
Методическая служба комплекса

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы    

«Первый Московский Образовательный Комплекс»
(ГБПОУ «1-й МОК»)



Основные общеобразовательные 
программы

Образовательные программы среднего 
профессионального образования

Методическая тема: Методическое сопровождение 

обеспечения качества подготовки  обучающихся на 

всех образовательных уровнях



Разработка единых рекомендаций по проведению    
курсового и дипломного проектирования

Разработка ФОС по специальностям и 
профессиям

Создание электронной базы учебно- методической документации по 
всем реализуемым специальностям;

Создание банка данных совместно со школами для 
проведения контроля (мониторинга) знаний 
обучающихся по общеобразовательным дисциплинам, 
подготовка к проведению ЕГЭ;

Модернизация системы контроля за 
реализацией образовательных программ

Создание единого банка аттестации педагогических
кадров и административного состава

Разработка единых форм отчетно-
планирующей документации

Поиск эффективных методик подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников

Методическое сопровождение подготовки, 
переподготовки и сертификации кадров

Оснащение периодическими изданиями, учебной 
литературой всех реализуемых специальностей, 
профессий подразделений комплекса

Изучение международных 
стандартов WACS и адаптация 
программ к международным 
требованиям WACS



Проведена актуализация  ОПОП в соответствии ФГОС 3+  по 

всем реализуемым профессиям и специальностям  

(размещены на сайте)

Созданы методические материалы  в помощь  учителю по 

разработке учебно- программной документации ФГОС НОО,ООО,СОО.

Разработаны аккредитационные педагогические  измерительные 

материалы по всем реализуемым  профессиям и специальностям  ( 23)

За 2014-2015 учебный год

Разработана основная образовательная программ 

СОО для структурного  подразделения « Колледж»

Проведена экспертиза программ предметов НОО на соответствие 

ФГОС и  актуализация локальных актов структурного подразделения 

«Колледж»



• Сформированы документы профессиональных образовательных

программ по всем реализуемым специальностям и профессиям

• Разработаны учебные планы для 1 курса по всем реализуемым

специальностям, с учетом перехода на двухгодичное профильное

обучение по общеобразовательным дисциплинам (приказ

Минобранауки №464)

• Проведена актуализация учебных планов 2-4 курсов по всем 

специальностям, разработаны  учебные планы для профильных 

классов

(учебные планы размещены в информационном пространстве 

комплекса и на сайте)

• Проведена внутренняя экспертиза рабочих программ и КТП по всем 

специальностям

(программы и КТП размещены в информационном пространстве 

комплекса)

• Разработаны Комплекты оценочных средств, содержащие оценочные

средства для рубежной и итоговой аттестации.

(материалы размещены в информационном пространстве комплекса)

• Разрабатаны методические рекомендации к лабораторным и

практическим занятиям, к курсовому и дипломному

проектированию с учетом требований ФГОС.
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Разработаны:
• Учебные планы по7 специальностям на базе общего 

среднего образования;

• учебные планы по 7 специальностям для  заочной 

формы обучения (для групп набора 2014-15 уч. 

года);

• Положение о заочном отделении;

• Рекомендации по методическому обеспечению 

образовательной деятельности обучающихся по 

заочной форме обучения.

• Проведена актуализация учебных планов  по 6 

специальностям для заочной формы обучения (для 

групп 3-6 курсов)

• Ведется работа по разработке программ дисциплин 

и профессиональных модулей для 7 специальностей 

для заочной формы обучения.У
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Трансляция передового педагогического опыта

Открытые  уроки (88)  и  мастер -классы  (34), 

материалы размещены на сайте и в ЖЖП
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Конференции и семинары на различных уровнях

Приняли участие в 85 мероприятиях 176 чел.
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Внедрены в процесс обучения новые формы, 

методы, технологии:

Интерактивное обучение
 Студенческие мастер-классы

 Дискуссионно – педагогический  ринг

 Использование открытого 

образовательного пространства

 Кейс-технологии

 Тренинги

Проектные технологии 
(метод   проектов)

 Проектный метод. Работа в малых группах. 

Моделирование  коллективного творческого 

решения проблем

 Практические работы с элементами исследований

 Проблемно-поисковые методы при организации 

творческо-исследовательской деятельности 

учащихся.

 Метод индивидуального проектирования



 Внедрение дистанционного образования - видеосайт

информационной поддержки 

 Технология применения информационно-

компьютерных средств в предметном обучении.

Использование на занятиях элементов FITNESS,
IRONPUMP

 Метод (технологии) обучения в сотрудничестве: Student 

Team Learning (обучение в команде), Student Teams 

Achievement Divisions (индивидуально-групповой 

подход), Teams Games Tournament (командно-игровой 

подход), Jigsaw (пила), Learning Together (учимся 

вместе).

