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№ Наименование изданий Аннотация 

1.  Адресные методические 

рекомендации по 

обеспечению 

профессионального 

развития педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Марий Эл (по 

результатам 

мониторинга 

профессиональных 

дефицитов и 

потребностей в 

повышении квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Марий Эл 2021 года) 

В сборнике представлены результаты мониторинга 

профессиональных дефицитов и потребностей в 

повышении квалификации педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл, проведенного в 

июне 2021 года в форме электронного 

анкетирования. Мониторингом были охвачены 

штатные педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций 

разных категорий: преподаватели, мастера 

производственного обучения, методисты, 

заместители директоров, руководители структурных 

подразделений, руководители профессиональных 

образовательных организаций. 

Сборник включает в себя адресные методические 

рекомендации по обеспечению непрерывного 

профессионального развития педагогов, которые 

адресованы методическим службам 

профессиональных образовательных организаций, а 

также педагогическим работникам в части 

разработки и реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

2.  Организация и проведение 

практики студентов в 

учреждениях СПО: 

сборник информационно-

методических материалов 

Сборник информационно-методических материалов 

разработан на основе действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере 

среднего профессионального образования и труда в 

целях оказания методической помощи учреждениям 

СПО в организации и проведении практики 

студентов, осваивающих образовательные 

программы СПО. 

Издание содержит методические рекомендации по 

планированию, организации, контролю и оценке 

практики обучающихся по образовательным 

программам СПО, разработке учебно-методического 

обеспечения практики, примерные формы 

документации по практике.    

 Материалы адресованы руководящим и 

педагогическим работникам, представителям 

методических служб, цикловых комиссий 

образовательных организаций, обеспечивающих 

организацию практики обучающихся по 

образовательным программам СПО. 



 

 

3.  Формирование 

финансовой грамотности 

студентов  

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Материалы сборника предназначены для оказания 

методической помощи педагогическим работникам 

профессиональных образовательных организаций по 

формированию финансовой грамотности  студентов в 

профессиональных образовательных организациях. 

Сборник содержит примеры  учебно-методических 

комплексов учебных занятий и внеклассных 

мероприятий по формированию финансовой 

грамотности  обучающихся, разработанных 

педагогами профессиональных образовательных 

организаций Республики Марий Эл, а также обзор 

сайтов с учебными и методическими материалами, 

рекомендованными для использования в обучении 

студентов. 

Учебно-методические комплекты занятий по 

финансовой грамотности представлены в авторской 

редакции. Ответственность за  содержание, точность 

формулировок, а также за соблюдение законов об 

интеллектуальной собственности несут  авторы 

публикуемых материалов. 


