Научно-методическая деятельность

В ГАПОУ "Волгоградский медико-экологический техникум" действует
сформировавшаяся система научно-методической работы, которая регламентирована:
- Положением о методическом совете техникума
- Положением о предметной (цикловой) методической комиссии техникума

Проблема, над которой работает методическая служба и педагогический коллектив
техникума:

"Активизация творческого потенциала преподавателей, направленного на
формирование и развитие личности студентов".

В состав методической службы техникума входят методисты и старший методист.

Организационной формой методической системы Техникума является методическая
служба, интегрирующая усилия администрации, методистов, преподавателей,
участвующих в методическом сопровождении образовательного процесса в техникуме и
научно-методической работе.

Коллегиальным, консультативно-методическим органом, осуществляющим
непосредственное руководство и координацию деятельности методической службы
техникума, является методический совет.

Методическая служба является центром научно-методической, исследовательской,
проектной, экспериментальной и творческой деятельности преподавателей, их
саморазвития; организационной формой взаимодействия методической и
учебно-воспитательной деятельности.
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Деятельность методической службы направлена на обеспечение методического
сопровождения учебно-воспитательного процесса и на координацию инновационной
деятельности преподавателей, которая заключается в организации работы ЦМК,
лаборатории информационных технологий, методического объединения кураторов и
воспитателей, педагогического семинара по проблеме «Учебно-методическое
обеспечение дисциплин и методологические основы преподавания», работы Школы
начинающего педагога (в рамках ЦМК), организации работы педагогического и
методического советов, а также в проведении индивидуальных консультаций. В рамках
научно-методической деятельности организована постоянная работа клубов
«Платиновая унция» (для преподавателей и студентов, обучающихся специальности
33.02.01 Фармация), «Огнеборец» (для студентов специальности 20.02.04 Пожарная
безопасность) и экологического объединения «Резонанс».

В техникуме организованы пять цикловых методических комиссий, которые продолжают
работу по формированию банка рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей. Пополнен в электронном и бумажном виде банк
комплексного учебно-методического обеспечения специальностей, учебных дисциплин,
профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО.

Методической службой ведется учет методических материалов, печатных публикаций в
сборниках материалов научно-практических и научно-исследовательских конференций,
в научно-методических журналах и методических разработок преподавателей ГАПОУ
ВМЭТ, побед и достижений студентов и преподавателей ГАПОУ ВМЭТ.

В техникуме регулярно проводятся мероприятия Всероссийского уровня:

- Всероссийский конкурс «Экологический марафон»

- Научно-практическая конференция «Роль и место профессионального образования в
социально-экономической модернизации Российского общества»

мероприятия регионального уровня:
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- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего профессионального
образования 33.00.00. Фармация

- Региональная предметная олимпиада «Колесо истории» по учебным дисциплинам для
обучающихся профессиональных образовательных организаций Волгоградской области

- Региональная научно-практическая конференция студентов и старшеклассников по
укрупненной группе специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и
природоустройство

- Региональный конкурс профессионального мастерства среди обучающихся
профессиональных образовательных учреждений Волгограда и Волгоградской области
по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность

мероприятие уровня Светлоярского муниципального района:

- Районная конференция исследовательских и реферативных работ «Менделеевские
чтения»

Проводятся внутритехникумовские конкурсы, викторины и олимпиады.

Традиционно педагогические работники техникума принимают участие в конкурсах
профессионального мастерства: региональный конкурсы Методический потенциал
среднего профессионального образования Волгоградской области; Преподаватель года
среднего профессионального образования Волгоградской области; Педагогический
дебют; Классный классный.

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства
WorldSkillsRussia в номинации: «Выпечка осетинских пирогов».
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Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства
WorldSkillsRussia в номинации: «Лаборант химического анализа».

Внешними формами повышения квалификации является обучение преподавателей на
курсах в ГАОУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного
образования», семинарах, вебинарах, курсах дистанционного обучения на платформе
Инфоурок и Фоксфорд; участие в работе областных УМО преподавателей математики,
информатики, химии, истории, физики и иностранного языка, конференций, семинаров,
и др. внешних мероприятиях.