 Проведение внеурочных занятий с оборудованием 

PASCO, 

 Работа с цифровой лабораторией Архимед

Инновационные методы

Игровое моделирование

 Использование  игровых технологий на занятиях, конференции, круглые 

столы. Учебные и виртуальные экскурсии, Музейные уроки

 Технология мозгового штурма

 Технология групповой деятельности

 Индивидуальные образовательные траектории обучения студентов

 Методика музыкальной стимуляции уроков



Публикации в различных  
изданиях (в том числе ЖЖП) 

(96)

Издание монографий, 
учебников и учебных пособий 

(16)

Методические рекомендации  
к практическим, дипломным 

и курсовым работам (75)

Печатные материалы, пособия, опубликованные педагогическими работниками комплекса

В ЖЖП поделились опытом 
работы преподаватели  
подразделений «колледж», 
«школа», «детский сад»



2012-2013  уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год

68 119 277

В том числе;

Стажировка – 89

Аспирантура -4

Повышение квалификации педагогических работников 
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Перспективный план повышения

квалификации и переподготовки на 2015-

2017 г.г., включающий разделы:

Раздел 1. Общие сведения о потребности в

повышении квалификации педагогических

работников ГБПОУ «1-й МОК

Раздел 2. Планирование повышения

квалификации педагогических работников

структурного подразделения «Школа»

Раздел 3. Планирование повышения

квалификации преподавателей

общеобразовательных дисциплин

структурного подразделения «Колледж»

Раздел 4. Планирование повышения

квалификации, в том числе стажировок

преподавателей профессионального цикла

структурного подразделения «Колледж»

Раздел 5. Планирование переподготовки

педагогических работников ГБПОУ «1-й

МОК» по направлению «Образование и

педагогика»

Создана база данных о

педагогических работниках,

содержащая информацию:

 фамилия, имя, отчество;

 дата рождения;

 должность, какие УД и ПМ 

читает;

 уровень образования;

 сведения об образовании 

(наименование учебного 

заведения, год окончания, 

специальность, 

квалификация по диплому);

 курсы повышения 

квалификации (год, 

наименования курса, 

организация)

 факультет



Формируется 
единая база

Подразделение 
«Колледж»

Подразделение 
«Школа»

Подразделение 
«Детский сад»

Документы 

отправляются в МРКО

Педагогические работники, имеющие первую и 

высшую квалификационную категорию

всего Первая 
категория

Высшая 
категория

сотрудники, 
имеющие КК

571 164 270 76 % 

164

270

137

0
первая

высшая

без 
категории



2012-2013  уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год

25 67 127

ПК- 51

ВК-64

Соответствие- 12
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Аттестация педагогических и административных работников



Награды

По всем подразделениям

Заслуженный 

учитель и 

мастер п/о

Почетный 
работник 
СПО, НПО, 

СОО

Отличник
образования

Грамоты МО  и 
ДО г. Москвы

Всего 27 76 32 92
на 2015-2016 годы 3 8 31

27
• Заслуженные 

учителя и 
мастера п/о

76 • Почетные 
работники

92
• Награждены 

грамотами 
МО и ДО

32 • Отличники 
образования

111



Работа библиотеки комплекса
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Распределение книжного фонда и читателей по подразделениям:

Фонд

Реклама

Ресторанный бизнес

Прикладная эстетика

Культура и искусство

Дизайн

Предпринимательство и

информационные

технологии
Художественные ремесла

СОШ

Читатели

Комплектование осуществлялось за счет поставок учебной литературы в 

подразделение «Школа» по заказу Департамента образования г. Москвы и из средств 

Комплекса. 



Библиотекарями осуществляется подбор необходимой
литературы, материалов для докладов и рефератов по
заявкам пользователей в фондах библиотеки и сети
Интернет.

 С 18 февраля по 11 марта 2015 гг. в ГБПОУ «1-й МОК» были организованы 
курсы повышения квалификации для библиотечных работников 
образовательных учреждений

 25 - 30 августа 2014 г. Москва принимала участников Всемирного форума 
Международной ассоциации школьных библиотек IASL 2014

 Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
«Современное библиотечное пространство»,  Горбунова И.А. и Кузьмина 
Л.В  заняли 1 место

 Сотрудниками библиотеки подготовлено более 150 книжных выставок и 30 
мультимедийных экспозиций к литературным и праздничным датам.

 Организовано и проведено: 2 читательские конференции; 3 литературно-
музыкальных вечера: 2 встречи; 67 бесед и литературных часов; 10 
литературных конкурсов и викторин; 39 экскурсий и 9 посещений театров.

 Сотрудники библиотеки работают с музеями и кафедрой русского языка и 
литературы.

 Еженедельно готовятся книжные выставки к праздничным и памятным 
датам,  выставки новых поступлений и литературы по специальностям.



Методическое обеспечение
реализации ФГОС НОО,  ООО,СОО.

Нормативно- правовое и методическое 
обеспечение проекта  «Ротация кадров».

Методическое обеспечение интеграции дошкольного и 
начального общего образования, профильных  классов,
заочной формы обучения. 

Реализации проектной  деятельности на 
всех образовательных уровнях.

Методическое обеспечение мониторинга 
соответствия педагогических работников 
Комплекса занимаемой должности.

Обеспечение повышения квалификации 
педагогических работников в области 
реализации ФГОС ДО,НОО, ООО, СОО.Методическое 

сопровождение 
индивидуальных 
траекторий освоения  
образовательных 
программ



Успехов в Новом учебном году!




