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Научно-методическая проблема филиала:  
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ  КОНКУ-
РЕНТОСПОСОБНОГО  ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СПЕЦИА-
ЛИСТА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
Научно-методический отдел является структурным подразделением учеб-
ной работы. В штате  отдела: заведующий, старший методист и  документо-
вед.  
Структура организации  

 
 
 
Основными направлениями  методиче-
ской работы филиала являются:  
►  обеспечение качества обучения курсантов;  
► комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процес-
са, организация разработки и совершенствования учебно-методического 
комплекса по всем дисциплинам на основе ФГОС-3; 
►  осуществление системных инноваций и научно-методическое обеспече-
ние инновационной деятельности; 
►  внедрение достижений педагогической науки в практику, разработка и 
внедрение новых образовательных технологий и эффективных методов обу-
чения;  
► организация и проведение научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной  работы, планирование и организация повышения   ква-
лификации преподавателей  в зоне их перспективного развития; 
► планирование, организация, координирование, контроль, учет и педагоги-
ческий анализ учебно-воспитательного процесса; 
► изучение, обобщение и трансляция передового педагогического опыта. 
Основная задача научно-методического отдела: научно-методическое 
обеспечение инновационной деятельности филиала, оказание практической 
помощи преподавателям, создание условий для их профессионального роста. 
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Сотрудники отдела занимаются:  
■ организацией  и координацией работы по созданию учебно-программной 
документации, пособий различного уровня, необходимых для методического  
обеспечения учебно-воспитательного процесса; 
■ повышением уровня профессионального мастерства, методической  и на-
учно-исследовательской деятельности преподавателей;  
■ организацией методического  обеспечения научно-исследовательской ра-
боты курсантов и преподавателей; 
■ установлением   связей  с организациями, занимающимися  научно-
исследовательской деятельностью,  органами образования и информацион-
ными центрами по вопросам профессиональной подготовки. 
В научно-методическом отделе: 
 изучаются современные технологии и методики обучения, распространя-
ется  передовой педагогический опыт преподавателей; 
 координируется разработка методических пособий и рекомендаций по 
различным вопросам обучения и воспитания курсантов;  
 изучаются профессиональные запросы и  затруднения преподавателей, 
уровень знаний и профессиональных навыков курсантов;  
 координируется научно-исследовательская работа преподавателей и кур-
сантов, публикация статей, участие в работе конференций;   
 обеспечивается внедрение и поддержание системы менеджмента качества;  
 оказывается методическая помощь в подготовке ОУ и ОВМ, декад работы 
ЦМК, в самостоятельной работе по повышению уровня теоретического и 
практического мастерства; 
 осуществляется руководство наставничеством молодых преподавателей на 
занятиях Школы начинающего преподавателя;  
 ведется работа по организации выставок методических пособий и книг;  
 ведутся  электронные базы методической работы преподавателей, вариан-
тов вопросов и тестов для проведения всех видов контроля знаний курсантов;  
 организуется участие в  конкурсных мероприятиях  различного уровня. 
 

 
 



Учебно-методическая и материально-техническая базы научно-
методического отдела: 
В филиале изучается более  300 дисциплин, каждая из которых  имеет полное 
методическое обеспечение учебно-методическим  комплексом, в том числе 
по ФГОС-3.   
За последние 3 года  преподавателями филиала создано 665 наименований 
УМК,  65  наименований методических разработок ОУ, ОВМ, методических 
пособий по различным проблемам методики и педагогики, в том числе  5  
пособий, получивших гриф МО РБ, электронное учебное пособие по англий-
скому языку для судоводителей.  
Научно-методический отдел  дислоцируется в 2-х кабинетах: кабинет для ра-
боты сотрудников и хранения документации (оборудован тремя компьютери-
зированными рабочими местами с локальной сетью и выходом в интернет); 
кабинет для проведения совещаний и индивидуальной работы с преподава-
телями. В методических кабинетах имеется современное оборудование: ска-
неры, принтеры, мультимедийное оборудование.     

 

 
 
 
 
Отдел курирует инновационную  и научно-исследовательскую  деятельность  
курсантов и преподавателей.   
В филиале используются различные  формы и методы  научно -  исследова-
тельской работы: Научное студенческое общество; проведение ежегодной 
НПК Дни науки; конкурсы  научно-исследовательских проектных работ; на-
учно-практические конференции по результатам производственной практики; 
выпуск бюллетеней-обзоров новинок науки.  Наши курсанты – именные сти-
пендиаты Администрации района, Президента, профсоюзной организации. 
Среди достижений последних лет:  
 Диплом 1 степени на  Всероссийском   конкурсе     молодежи образовательных      
учреждений      и      научных организаций      на      лучшую      работу      «Моя за-
конотворческая инициатива» и Знак отличия Серебряный крест «Национальное 
достояние»-2010.  
 Диплом 1 степени Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творче-
ских работ молодежи «ЮНЭКО–2009». 
 Ежегодное участие и сертификаты активных участников в играх Международной 
интернет-олимпиады «Эрудит-2009, 2010, 2011».  



