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 В условиях модернизации образования в России важной задачей 

методической службы ПОО становится обеспечение реализации новых 

приоритетов образовательной политики, помощь педагогическим 

работникам в достижении высокого уровня профессиональной 

деятельности, учебно-методическое сопровождение инновационных 

процессов. [1] 

Организация учебно-методической деятельности в профессиональных 

образовательных организациях в настоящее время является одним из 

основополагающих факторов, которые обеспечивают повышение качества 

профессионального образования, инновационность, эффективность, 

прогностичность самого образовательного процесса.  В настоящее время 

ситуация в системе профессионального образования ориентирует    на 

стратегические подходы к управлению образовательной организацией в 

условиях цифровой трансформации.  [2] 

Одним из эффективных инструментов реализации построения системы 

нормативно-правового и учебно-методического обеспечения цифровой 

образовательной среды является автоматизированная система 1С: Колледж. 

С целью увеличения доли направлений деятельности ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж», обслуживаемых 

автоматизированной системой, решены следующие задачи: 



 определены основные направления учебно-методической 

деятельности ПОО; 

 разработана классификация нормативно-правовой документации; 

 разработана структура учебно-методического комплекса ПОО; 

 систематизирован перечень нормативно-правовой и учебно-

методической документации в соответствии с возможностями 

автоматизированной системы 1С: Колледж; 

 сформирована электронная база нормативно-правовой и учебно-

методической деятельности ПОО на основе автоматизированной 

системы 1С: Колледж. 

Учебно-методическая деятельность заключается в подготовке 

внутренних локальных актов и совершенствовании учебно-методического 

комплекса дисциплин и специальностей.  [2] 

Нормативно-правовое обеспечение системы управления ПОО – это 

совокупность документов и нормативно-справочных материалов, 

устанавливающих нормы, правила, требования, характеристики, методы, 

используемые при решении задач организации труда и управления 

персоналом и утвержденные в установленном порядке, компетентным 

соответствующим органом или руководством организации. [3] 

   Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность учебно-

методических материалов, необходимых и достаточных для организации 

учебного процесса по учебной дисциплине (УД) и профессиональному 

модулю (ПМ) и способствующих эффективному освоению студентами 

учебного материала, входящего в ППССЗ по одной из специальностей. 

Разделы, которые являются инструментом организации учебно-

методической деятельности ПОО на основе автоматизированной системы 

1С: Колледж - это разделы «Нормативные документы» и «Методическая 

работа».   [4] 



Раздел «Нормативные документы» позволяет сформировать 

нормативно-правовую базу по разделам классификации документов, 

области действия, видам документов и органам управления (таблица 1).   

Раздел «Методическая работа» автоматизированной системы 

1С:Колледж для формирования электронной базы учебно-методической 

документации позволяет: 

  размещение методических материалов по видам; 

 размещение итогов проведения смотров (конкурсов) в 

соответствии с разработанными критериями; 

 учитывать работу педагогических работников с целью их 

стимулирования. 

Структура УМК, согласно локальному документу колледжа 

формируется по типам: обучающему, вспомогательному и программно-

методическому, как на бумажных носителях, так и в электронных 

вариантах с использованием информационных кейс-технологий (в 

программе Moodle) (таблица 2).   

Применение автоматизированной системы 1С:Колледж  дает 

возможность эффективного управления   не только   учебно-методической, 

но и инновационной деятельностью    ПОО.     

В условиях развития информационного общества и «Цифровой 

экономики» в колледже утверждена региональная инновационная 

площадка, целью реализации которой является   модернизация 

образовательного процесса, обеспечивающего качественную подготовку 

студентов по техническим специальностям СПО на основе интеграции 

традиционного и электронного обучения.  

В разделе «Нормативные документы» создано направление 

«Инновационная деятельность», что дает возможность автоматически 

вывести отчет о формировании нормативно-правовых и учебно-



методических документов в рамках реализации инновационной 

региональной площадки:  

  локальные акты, методические рекомендации, необходимые для 

организации обучения с применением информационных образовательных 

технологий в ПОО; 

 электронные учебно-методические комплексы, обеспечивающие 

формирование общих и профессиональных компетенций различных 

категорий обучающихся технических специальностей. 

 Опыт работы с педагогическим коллективом по организации 

учебно-методической деятельности ПОО показал, что разработка и 

формирование документации по представленным направлениям это 

достаточно непростой процесс. Данную задачу выполняют совместно с 

преподавателями, читающими конкретную дисциплину (модуль) и всей 

предметно-цикловой комиссией, представители методической службы. 

Умело спланированная и целенаправленная работа помогает педагогам не 

только эффективно осваивать новые технологии обучения, повышать их 

профессиональный уровень, но и выполнять требования ФГОС СПО по 

обеспечению образовательных программ учебно-методической 

документацией с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. [5] 

 В нашей профессиональной образовательной организации изучены 

и реализованы на практике возможности автоматизированной системы 

1С:Колледж, что позволяет комплексно формировать электронную базу, 

автоматизировать управление учебно-методической и инновационной 

деятельностью ПОО для анализа и дальнейшего принятия эффективных 

управленческих решений.  
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