
Конечная цель – компетентный специалист

Деятельность любой методической комиссии профессионального цикла

направлена на  обеспечение условий для формирования к концу срока

обучения полноценного качественно - компетентного выпускника - будущего

специалиста.

Основной стратегической задачей подобных методических объединений,

конечно же, является  повышение качества профессиональной подготовки

студентов колледжа, реализация которой осуществляется всевозможными

тактиками разнообразных педагогических методов, приёмов, систем,

технологий.

До последнего учебного года в Нефтекамском многопрофильном

колледже каждая профессия, изучаемая по основным образовательным

программам (ОПОП) имела свою методическую комиссию. В связи с

интеграцией в 2013 - 2014 учебном году  учреждений начального

профессионального образования в систему СПО и переходом на обучение

рабочих профессий через программы подготовки квалифицированных

рабочих и служащих (ППКРС) с одновременным упразднением должности

мастеров производственного обучения для каждой учебной группы,

произошло объединение педагогов нескольких профессий в одну

методическую комиссию (МК). Так, ранее существовали  отдельные МК

сварщиков, электромонтажников, автомехаников и т.п. Сегодня наша

методическая комиссия объединяет педагогов, ведущих подготовку по 3-м

профессиям: сварщик (электросварочные и газосварочные работы),

электромонтажник электрических сетей и электрооборудования,

автомеханик. Разная специфика профессий не исключает общего

методического и педагогического подходов к обучению. Необходимо

отметить, что по всем трём, перечисленным выше профессиям, подготовка в

колледже ведётся практически со дня его основания и поэтому  за

прошедшие десятилетия, конечно же, накоплен огромный методический

багаж для обучения по этим профессиям.

В нашу методическую комиссию входят 6 педагогов:



Шерина Ф.М. – преподаватель высшей категории, Почетный работник НПО

РФ, педагогический стаж 34 года;

Мартынова Л.С. – мастер производственного обучения высшей категории,

Почетный работник НПО РФ, педагогический стаж – 24 года;

Киляев Р.А. - мастер производственного обучения первой категории,

педагогический стаж – 27 лет;

Кутлыев А.М. – преподаватель, педагогический стаж –29 лет;

Фёдоров А.П. - мастер производственного обучения первой категории,

педагогический стаж – 20 лет;

Борисов В.Р. – преподаватель высшей категории, педагогический стаж –

15 лет.

Нетрудно сосчитать - общий педагогический стаж членов методической

комиссии сварщиков, электромонтажников и автомехаников составляет

159 лет.

Для методического обеспечения процесса профессионального обучения

преподавателями и мастерами п/о нашего объединения разработаны учебно-

методические  комплекты по всем профессиям согласно ФГОС-3,

включающие себя ППКРС, календарный учебный график, рабочие

программы по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной

и производственной практикам, перечни лабораторно-практических занятий,

перечни тем внеаудиторной самостоятельной работы, тестовые контрольно-

измерительные материалы в 2-х вариантах для проведения текущего,

промежуточного и итогового контролей. Итоговая аттестация по

дисциплинам, предусмотренным учебным планом в форме

дифференцированного зачёта, проводится в электронном виде в программе

« My Test », т.е в условиях, максимально приближенных к срезовой

аттестации выпускников при аккредитации профессий.

К одному из значимых тактических инструментов реализации основной

задачи МК – повышения качества профессиональной подготовки студентов –

относится проведение ежегодных декадников по профессиям, в рамках

которых проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия, различные

конкурсы, технические конференции, олимпиады профмастерства,

выпускаются тематические печатные и электронные стенгазеты и плакаты.



Подобные мероприятия помогают объединить студентов одной профессии

разных курсов, обеспечивая своеобразную преемственность изучения

профессии.

Очень большая работа проводится членами методической комиссии при

подготовке студентов к республиканским олимпиадам профессионального

мастерства. Много славных страниц вписали в историю колледжа студенты-

будущие сварщики и электромонтажники, неоднократно занявшие в разные

годы призовые места в этих олимпиадах, а в 2008 году будущий сварщик

вошёл в число призёров олимпиады Всероссийского уровня. Студенты,

получающие профессию «Автомеханик» начали участвовать в подобных

олимпиадах с 2012 года, и «первый блин» не оказался «комом» – наш

участник привёз с республиканской олимпиады 3-е призовое место.

Много сил и времени педагоги комиссии отдают самообразованию и

обмену опытом. Так, ими подготовлено много различных докладов и

выступлений, которые были представлены на традиционных педагогических

чтениях, заседаниях педагогических и методических советов. За годы работы

педагогами нашей методической комиссии разработано большое количество

методических разработок технических конференций, открытых уроков по

темам учебных программ различных дисциплин теоретического

профессионального цикла и учебой практики, а также для внеклассной

работы. Так, преподавателем Шериной Ф.М. в разное время  были

подготовлены научно-технические конференции по темам «Сварка и

космос», «Вклад сварщиков в Великую победу 1945 года», методические

разработки «Приёмы усвоения специальной технологии при подготовке

сварщиков» и «Изготовление и применение нестандартных учебно-

наглядных пособий для обучения сварщиков» и т.д.  Последние участвовали

в республиканских конкурсах и были отмечены жюри. В 2014 году

составлено методическое пособие для преподавателей и студентов

«Организация и формы текущего контроля знаний студентов, обучающихся

по профессии «Сварщик». Преподаватель Кутлыев А.М. со студентами -

участниками предметного технического кружка разработали и изготовили

макет по  нестандартному использованию радиоэлектронных сигналов, а

руководитель составил методическую разработку по данной теме, которая



участвовала в республиканском конкурсе изобретательства и

рационализации среди учреждений начального профессионального

образования. Преподаватель Борисов В.Р. со своей методической

разработкой принимал участие в зональном этапе республиканского

конкурса «Лучший кабинет спецтехнологии».   Мастер п/о Мартынова Л.С.

составила сценарий и провела большое внеклассное мероприятие «Поклон

вам, дорогие родители»

Но самое главное направление работы методической комиссии, её

своеобразный итог – это подготовка студентов к выпуску. Разрабатываются,

составляются, рассматриваются и утверждаются перечни выпускных

практических квалификационных работ (ВПКР), в которых должны быть

отражены все виды профессиональной деятельности будущего специалиста

и,  как результат – освоение требуемых профессиональных компетенций при

их практическом выполнении. За несколько месяцев до государственной

итоговой аттестации (ГИА) студенты получают темы письменных

экзаменационных работ (ПЭР), разработанные преподавателем –

руководителем работ, совместно с мастером п/о по результатам прохождения

преддипломной практики, т.к согласно учебных планов ГИА в колледже для

всех профессий состоит из 2-х этапов: выполнения и защиты ВПКР, а затем

защиты ПЭР.

Мониторинг успеваемости студентов по всем предметам профцикла,

проводимый в течение учебного года ежемесячно членами МК на своих

заседаниях, а также результаты выпусков последних лет показывают

стабильную динамику по улучшению показателей качества успеваемости и

выпуска. А это значит – педагоги комиссии на правильном пути. Но в любом

деле всегда есть, к чему стремиться, а в деле обучения профессии – особенно.