 Ежегодное участие и дипломы лауреатов 1 этапа Всероссийского конкурса науч-
но-исследовательских и творческих работ «Юность. Наука. Культура» - 2009, 
2010,2011, 2012». 
 Дипломы лауреатов  Всероссийского открытого конкурса достижений талантли-
вой молодежи «Национальное достояние России-2009».  
 Диплом за 2 место в номинации «Экосувенир» на  Республиканской научно-
практической конференции «Будущее экологии в руках молодёжи-2010». 
 Диплом за I место  в Республиканской олимпиаде по «Технической механике»-
2010.  
 Диплом за 1 место и Кубок победителей Регионального конкурса социальных 
проектов "Стиль жизни - Творчество"-2011.   
 Диплом за II место  в Республиканском этапе Всероссийской Олимпиады по спе-
циальности  "Экономика и бухгалтерский учёт". 
 Диплом в номинации на Республиканском конкурсе служб маркетинга и содей-
ствия трудоустройству. 
 Дипломы лауреатов Республиканского Фестиваля творческой молодежи и сту-
дентов «Горжусь тобой, родной Башкортостан!»-2011,2012.   
 Диплом лауреатов Республиканского конкурса социальных проектов «Социаль-
ный форум - 2012».  
 Диплом лауреата Республиканского конкурса проектов и рефератов по «Метро-
логии, стандартизации, сертификации - 2012».  
 Диплом номинанта Республиканского конкурса творческих работ  «Экология в 
руках молодежи».  
 Диплом в номинации на  Межвузовском конкурсе презентаций на английском 
языке – 2012.  
 Диплом за 1 место в Республиканском  конкурсе творческих работ по дисципли-
не «Электротехника и электроника».  

 

 
 
 
 
 
Спецификой организации научно-исследовательской работы преподавателей 
филиала является ее практико-ориентированный характер. Наши преподава-
тели обучаются в заочной аспирантуре, работают над  диссертациями. 
В течение учебного года в филиале проводятся предметные олимпиады, про-
фессиональные конкурсы "Лучший судоводитель", "Лучший судомеханик", 



"Лучший бухгалтер", "Лучший юрист", "Лучший лоцман", "Дизелист", 
"Лучший электромеханик". Преподаватели участвуют в городских и Респуб-
ликанских олимпиадах, конкурсах и смотрах.   
Среди достижений  трех последних лет:   
     Призовые места и номинации на Республиканском конкурсе "Лучший препода-
ватель года в системе учреждений СПО» (2 место – Крикунов С.П. (2006); 1 место 
– Елизарьева Н.А. (2009), победитель в номинации – Зиязова З.А. (2010), 3 место – 
Пермякова О.М. (2011),  диплом в номинации «За инновационное решение меж-
дисциплинарного подхода» - Жилина А.В.(2012)  
     Призовые места на Республиканских конкурсах  «Лучшая научно – методиче-
ская разработка по дисциплинам (Диплом в номинации по дисциплине «Инженер-
ная графика» (2010),  2 место по дисциплине «Математика» (2010), 3 место по дис-
циплине «Основы права» (2012), Диплом за победу в номинации по дисциплине     
«Экология» (2010, 2012). 
         За последние 3 года  преподаватели приняли участие в 25 научно-
практических конференциях различного уровня, количество публикаций -  81.  

 

 
 
 
 
 
 
На базе филиала открыта Республиканская эксперимен-
тальная площадка «Инновационная образовательная 
среда  как условие формирования профессиональной 
компетентности  специалиста»,  рамках которой реали-
зуются проекты: 
1. Инновационная образовательная технология "Учеб-

ная фирма" как способ имитационного моделирова-
ния профессиональной деятельности при подготовке 
конкурентоспособного специалиста. 

2. Информатизация образовательного пространства  
филиала как условие формирования ключевых ком-
петентностей обучающихся 



3. Единое образовательное пространство как реализация  принципа преемст-
венности в профессиональном образовании. 

Результаты деятельности РОЭП: 
- «Компетентностная  модель  выпускника  по профильной специальности» и 
«Система формирования компетентностной модели выпускника»; 
- «Диагностический инструментарий уровня сформированности компетенций 
курсанта и преподавателя»; 
- Участие в  девяти   научно-практических конференциях,  
- Проведение  четырех  семинаров  всероссийского и республиканского 
уровней, публикация     сборников статей; 
-  Реализация технологии имитационного моделирования в деятельности Де-
лового образовательного центра (ДОЦ);  
- Публикация  10 методических работ по теме эксперимента. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках внедрения технологии имитационного моделирования  в филиале 
работает Деловой образовательный центр (ДОЦ). На базе ДОЦ созданы  и 
функционируют студенческие учебно-тренировочные фирмы, работая в ко-
торых, студенты на практике закрепляют знания по делопроизводству, ме-
неджменту и маркетингу, бухгалтерскому учету, бизнес – планированию, ор-
ганизации управления производством:  
Речник – организация пассажирских перевозок на теплоходе «Агидель» 
Фарватер – организация грузовых перевозок на учебно-производственных 
судах УФ «МГАВТ» 
Программист – компьютерный дизайн 
Амфитрита – крюинговые услуги 
Фемида – юридическое консультирование 
 

 
 

 
 
 



ИННОВАЦИИ – В ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!  
Задача  методической службы  быть в авангарде всех нововведений и обеспечить форми-
рование коллектива единомышленников, способных решать главные задачи сегодняшнего 
дня - подготовку конкурентоспособных специалистов в современных условиях рынка тру-
да и готовность педагогов к инновациям в системе образования.  