Вопросами аттестации педагогических работников техникума занимается Центр
аттестации педагогических и руководящих работников.

Под руководством преподавателей и методической службы техникума ведется
постоянная исследовательская, проектная научно-практическая работа со студентами
техникума, результатами которой становится участие в конкурсных мероприятиях
различного уровня. Студенты техникума принимают участие и отмечены наградами на
научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях
районного, областного, регионального, всероссийского и международного уровней.

Созданная учебно-методическая база соответствует современным требованиям.
Учебно-методическая и исследовательская работа динамично развивается и находится
в стадии перспективной инноватики. Осуществляется активная диссеминация опыта
работы преподавателей ГАПОУ ВМЭТ.

План мероприятий к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина
Планы работы на месяц

План работы на июнь 2021-2022 учебного года
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План работы на май 2021-2022 учебного года

План работы на апрель 2021-2022 учебного года

План работы на март 2021-2022 учебного года

План работы на февраль 2021-2022 учебного года

План работы на январь 2021-2022 учебного года

План работы на декабрь 2021-2022 учебного года

План работы на ноябрь 2021-2022 учебного года

План работы на октябрь 2021-2022 учебного года

План работы на сентябрь 2021-2022 учебного года

План работы на июнь 2020-2021 учебного года

План работы на май 2020-2021 учебного года

План работы на апрель 2020-2021 учебного года
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План работы на март 2020-2021 учебного года

План работы на февраль 2020-2021 учебного года

План работы на январь 2020-2021 учебного года

План работы на декабрь 2020-2021 учебного года

План работы на ноябрь 2020-2021 учебного года

План работы на октябрь 2020-2021 учебного года

План работы на сентябрь 2020-2021 учебного года

Планы работы методической службы

Регламент работы методической службы и педагогического коллектива на 2021-2022
учебный год

Регламент работы методической службы и педагогического коллектива на 2020-2021
учебный год

Регламент работы методической службы и педагогического коллектива на 2019-2020
учебный год
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Регламент работы методической службы и педагогического коллектива на 2018-2019
учебный год

План работы педагогического совета

2021-2022 учебный год

2020-2021 учебный год

2019-2020 учебный год

2018-2019 учебный год

План работы методического совета

2021-2022 учебный год

2020-2021 учебный год

2019-2020 учебный год

2018-2019&nbsp; учебный год

План работы ЦМК дисциплин общеобразовательного, общего гуманитарного и
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социально-экономического

2021-2022 учебный год

План работы ЦМК общеобразовательных дисциплин

2020-2021 учебный год

2019-2020 учебный год

2018-2019 учебный год

План работы ЦМК дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического,
математического и естественно-научного циклов

2020-2021 учебный год

План работы ЦМК общепрофессиональных и спецдисциплин фармацевтического цикла

2021-2022 учебный год

2020-2021 учебный год

2019-2020 учебный год
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2018-2019 учебный год

План работы ЦМК дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей
специальностей Переработка нефти и газа, Технология продукции общественного
питания, рабочей профессии Лаборант-эколог

2021-2022 учебный год

План работы ЦМК общепрофессиональных и спецдисциплин технологического и
товароведческого цикла

2020-2021 учебный год

2019-2020 учебный год

2018-2019 учебный год

План работы ЦМК дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей
специальностей Пожарная безопасность и Переработка нефти и газа

2020-2021 учебный год

2019-2020 учебный год

2018-2019 учебный год
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План работы методического объединения кураторов и воспитателей

2021-2022 учебный год

2020-2021 учебный год

2019-2020 учебный год

2018-2019&nbsp; учебный год

План открытых мероприятий

2019-2020 учебный год 2-е полугодие

2019-2020 учебный год 1-е полугодие

2018-2019 учебный год

План работы педагогического семинара

2019-2020 учебный год

2018-2019 учебный год
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План работы клуба "Платиновая унция"

