
Протокол №4 

Заседание ШМП от 07.12. 18 

Повестка заседания: 

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

1) технология разработки рабочих программ ПП, их корректировка (методист Сидякина 

В.А., председатели МК) 
2. Консультации: формы и методы контроля знаний обучающихся.  Проведение входного 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Оформление экзаменационных 

ведомостей и зачетных книжек (зав. учебной частью Сотникова И.Н.) 
3. Практикум. «Как сохранить спокойствие» (Босых Е.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. Зав. учебной частью Сотникова И.Н., говорила о том, Что Текущий контроль 

успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа относится его 

систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и 

непрерывного мониторинга качества обучения. Минусом же является фрагментарность и 

локальность проверки. Компетенцию целиком, а не отдельные ее элементы (знания, умения и 

практический опыт) при подобном контроле проверить едва ли возможно. Текущий контроль 

знаний обучающихся может представлять собой: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- проверку выполнения письменных домашних заданий; 

- проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

- проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). 

Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение как отдельной дисциплины или профессионального модуля, так и их 



раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний 

и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных 

компетенций. Основными формами промежуточной аттестации являются зачет и 

экзамен. Итоговая государственная аттестация служит для проверки результатов обучения в 

целом. Это своего рода «государственная приемка» выпускника при участии внешних 

экспертов, в том числе работодателей. Лишь она в полной мере позволяет оценить 

совокупность приобретенных студентом общих и профессиональных компетенций. 
 

3. Выступил Босых Е.Е. который говорил о том, как сохранять спокойствие – 

рекомендации: 

— следует стараться не драматизировать жизненные ситуации, и не поддаваться порыву 

преувеличивать негатив; 

— требуется использовать в своем словарном запасе как можно чаще слова «я сильнее 

этого», «я справлюсь», «ничего страшного»; такие словесные формулировки помогут взглянуть 

на существующую проблему по-другому; 

— прежде, чем делиться с кем-либо проблемой, необходимо подумать и не рассказывать 

ее всем своим знакомым; следует переварить ее самому, для того чтобы успокоиться; друзья из 

лучших побуждений могут проявить сочувствия больше, чем необходимо, что способно еще 

больше расстроить; 

— следует мысленно визуализировать свое спокойствие (стать невозмутимым и 

спокойным человеком в своем воображении); 

— нужно определить для себя те факторы, которые заставляют человека терять 

самообладание и контроль над собой. Знание личных раздражителей и избегание их поможет 

человеку сохранять спокойствие в течение дня; 

— важно научиться контролировать свои эмоции, для этого следует вспомнить моменты, 

когда человек мог оставаться в сложной ситуации спокойным; 

— нельзя отвечать на выпады в состоянии раздражения, лучше промолчать до тех пор, 

пока не наступит спокойствие; 

— в любой ситуации всегда искать что-то положительное; 
 4. Разное. 

 

 

Постановили. 

 

1.Принять к сведению информацию, представленную методистом Сидякиной В. А.  

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

Сотниковой И.Н.  

3. Членам ШМП принять к сведению информацию, представленную Босых Е.Е. 

 

 

 

Методист                                                                                                      В.А. Сидякина  

 


