
Информационная справка   

 о деятельности профессионально-общественного совета по учебно-

методическим изданиям  профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области в 2019 году 

  

       В 2018-2019 гг. на профессионально-общественную экспертизу было 

представлено 16 изданий, из Прокопьевского горнотехнического техникума 

им. В.П. Романова, Прокопьевского промышленно-экономического 

техникума, Юргинского техникума машиностроения и информационных 

технологий, Ленинск-Кузнецкого горнотехнического техникума и  

Юргинского технологического коллежа. Среди представленных материалов 

контрольно-оценочные средства, программы профессиональных модулей и 

дисциплин, методические рекомендации, методические пособия и др.   

        Хочется отметить, что большая часть из представленных изданий - это 

электронные учебные образовательные ресурсы.   

       Эксперты отмечают возросшее качество представляемых материалов.   

Большинство изданий разработаны в соответствии с современными 

требованиями и содержат иллюстрации: рисунки, схемы, таблицы и т.д.  Так 

же   положительным моментом эксперты считают наличие рецензий и отзывов 

работодателей на многие представленные материалы.   

       К наиболее часто встречающимся в учебных и методических материалах 

недочетам можно отнести: ссылки на нормативные документы, утратившие 

силу, использование литературы старше пяти лет, содержание отдельных 

образовательных продуктов не полностью соответствует современному 

уровню развития науки, техники, технологии и организации труда в 

соответствующей сфере деятельности.  

       По решению экспертного совета все представленные на экспертизу 

издания рекомендованы к использованию в образовательном процессе при 

подготовке специалистов среднего звена.  

      Заключения экспертных комиссий доведены до организаций – 

разработчиков учебно-методических изданий.   

     Уважаемые коллеги! Профессионально - общественная экспертиза учебно-

методических изданий представляет собой признание качества и высокого 

уровня учебно - методических изданий.   

В профессионально-общественный совет для экспертизы принимаются 

учебно-методические издания в печатном и электронном виде: программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, курсы лекций, сборники 

практических и лабораторных работ, практикумы, рабочие тетради, 

методические пособия и др.  

Экспертиза учебно-методических изданий проводится по инициативе 

заказчика.  

      Приглашаем к сотрудничеству педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций.  



Табл.1 Реестр  утвержденных учебно-методических материалов 

№ Наименование издания Автор 

1 Ведение технологических процессов горных 

работ, МДК 05.08Основы горного и 

маркшейдерского дела для специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического транспорта (по отраслям) 

Коркишко Татьяна 

Валентиновна, преподаватель 

ГБПОУ Прокопьевский 

горнотехнический техникум им. 

В.П. Романова 

2 Электронный практикум по учебной дисциплине 

Операционные системы и среды 

Зеляев Александр Сергеевич, 

преподаватель ГБПОУ 

Прокопьевский промышленно-

экономический техникум 

3 Электронное учебное пособие «Английский 

язык» для обучающихся по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

Леонтьева Татьяна 

Владимировна, Самофеева Елена 

Геннадьевна, преподаватели 

ГБПОУ Прокопьевский 

промышленно-экономический 

техникум 

4 Контрольно-оценочные средства для 

промежуточной аттестации по специальности 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

Павлов Николай Викторович, 

преподаватель ГПОУ Юргинский 

техникум машиностроения и 

информационных технологий 

5 Контрольно-оценочные средства для 

промежуточной аттестации по специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Булакова Ольга Ефимовна, 

преподаватель ГПОУ Юргинский 

техникум машиностроения и 

информационных технологий 

6 Программа учебной дисциплины ОП.02 

«Анатомия и физиология человека» для 

специальности 43.02.12 Технология эстетических 

услуг 

Будникова Ольга Ивановна, 

преподаватель ГПОУ Юргинский 

технологический техникум  

7 Электронный учебно-методический комплекс по 

учебной дисциплине Астрономия 

Базылева Наталья Владимировна, 

преподаватель ГБПОУ 

Прокопьевский 

горнотехнический техникум им. 

В.П. Романова 

8 Электронный образовательный ресурс 

профессионального модуля ПМ06 Ведение 

технологических процессов горных работ по 

специальности 21.02.14 Маркшейдерское дело 

Нечкина Яна Ильинична, 

преподаватель ГБПОУ 

Прокопьевский 

горнотехнический техникум им. 

В.П. Романова 

9 Электронный образовательный ресурс по 

учебной дисциплине «Основы 

программирования» 

Канакова Светлана Геннадьевна, 

преподаватель ГБПОУ 

Прокопьевский 

горнотехнический техникум им. 

В.П. Романова 

10 Электронный образовательный ресурс 

профессионального модуля ПМ.02 

Маркшейдерское обеспечение веления горных 

работ, для специальности 21.02.14 

Маркшейдерское дело 

Золотухина Галина Васильевна, 

преподаватель ГБПОУ 

Прокопьевский 

горнотехнический техникум им. 

В.П. Романова 



  
  

 

  

 

  

 

11 Программа учебной дисциплины 

«Материаловедение» для специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг 

Будникова Ольга Ивановна, 

преподаватель ГПОУ Юргинский 

технологический техникум 

12 Методические указания по выполнению 

курсового проекта для студентов специальности 

21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых ПМ.01 Ведение 

технологически процессов горных и взрывных 

работ (Разделы1,5) 

Ермакова Наталя Николаевна, 

преподаватель ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий горнотехнический 

техникум 

13 Методические указания по выполнению 

дипломных проектов для студентов 

специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического транспорта (по отраслям) 

Леденева Анна Николаевна, 

преподаватель ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий горнотехнический 

техникум 

14 Методические указания по выполнению 

курсового проекта для студентов по ПМ.01 для 

студентов специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического транспорта (по отраслям) 

(Раздел 3) 

Мешкова Галина Вениаминовна, 

преподаватель ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий горнотехнический 

техникум 

15 Методические указания по выполнению 

дипломных проектов для студентов 

специальности 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

Алесик Татьяна Андреевна, 

Ларионова Елена Юрьевна, 

преподаватели ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий горнотехнический 

техникум 

16 Методические указания по выполнению 

курсового проекта ПМ.03 Организация 

деятельности персонала производственного 

подразделения для студентов специальности 

21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

Букреева Марина Викторовна, 

преподаватели ГБПОУ Ленинск-

Кузнецкий горнотехнический 

техникум 