2021-2022 учебный год

2020-2021 учебный год

2019-2020 учебный год

2018-2019 учебный год

План работы экологического объединения "Резонанс"

2021-2022 учебный год

2020-2021 учебный год

2019-2020 учебный год

2018-2019&nbsp; учебный год
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Учебно-методические пособия

Реест учебно-методических пособий, имеющих гриф УМО

Методические рекомендации

Методические рекомендации по созданию и развитию сайтов и (или) страниц сайтов
педагогических работников в сети «интернет»

Методические рекомендации по профилактике зацепинга среди несовершеннолетних

Сборники конференций

25.02.2022 г. Сборник материалов IV районной конференции Менделеевские чтения

28.02.2022 г. Сборник материалов I I &nbsp;Региональной научно-практической
конференции студентов и старшеклассников&nbsp; по укрупненной группе
специальностей&nbsp; 20.00.00 Техносферная безопасность и природоустройство

17.12.2021 г. Сборник материалов Круглого стола, проходившего в рамках III
Региональной предметной олимпиады «Колесо истории», посвященной 350-летию со
дня рождения Петра I
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20.04.2021 г. Сборник материалов V Всероссийской научно-практической
конференции «Место и роль профессионального образования в
социально-экономической модернизации Российского общества»,
посвящ
енной Международному году мира и доверия и Году науки и технологий в России

26.02.2021 г. Сборник материалов III районной конференции "Менделеевские
чтения"&nbsp;исследовательских и реферативных работ&nbsp;обучающихся
профессиональных и общеобразовательных организаций,&nbsp;посвящённой
увековечиванию памяти Н.Н. Семенова&nbsp;и празднованию 125-летия со дня его
рождения,&nbsp;и Круглого стола на тему «Научное творчество Н. Н.
Семенова&nbsp;как цивилизационное достижение России»

24.02.2021 г. &nbsp;Сборник материалов I Региональной научно-практической
конференции студентов и старшеклассников&nbsp; по укрупненной группе
специальностей&nbsp; 20.00.00 Техносферная безопасность и природоустройство

14.12.2020 г. Сборник материалов Круглого стола, проходившего в рамках II
Региональной предметной олимпиады «Колесо истории», посвященной 350-летию со
дня рождения Петра I.

07.05.2020 г. Сборник материалов IV&nbsp; Всероссийской научно-практической
конференции
«Место и роль
профессионального образования в социально-экономической модернизации
Российского общества»

28 .02.2020 г. Сборник материалов II районной конференции, посвящённой&nbsp; 75
-летию Победы в Великой Отечественной войне и&nbsp;
объявлению Указом Президента РФ 2020 года&nbsp;
Годом памяти и славы

17.05.2019 г. Сборник материалов III&nbsp; Всероссийской научно-практической
конференции
«Место и роль
профессионального образования в социально-экономической модернизации
Российского общества»
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01.03.2019 г. Сборник материалов I районной конференции "Менделеевские чтения",
посвящённой 150-ой годовщине &nbsp;со дня создания периодического закона Д.И.
Менделеева

27.06.2018 г. Сборник материалов межрегиональной научно-практической
конференции «Создание условий для воспитания культуры инженерной
исследовательской работы»

27.04.2018 г. Сборник материалов&nbsp; II Всероссийской научно-практической
конференции
«Место и роль
профессионального образования в социально-экономической модернизации
Российского общества»
,&nb
sp;
посвященной реализации приоритетного&nbsp;
проекта Министерства образования и науки РФ&nbsp;
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и&nbsp;
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»&nbsp;
(«Рабочие кадры для передовых технологий»)

28.04.2017 г. Сборник материалов&nbsp; Всероссийской научно-практической
конференции&nbsp;
«Место и роль
профессионального образования в социально-экономической модернизации
Российского общества»
&nbsp;
посвященной Году экологии &nbsp;в Российской Федерации

,
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