
Информация о методических и иных документах, разработанных 

АНПОО «Михайловский колледж бизнеса» 

для обеспечения образовательного процесса 

 

Реализуемые Колледжем образовательные программы и программы 

подготовки специалистов среднего звена ежегодно актуализируются.   

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса включает в себя: 

 1. рабочие программы по учебным дисциплинам учебного плана;  

 2. учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам 

учебного плана;  

3. методические рекомендации по видам учебной деятельности 

студентов, предусмотренным учебным планом специальности (направления) 

(методические рекомендации по домашним контрольным работам, 

написанию курсовых работ/курсовых проектов, по различным видам 

программам практик, подготовке выпускной квалификационной работы).  

В Программе развития Колледжа научно-методическая деятельность 

является одним из определяющих факторов развития  учебного заведения, 

обеспечивающим высокую степень подготовленности педагогического 

коллектива к инновационным процессам. 

Педагогический коллектив колледжа работает над единой 

методической проблемой  «Развитие информационно-образовательной среды 

как фактор повышения качества подготовки современного специалиста». 

Основная цель научно-методической работы: внедрение современных 

достижений педагогической науки, передового опыта обучения и 

воспитания, повышение профессиональной компетенции  педагогов и  

вовлечение их в научно-исследовательскую деятельность, получение её 

реальных результатов. 

Для реализации цели  решаются ключевые задачи: 

-совершенствование методического уровня педагогов; 

-совершенствование содержания учебных дисциплин, их научности и 

практической значимости; 

-совершенствование методики обучения; 

-приобретение и разработка современных электронных обучающих 

средств; 

-внедрение в образовательный процесс современных электронных 

обучающих средств; 

-оказание методической помощи педагогам с использованием 

мониторинговых исследований; 

-создание условий для развития самостоятельности и творческой 

инициативы, самореализации педагогов и студентов; 

-привлечение студентов и педагогов к исследовательской, опытно-

экспериментальной и учебно-методической деятельности; 



-повышение квалификации преподавателей, в том числе и в области 

информационных технологий, компьютерной грамотности; 

— обобщение  и распространение  педагогического опыта; 

-совершенствование системы мониторинга; 

-пополнение методического комплекса необходимым 

информационным материалом для оказания помощи педагогу в работе. 

В соответствии с решаемыми задачами и приоритетными 

направлениями функционируют структурные подразделения  научно-

методической службы: 

 научно-методический совет, 

 предметно-цикловые комиссии, 

     Учебные занятия в Колледже проводятся в виде лекций, 

комбинированных уроков, практических занятий, лабораторных занятий, 

консультаций, выполнения курсовых проектов (работ), контрольных 

работ, разных видов самостоятельной работы студентов. В соответствии с 

требованием ФГОС в учебный процесс внедряются интерактивные 

образовательные технологии. 

 

 

 

 

 

 


