
О методических документах, разработанных ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» для обеспечения образовательного процесса 

 

Методическая тема колледжа: 

«Инновационная деятельность в образовательном процессе при подготовке 

конкурентоспособных, обладающих предпринимательскими способностями 

специалистов, квалифицированных рабочих и служащих в условиях внедрения Топ-

50» 

 

Цель: повышение качества подготовки выпускников средствами 

совершенствования научно-исследовательской деятельности, внедрения инновационных 

технологий, новых организационных условий, развития материальной базы. 

Результатом инновационной деятельности является конкурентоспособный, 

обладающий предпринимательскими способностями специалист. 

 

Задачи: 

1. Способствовать улучшению образовательной деятельности в области 

диагностики, анализа и планирования учебно-воспитательного процесса, 

индивидуального планирования самообразования педагога в условиях инновационной 

деятельности колледжа в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 

мировыми стандартами, компетенциями WorldSkills и передовыми технологиями (ТОП-

50). 

2. Внедрять в образовательный процесс новые технологии. 

3. Создавать благоприятные условия для мотивации участников образовательного 

процесса к инновационной деятельности: 

─ сформировать организационную культуру;  

─ создать креативную команду, способную достигать поставленных целей; 

─ установить эффективную систему вознаграждения труда. 

4. Обеспечивать информационное сопровождение инновационной деятельности 

участников педагогического процесса. 

5. Организовывать методическое сопровождение процессов и структур, 

поддерживающих инновации. 

6. Организовывать повышение квалификации, переподготовку, стажировку 

участников образовательного процесса с целью овладения инновационным мышлением и 

технологиями инновационной деятельности.  

7. Организовывать систематический мониторинг результатов инновационной 

деятельности с целью принятия своевременных корректирующих действий.  

8. Организовывать методическое сопровождение молодых преподавателей.  

9. Развивать компетентность преподавателей по вопросам аттестации, обобщения 

опыта, подготовки и проведения современного урока, работы со студентами с 

ограниченными возможностями развития, проблемами обучения.  

10. Содействовать разработке электронных учебников и развития дистанционных 

форм обучения.  

11. Оптимизировать работу творческих групп.  

12. Осуществлять деятельность по разработке необходимой документации, 

проектов, образовательных программ, фондов контрольно-оценочных средств и т. д. в 



соответствии с ФГОС СПО, деятельностью краевой инновационной площадки, 

многофункционального центра прикладных квалификаций в соответствии с ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, мировыми стандартами, компетенциями WorldSkills и 

передовыми технологиями (ТОП-50).  

13. Разрабатывать и внедрять продукты инновационной деятельности.  

14. Работать над обновлением материально-технической базы колледжа.  

 

Для успешной реализации поставленной цели систематично обновлять содержание 

нормативно-правовой базы, программно-методического и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса по специальностям, реализуемым в ГБПОУ 

«Самарский политехнический колледж». 

 

Утверждение программно-методического и учебно-методического обеспечения 

ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» 

Нормативно-правовые документы, разработанные колледжем для обеспечения 

образовательного процесса, рассматриваются и принимаются на Совете учреждения, 

утверждаются директором. 

Методические документы рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий, научно-методическом совете и утверждаются директором. 

 

Перечень нормативных и методических документов, разработанных 

колледжем для обеспечения образовательного процесса: 

 

1. Целеполагающий компонент системы педагогической деятельности 

ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» 

1.1 Программа развития ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» на 2017-

2020 годы. 

1.2 План работы ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» на учебный год. 

 

2. Управленческий компонент системы педагогической деятельности ГБПОУ 

«Самарский политехнический колледж» 

2.1 Правила внутреннего трудового распорядка в ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж». 

2.2 Кодекс этики и служебного поведения работников деятельности ГБПОУ 

«Самарский политехнический колледж». 

2.3 Положение о структурных подразделениях ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж».  

2.4 Положение о Конференции работников и обучающихся ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж». 

2.5 Положение о Совете Учреждения ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж». 

2.6 Положение об Управляющем Совете ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж». 

2.7 Положение о совете родителей в ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж». 



2.8 Положение о педагогическом совете ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж». 

2.9 Положение о Методическом совете ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж».  

2.10 Положение об учебной части в ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж». 

2.11 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года, с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника в ГБПОУ 

«Самарский политехнический колледж». 

2.12 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» и обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

2.13 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж». 

2.14 Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж». 

2.15 Положение о языке обучения в ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж». 

2.16 Требования к одежде обучающегося, в том числе требования к ее общему 

виду, цвету, фасону, видам одежды обучающегося, знакам отличия, и правила ее ношения 

в ГБПОУ «Самарский политехнический колледж». 

2.17 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания. 

2.18 Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации. 

2.19 Положение об основании и порядке снижения стоимости платных 

образовательных услуг. 

2.20 Положение об оказании платных образовательных услуг. 

2.21 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов ГБПОУ «Самарский политехнический колледж». 

2.22 Положение о Совете обучающихся в ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж». 

2.23 Положение о студенческом научном обществе в ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж». 

 

3. Профессионально-компетентностный компонент системы педагогической 

деятельности 

3.1 Положение об организации образовательного процесса с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ в ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж».  

3.2 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

коммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в ГБПОУ «Самарский политехнический колледж». 



3.3 Права, обязанности и ответственность работников ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж», занимающих должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательный функции. 

 

4. Информационно-методический компонент системы педагогической 

деятельности 

4.1 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины в ГБПОУ 

«Самарский политехнический колледж». 

4.2 Положение о рабочей программе учебного предмета (курса, дисциплины, 

модуля). 

 

5. Процессуально-содержательный компонент комплексной системы 

педагогической деятельности  

5.1 Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки и студенческого 

билета в ГБПОУ «Самарский политехнический колледж». 

5.2 Положение об организации индивидуального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.3 Положение о дуальном обучении. 

5.4 Положение о ведении учебных журналов в ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж». 

5.5 Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

5.6 Положение о порядке освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж». 

5.7 Положение о порядке освоения учебных предметов за рамками основной 

программы, одновременного освоения нескольких основных программ в ГБПОУ 

«Самарский политехнический колледж». 

5.8 Положение об организации инклюзивного образования в ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж». 

5.9 Положение о формах обучения в ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж». 

5.10 Положение об организации проведения лабораторных работ и практических 

занятий в ГБПОУ «Самарский политехнический колледж». 

5.11 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в ГБПОУ 

«Самарский политехнический колледж». 

5.12 Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы в ГБПОУ 

«Самарский политехнический колледж». 

5.13 Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в ГБПОУ «Самарский политехнический колледж». 

5.14 Положение об учебной и производственной (профессиональной) практике 

обучающихся. 

5.15 Положение о порядке организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в ГБПОУ «Самарский политехнический колледж». 



5.16 Положение о предоставлении академического отпуска в ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж». 

5.17 Положение о порядке зачета ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

5.18 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБПОУ «Самарский политехнический колледж». 

5.19 Положение о порядке перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж».  

5.20 Порядок и условия восстановления в ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж» обучающего, отчисленного по инициативе этой организации. 

5.21 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в ГБПОУ «Самарский политехнический 

колледж». 

5.22 Случаи выдачи обучающимся документов, подтверждающих их обучение в 

ГБПОУ «Самарский политехнический колледж». 

5.23 Положение об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дупликатов в ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж». 

5.24 Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» и не предусмотрены 

учебным планом. 

5.25 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС, 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги. 

5.26 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения в ГБПОУ «Самарский политехнический колледж». 

 

 

 

 


