
Протокол №2 

Заседание ШМП от 04.10. 18 

Повестка заседания: 

1. Практическое занятие «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

(методист Сидякина В.А., председатели МК) 
2. Построение урока. «Современный урок. Требования к организации».   Памятки начинающим 

преподавателям по написанию плана урока, его анализа самоанализа.  Пакет методических документов и 

рекомендаций. Советы молодым педагогам (методист Сидякина В.А., председатели МК) 
3. Сообщение: «О лидерских качествах молодых педагогов в системе профессионального 

образования» (зав. учебной частью Пахомова А.Е.) 

 4. Формирование УМК:  

- методические рекомендации по написанию методических указаний для обучающихся по 

выполнению практических и лабораторных работ; 

- методические рекомендации по формированию комплекта ФОС (методист Сидякина В.А., 

председатели МК) 

5. Практическое занятие. Разработка практических заданий, КОС (методист Сидякина В.А., 

председатели МК) 

6. Разное. 

 

Выступили: 

 

1.Методист В.А. Сидякина, которая ознакомила членов Школы молодого педагога (далее 

ШМП) с Учебно-методическим обеспечением образовательного процесса 

Комплексное учебно-методическое обеспечение – это совокупность всех учебно-

методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и т.д.), 

представляющих собой проект системного описания образовательного процесса, который 

впоследствии будет реализован на практике. Комплексное учебно-методическое обеспечение 

является дидактическим средством управления подготовкой специалистов, комплексной 

информационной моделью педагогической системы, задающей структуру и отображающей 

определенным образом ее элементы. Учебно-методическое обеспечение специальности, 

дисциплины, раздела, темы, модуля представляется в виде некоторого комплекса, который в той 

или иной форме должен: 

- отражать содержание подготовки по специальности, дисциплины или раздела, модуля и т.п., 

обоснование уровня усвоения; 

- содержать дидактический материал, адекватный организационной форме обучения и 

позволяющий обучающемуся достигать требуемого уровня усвоения; 

- представлять обучающемуся  возможность в любой момент времени проверить эффективность 

своего труда, самостоятельно проконтролировать себя и откорректировать свою учебную деятельность; 

- максимально включать объективные методы контроля качества образования со стороны 

администрации и педагогов 
 

2. Методист В.А. Сидякина, говорила о том, Что такое современный урок? При посещении 

уроков коллег, предметники сами называют тему и цель урока. Зачем? Я нигде не увидела, чтобы 

обучающиеся сами определяли тему и цель урока. Дайте им возможность самим определить, какая тема 

урока сегодня, с какой целью мы будем ее изучать. Пусть обучающиеся сами  это определят. Например: 

путем просмотра видеоролика, через разгадывание кроссворда, загадки. Показали видеоролик, задайте 

наводящие вопросы, как вы думаете, о чем этот видеоролик, а кто главный герой и т.д. Каждый урок 

должен содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг обучающихся- одним словом, то, 

что они будут помнить, когда все забудут. Это может быть интересный факт, неожиданное открытие, 

красивый опыт, нестандартный подход к уже известному. Для этого подумать, в какой 

последовательности будет организована работа с отобранным материалом, как будет осуществлена 

смена видов деятельности обучающихся. Главное при группировке материала - умение найти такую 

форму организации урока, которая вызовет повышенную активность обучающихся, а не пассивное 

восприятие нового. 

 

3. Выступила Зав. учебной частью Пахомова А. Е.,  которая говорила о том, как 

раскрываются особенности психологического понятия «лидер», стадий его развития, а также 

особенности выявления авторитетного потенциала среди молодых педагогов образовательного 

пространства современности 



4. Выступила Методист В.А. Сидякина,  которая говорила, что  УМК учебной дисциплины 

является одним из элементов организации образовательной деятельности. УМК должен разрабатываться 

для учащихся по всем дисциплинам с учетом необходимости повышения качества усвоения учебного 

материала на уровне требований ФГОС  
Основная цель создания учебно-методического комплекса– предоставить обучаемым полный 

комплект учебно-методических материалов для  самостоятельного изучения дисциплины.  При этом, 

помимо непосредственного обучения детей, задачами преподавателя являются: оказание 

консультационных услуг, текущая и итоговая оценка знаний, мотивация к самостоятельной работе. 
 

5. Методист В.А. Сидякина провела практическое занятие: «Разработка практических заданий, 

КОС»  

 

 

Постановили. 

 

1.Принять к сведению информацию, представленную Сидякиной В. А. по составлению КМО 

2. Членам ШМП принять к сведению информацию, представленную методистом                       

Сидякиной В. А. по оформлению современного урока 

3. Членам ШМП принять к сведению информацию, представленную зав. учебной частью 

Пахомова А. Е олидерских качествах молодых педагогов в системе профессионального образования 

4. Членам ШМП принять к сведению информацию, представленную методистом                     

Сидякиной В. А. по оформлению КОСов 

 

 

 

 


