
Перечень учебных изданий ГБОУ ДПО РМЭ «НМЦ ПО» 2016 год 
 

№ Наименование изданий Аннотация 

1.  Сборник материалов 

«Лучший молодой 

преподаватель 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Приволжского 

федерального округа» 

В сборник включены материалы II 

межрегионального конкурса «Лучший молодой 

преподаватель профессиональных образовательных 

организаций Приволжского федерального округа», 

проведенного в период с февраля по май 2015 года. 

Представленные в сборнике материалы позволяют 

познакомиться с участниками и экспертами 

Конкурса, конкурсными материалами, критериями 

оценки конкурсных испытаний и др. Материалы 

сборника могут быть полезны руководителям 

профессиональных образовательных организаций, 

работникам методических служб в 

совершенствовании деятельности по повышению 

квалификации педагогических кадров, 

преподавателям, педагогам, планирующим участие    

в профессиональных конкурсах.  

С приложением DVD. 

 

2.  Методическое пособие 

«Кейс-технологии в 

профессиональном 

образовании» 

В методическом пособии рассматриваются 

теоретические основы кейс-технологии - одной из 

технологий, рекомендуемой  ФГОС  СПО. Даются 

рекомендации по ее применению в практике работы 

преподавателей профессиональных 

образовательных организаций.  

В пособии представлена методика работы с кейсом, 

приведены примеры учебно-методических 

комплектов учебных занятий. В Приложении 

представлены кейсы по ряду дисциплин и 

междисциплинарных курсов, а также кейсы  по  

специальностям и профессиям 

сельскохозяйственного профиля. 

Материалы методического пособия ориентированы 

на педагогических работников  профессиональных 

образовательных организаций. 

 

3.  Организационно-методич. 

материалы по профессии 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

В издании представлены рабочие материалы для 

организации и проведения оценки и сертификации 

квалификаций выпускников профессиональных 

образовательных организаций по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

Приведена технология подготовки проведения 

процедур оценки и сертификации квалификаций. 

Актуальность сборнику придают результаты 

исследования требований работодателей к уровню 

квалификации рабочих по профессии  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 



 

 

электрооборудования 4 разряда и сопоставительный 

анализ квалификационных требований ФГОС СПО, 

ЕТКС и стандарта WorldSkills Russia по 

компетенции «Электромонтажные работы». 

 В Приложении представлены примеры оценочных 

средств для теоретического и практического этапов 

квалификационного экзамена. 

Сборник адресован руководителям, методистам, 

педагогическим работникам профессиональных 

образовательных организаций для подготовки 

выпускников к оценке и сертификации 

квалификаций, а также для  разработки вариативной 

части основных профессиональных 

образовательных программ при реализации ФГОС 

СПО. 
 

4.  Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических работ по 

дисциплине 

«Оборудование» 

профессии «Птицевод» 

Методические рекомендации разработаны для 

обучающихся по программе профессионального 

обучения (переподготовки рабочих и служащих) по 

профессии 17503 Птицевод.  

Методические рекомендации содержат перечень 

практических работ, инструкционно – 

технологические карты к их выполнению, критерии 

оценок.  

Издание может быть использовано 

преподавателями, осуществляющими подготовку 

рабочих и специалистов для отрасли птицеводства. 

 

5.  Второй выпуск Вестника 

Межрегионального совета 

профессионального 

образования 

Приволжского 

федерального округа 

«Инновационные ресурсы 

профессионального 

образования» 

Каждый регион Приволжского федерального округа 

имеет свои особенности и уникальные наработки, в 

то же время, общение и обмен опытом обогащает 

всех участников взаимодействия. Дает возможность 

каждому региону увидеть новые направления 

развития. Результаты обобщения уникального опыта 

и эффективных механизмов обеспечения качества 

образования становятся достоянием руководителей 

и педагогической общественности округа, 

способствуют совершенствованию системы 

подготовки рабочих кадров и прикладных 

квалификаций. 

 


