
Перечень учебных изданий ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО» 2011 год 

 

№ 

п/п 
Наименование издания Аннотация 

1 Вестник ПО №1  

Исследования, инновации, 

опыт КАиСПО-2011 

В сборнике представлены статьи и публикации аспирантов 

и соискателей, педагогических работников образовательных 

учреждений Республики Марий Эл, а также педагогов ГУ 

гимназия №4 им. А.С. Пушкина Управления образования города 

Алматы (Казахстан). 

Все статьи  приведены в авторской редакции. Материалы 

сборника отражают результаты исследовательской, 

инновационной, творческой работы педагогов, адресуются 

широкому кругу научно-педагогической общественности и могут 

быть использованы в теории и практике общего  

и профессионального образования. 

 

2 Вестник ПО №2  

«От творческого поиска к 

профессиональному 

становлению» 

Материалы 

республиканского 

фестиваля студенческого 

творчества Фестос-2011 

В сборнике представлены материалы республиканского 

фестиваля студенческого творчества «Фестос-2011», 

проведенного 18 марта 2011 года на базе ГОУ СПО «Йошкар-

Олинский медицинский колледж», в ходе которого обсуждалась 

актуальная проблема перехода от творческого поиска  

к профессиональному становлению обучающихся учреждений 

профессионального образования. 

Материалы сборника могут быть полезны руководителям 

образовательных учреждений, преподавателям, мастерам 

производственного обучения, методистам, а также студентам, 

занимающимся разработкой научно-исследовательских работ, 

проектов в системе начального и среднего профессионального 

образования. 

3 Вестник ПО №3  

«Внедряем ФГОС» 

Разработка учебного 

плана 

В Вестнике представлен алгоритм разработки базисного 

учебного плана, примерного учебного плана, рабочего учебного 

плана и календарного учебного графика согласно ФГОС. 

Актуальность  сборнику придают нормативные документы, 

представленные в Приложениях,  разработанные учебные планы 

(базисный, примерный, рабочий) и календарный учебный график 

по профессии НПО 190631.01 Автомеханик, которые прошли 

экспертизу в ГОУ Республики Марий Эл «Научно-методический 

центр профессионального образования» и могут служить 

примером при разработке подобных документов по другим 

профессиям,  реализуемым в учреждениях  профессионального 

образования. 

 

4 Вестник ПО №4  

«Рекомендации по 

оформлению учебно-

методических пособий» 

Цель приведенных в сборнике методических рекомендаций 

– помочь педагогическим работникам образовательных 

учреждений в оформлении учебных изданий (учебников,  учебных 

и учебно-методических пособий, практикумов и  т. д.).   

В настоящем пособии на примерах показаны основные правила 

оформления различных частей и элементов текста (заголовков, 

перечней, таблиц, иллюстраций, формул, чисел, единиц величин и 

т.п.), даются образцы оформления титульных элементов учебных 

и научных изданий. 



Материалы пособия разработаны на основе действующих 

стандартов, приказов и указаний Министерства образования  

и науки Российской Федерации и других нормативных 

материалов, которые регламентируют структуру и оформление 

учебных изданий. 

Отдельным разделом для слушателей курсов повышения 

квалификации представлены требования к оформлению курсовой 

работы. 

Методические рекомендации предназначены для 

сотрудников  образовательных учреждений, работников 

методических служб, занятых подготовкой к изданию или 

грифованию различной учебной литературы, а также могут быть 

полезны аспирантам при подготовке  рукописей научных работ  

и диссертаций. 

 

5 Вестник ПО №5  

Республиканские 

студенческие олимпиады 

и конкурсы 

В сборнике  представлены статьи методистов  Научно-

методического центра профессионального образования, 

ответственных за организацию              и проведение студенческих 

республиканских олимпиад и конкурсов.  

В сборник включены материалы, содержащие 

аналитические и  итоговые данные по организации и проведению 

республиканских студенческих мероприятий (предметных 

олимпиад  и конкурсов) в 2010-2011 учебном году. 

Материалы сборника будут полезны методистам  

и педагогическим работникам  учреждений профессионального 

образования при подготовке студентов к участию  

в республиканских мероприятиях. 

 

6 Вестник ПО №6  

Региональная модель 

профессионального 

образования в условиях 

государственно-частного 

партнерства 

В сборнике  представлены материалы республиканской 

межведомственной научно – практической конференции 

«Региональная модель профессионального образования  

в условиях государственно-частного партнерства».  

В сборник включены выступления участников 

конференции, а также статьи работников учреждений 

профессионального образования республики Марий Эл по теме 

«Региональная модель профессионального образования  

в условиях государственно-частного партнерства». Все статьи 

приведены в авторской редакции. 

Материалы сборника будут полезны руководителям  

и педагогическим работникам  учреждений профессионального 

образования при организации взаимоотношений   

с работодателями, создании ресурсных центров. 

 

7 Вестник ПО №7  

«Внедряем ФГОС» 

 Разработка рабочей 

программы учебной 

дисциплины 

Настоящее пособие подготовлено с целью осуществления 

единого подхода к организации методического сопровождения 

реализации ФГОС в учреждениях профессионального 

образования Республики Марий Эл.  

В «Вестнике» представлен алгоритм разработки рабочих 

программ учебных дисциплин, приведены примеры, включены 

нормативные материалы по формированию рабочих программ 

учебных дисциплин начального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего 

профессионального образования. 



Материалы сборника будут полезны руководителям, 

методистам и педагогическим работникам  при организации  

и разработке рабочих программ учебных дисциплин. 

 

8 Вестник ПО №8  

«Внедряем ФГОС» 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение профессий 

строительного профиля 

Настоящее пособие подготовлено с целью осуществления 

единого подхода к организации материально-технической базы 

при реализации ФГОС в учреждениях профессионального 

образования Республики Марий Эл. 

В Вестнике представлены нормативные материалы  

по оснащению учебных мастерских строительного профиля 

инструментами, приспособлениями, инвентарем, оборудованием, 

учебно-методическими изданиями на основе требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального образования. 

Материалы сборника могут быть полезны руководителям, 

методистам и педагогическим работникам при оснащении 

учебных мастерских, полигонов учреждений профессионального 

образования строительного профиля. 

9 Вестник ПО №9  

«Внедряем ФГОС» 

Разработка программ 

профессиональных 

модулей 

В Вестнике представлен алгоритм разработки программы 

профессионального модуля согласно ФГОС. При составлении 

методических рекомендаций использовались «Разъяснения по 

формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе ФГОС НПО и СПО», утв. Департаментом 

государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки 27 августа 2009 г. 

Актуальность  сборнику придает наличие подробных 

пояснений всех шагов по разработке программы модуля.   

В Приложениях приведены варианты профессиональных модулей  

по профессии НПО 190631.01 Автомеханик, которые могут 

служить примером при разработке подобных документов по 

другим профессиям/специальностям, реализуемым в учреждениях  

профессионального образования. 

 


