В контексте реорганизации ПОО создается обновленная структура Колледжа как 

многоуровневой опорной профессиональной образовательной организации, в том числе и научно-

методической службы: 

 
НМС – научно-методическая служба: начальник службы, методисты, творческие объединения 

педагогов и обучающихся 

МК – методический кабинет  

МС – методический совет (не структурное подразделение) 

ЦМК – цикловые методические комиссии (кафедры) 

ЦОИТ – центр образовательных инноваций и творчества – инновационная структура 

ЛЭИ – лаборатория электронной информации/электронная библиотека, входящая в ЕИМС 

Основные функции НМС: организация, сопровождение, содействие, поддержка, 

мониторинг, информационно-коммуникативная деятельность, координация и контроль 

деятельности  по данным направлениям работы. 

 

МС НМС

МК

ЦМК Методисты

ЦОИТ

Методист

Творческие  
объединения, 

проектные 
группы

ЛЭИ

зав. ЛЭИ

Зам. директора по УиМР



 

      

 
 

Ключевыми направлениями модернизации НМД являются:  

 совершенствование и развитие единой информационно-методической среды Колледжа;  

 инновационная деятельность. 

Концептуальная модель модернизации научно-методической и инновационной 

деятельности  состоит в выстраивании системы организационно-педагогических условий, 

методического сопровождения и поддержки инновационных процессов в контексте перспектив 

развития Колледжа как инновационной образовательной системы.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:  

 Создание высокотехнологичной научно-методической среды, гарантирующей качество 

образовательного процесса при обеспечении равных возможностей для всех категорий 

обучающихся, обеспечение соответствия содержания методических материалов  требованиям 

ФГОС, состоянию научно-технического прогресса и региональной специфике 

профессиональной деятельности будущих специалистов/рабочих кадров. 

 

 Повышение научно-методического и профессионального уровня кадрового 

педагогического потенциала Колледжа, личностная и профессиональная готовность 

педагогов к инновационной деятельности. 

 
 Создание организационно-педагогических условий внедрения инноваций (практико-

ориентированное (дуальное) образование, инклюзивное образование, ФГОС по  ТОП-50, 

участие в региональных чемпионатах WSR и др.) и использования современных 

образовательных технологий, в т.ч. дистанционных (ДОТ), соответствующих обновляющейся 

инновационной среде профессионального образования с учетом требований международных 

стандартов  (организации WorldSkillsInternational). 

 

 Приведение основных показателей учебно- и нормативно-методической базы  (УННМ) 

образовательного процесса в соответствие с современными требованиями и 

аккредитационными показателями.  



 

      

 

 
 
Целью модернизации НМД  является содействие развитию инновационной обновляющейся 

образовательной среды с диверсифицированным набором образовательных программ, 

гарантирующей реализацию стратегических направлений государственной политики в сфере 

профессионального образования. 

 

Ключевые направления инновационной деятельности Колледжа: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

      

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И КОМПЛЕКСНЫЕ  

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

 И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 

№ 

п/п 

НАПРАВЛЕНИЯ БЛОК/ЗАДАЧИ 

1 Совершенствование 

и развитие единой 

информационно-

методической среды 

колледжа(ЕИМС) 

 

 Оптимизация образовательных  ресурсов, в том числе в 

контексте реализации инклюзивного образования 
(программных, учебно- и нормативно-методических) в 

электронной среде  Интранет в условиях   использования ЕИМС: 

пополнение и систематизация ИНФОРМАЦИОННОГО БАНКА 

УНММ (учебно- и нормативно-методических материалов) в 

электронной библиотеке (ЛЭИ) Колледжа; создание БАНКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ; накопление и 

систематизация ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА; формирование 

МЕДИАТЕКИ; использование ресурсов сети интернет, в т.ч. 

социальных сетей в целях образовательной и научно-

методической деятельности: online-конференции/совещания и 

др. 

2 Развитие 

инновационной 

деятельности 

 

Концептуальные направления инновационной деятельности  

(в соответствии со стратегическими приоритетами 

государственной политики) 

 Внедрение ФГОС по ТОП-50: 

продвижение инновационных  

образовательных технологий, необходимых 

для подготовки  выпускников по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в соответствии 

с международными стандартами и 

передовыми технологиями, в том числе 

сетевыхидистанционных образовательных 

технологий;  создание организационно-

педагогических условий и методическое 

сопровождение разработки и реализации  

ОПОП по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям 

в Волгоградском регионе с учетом требований 

международных стандартов на основе 

мониторинга регионального рынка труда, в 

т.ч. с целью содействия подготовке 

участников регионального чемпионата 

WorldSkillsRussia (WSR) на основе 

обновления содержания и образовательных 

технологий. 

 

ПРОЕКТ  

«ФГОС ТОП-50» 

 

 

ПОДПРОЕКТ 

«Внедрение 

технологий 

WorldSkills в 

образовательную 

практику 

Колледжа» 

 

 Внедрение инклюзивного образования: 

создание организационно-педагогических 

условий и методическое сопровождение 

разработки и реализации  адаптированных 

ОПОП для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

организация повышения профессиональной 

компетентности педагогов в контексте 

создания психолого-педагогических условий  

и освоения методик работы в инклюзиве. 

 

ПРОЕКТ 

«Обучение лиц 

с ОВЗ» 

 

 

 



 

      

 Развитие дуального (практико-

ориентированного) образования: 

оптимизация  спектра,  содержания и 

организационных форм реализации ОПОП с 

учетом ориентации на приоритетные  

направления развития  региональной 

экономики и выполнение заказов 

работодателей (социальных партнеров) – по 

реализуемым специальностям и профессиям; 

создание Центра дистанционного 

образования. 

Дорожная 

карта по 

направлению 

 

СПЕЦПРОЕКТ 

«РУСАЛ»: 

ОПОП, 

краткосрочное 

обучение в 

рамках МЦПК 

 

 Развитие ДОТ и электронного 

обучения: расширение спектра 

образовательных программ, видов учебных 

занятий и аттестации, реализуемых с 

использованием ДОТ,  их методическое и 

организационно-педагогическое 

сопровождение, развитие международного 

сотрудничества в контексте СДО. 

Дорожная 

карта по 

направлению 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 Внедрение  инноваций, форм и видов 

проектной/ научно-исследовательской 

деятельности в образовательную среду 

Колледжа, в том числе способствующих 

развитию и построению индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся: 

организация  и сопровождение деятельности 

творческих объединений, проектных групп, 

кружковой работы в контексте НИРС/НТТС, в 

т.ч. подготовки к участию  в национальных 

чемпионатах WSR и др., 

организация/поддержка повышения 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров для обеспечения 

эффективности инновационной деятельности, 

создание на базе Колледжа Научно-

исследовательской лаборатории при РАО. 

Дорожная 

карта по 

направлению 

 

 
Все инновационные проекты реализуются Колледжем в целом при совместной работе 

заинтересованных сторон и задействованных подразделений. 

  



 

      

Концепция развития системы научно-методической 

 и инновационной деятельности:  

 

 

 
 
Инновационные элементы системы «Единая информационно-методическая среда» 

(ЕИМС): медиатека(фонд книг, учебных пособий, аудио, видео и фото файлов, видео-курсов, 

звукозаписей, компьютерных презентаций, а также техническое обеспечение для создания и 

использования фонда – в том числе для реализации инклюзивного образования), банк 

образовательных технологий (педтехнологий), информационная база (архив) инновационного 

опыта. 

Модель развития ЕИМС: 

 

 



 

      

 
 


