
ПАМЯТКА  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГБПОУ «КОМК»  ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

Для систематизации методической работы преподавателя и доступности  документов создан 

ВИРТУАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ, расположенный по адресу 

http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=131 .  

Логин и пароль для входа в систему можно получить в отделе технического сопровождения.  

Кодовое слово для самостоятельной записи – у методиста.  

Памятка предназначена для использования в электронном виде. Актуальный вариант памятки 

размещен в виртуальном методическом кабинете.  

Наименование 

документа 

Обеспечивающая 

документация 

Размещение 

документа/обеспечивающей 

документации 

Примечания 

ФГОС СПО 

- на официальном сайте ГБПОУ 

«КОМК» в разделе Сведения об 

образовательной организации – 

Образовательные стандарты  

ССЫЛКА 

 

 

Учебный план 

- на официальном сайте ГБПОУ 

«КОМК» в разделе Сведения об 

образовательной организации – 

Образование 

ССЫЛКА 

 

 

Рабочая 

программа 

РП УД и ПМ размещены в электронной образовательной 

среде ГБПОУ «КОМК» 

 

для преподавателей  – Виртуальный методический кабинет 

– Учебно-методическое обеспечение – Рабочие программы 

дисциплин  и модулей 

ССЫЛКА 

на этапе 

формирования. 

 

Вход по логину и 

паролю, доступна 

самостоятельная 

запись на курс 

 

1. Учебный план по 

специальности 

  

2. Положение о РП   

3. Макет РП УД / ПМ Виртуальный методический 

кабинет - Учебно-методическое 

обеспечение – Рабочие 

программы дисциплин  и 

модулей  

 

ССЫЛКА 

свободный доступ  

(без логина и 

пароля)  
4. Макет экспертизы РП 

5. Рекомендации по 

составлению 

рецензии на рабочую 

программу 

6. Методические 

рекомендации по 

актуализации РП 

 

Тематический 

план 

1. Учебный план по 

специальности 

  

2. Рабочая программа по 

УД/ПМ 

  

3. Учебная литература 1. Библиотека ГБПОУ 

«КОМК» 

 

2. Электронная библиотека 

«Консультант студента»  

доступ по логину и 

паролю (можно 

http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=131
http://medical42.ru/sveden/eduStandarts/
http://www.medical42.ru/obrazovanie/programmy-podgotovki-spetsialistov-srednego-zvena-ppssz-po-spetsialnostyam/
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=237
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=237


Наименование 

документа 

Обеспечивающая 

документация 

Размещение 

документа/обеспечивающей 

документации 

Примечания 

 

ССЫЛКА 

получить у 

заведующего 

библиотекой) 

4. Макет тематического 

плана 

Виртуальный методический 

кабинет - Учебно-методическое 

обеспечение – Рабочие 

программы дисциплин  и 

модулей  ССЫЛКА  

свободный доступ  

(без логина и 

пароля) 

Фонд оценочных 

средств 

Положение о фонде 

оценочных средств 

 на стадии 

актуализации 

КОС для 

промежуточной 

аттестации 

Макеты КОС для ПА Виртуальный методический 

кабинет -  

Учебно-методическое 

обеспечение -  

Контрольно-оценочные 

средства для ПА (макеты) 

ССЫЛКА 

свободный доступ  

(без логина и 

пароля) 

Электронная база КОС 

для ПА  

Виртуальный методический 

кабинет -  

Учебно-методическое 

обеспечение – Контрольно-

оценочные средства для 

промежуточной аттестации  

ССЫЛКА  

Вход доступен 

председателям 

МОП по логину и 

паролю 

КОС для 

текущего 

контроля 

успеваемости 

  на этапе 

формирования 

 

Методические 

рекомендации для 

студентов по 

выполнению 

самостоятельной 

работы 

Рабочая программа 

УД/ПМ 

Виртуальный методический 

кабинет -  

Учебно-методическое 

обеспечение – Методические 

рекомендации по 

самостоятельной работе  

ССЫЛКА 

свободный доступ  

(без логина и 

пароля) 

Методические 

рекомендации для 

преподавателей 

Методические 

разработки 

занятий 

Положение об учебно-

методическом 

обеспечении 

Виртуальный методический 

кабинет 

ССЫЛКА 

свободный доступ  

(без логина и 

пароля) 

Макеты методических 

разработок 

Учебные пособия 

Положение о разработке 

и издании учебных 

пособий 

 Вход по  логину и 

паролю.  

Самостоятельная 

запись на курс по 

кодовому слову 
Лист экспертизы 

учебных пособий 

Электронная база 

учебных пособий, 

рекомендованных к 

использованию НМС 

Электронный 

учебно-

методический 

комплекс 

Положение об ЭУМК на официальном сайте ГБПОУ 

«КОМК» в разделе Сведения об 

образовательной организации – 

Документы 

ССЫЛКА 

 

http://www.medcollegelib.ru/
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=237
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=237
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=225
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=237
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=293
http://www.medical42.ru/studentu/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%AD%D0%A3%D0%9C%D0%9A.pdf


Наименование 

документа 

Обеспечивающая 

документация 

Размещение 

документа/обеспечивающей 

документации 

Примечания 

Методический кабинет 

электронного обучения 

Виртуальный методический 

кабинет   ССЫЛКА 

Вход по логину и 

паролю. Доступна 

самостоятельная 

запись на курс  

Планово-отчетная документация преподавателя 
Индивидуальный 

план работы 

преподавателя на 

учебный год 

 Виртуальный методический 

кабинет    

Вход без логина и 

пароля 

 

Паспорт кабинета   на этапе 

формирования 

Отчеты   на этапе 

формирования 

Портфолио 

преподавателя 

1. Положение о 

портфолио 

преподавателя 

  

2. Макет портфолио Виртуальный методический 

кабинет – Портфолио 

преподавателей 

ССЫЛКА 

свободный доступ  

(без логина и 

пароля) 

3. Портфолио 

преподавателя 

1. Методический отдел  

(с приложениями) 

2. Виртуальный методический 

кабинет  ССЫЛКА  

(реестр, текстовый файл 

Портфолио) 

Вход по логину  и 

паролю. Доступ к 

базе Портфолио 

имеют 

председатели МОП 

и методисты 

 

Аттестация педагогических работников  
Порядок 

аттестации  

Приказ Минобрнауки 

России от 07.04.2014 N 

276 Об утверждении 

Порядка проведения 

аттестации 

педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 

ССЫЛКА 

 

Аттестационный 

лист/ выписка из 

приказа 

департамента 

образования и 

науки  

 Личные документы 

педагогического работника/ 

личное дело педагогического 

работника 

 

Аттестационное 

заявление  

Портфолио 

преподавателя 

Макеты заявлений 

расположены в виртуальном 

методическом кабинете 

ССЫЛКА 

свободный доступ  

(без логина и 

пароля) 

Виртуальный методический кабинет Сибирской межрегиональной ассоциации работников 

системы среднего профессионального медицинского образования 

 

  Положение о 

виртуальном 

 Вход по  логину и 

паролю. 

http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=3
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=235
http://moodle.medical42.ru/course/index.php?categoryid=235
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-07042014-n-276/
http://moodle.medical42.ru/course/view.php?id=291


Наименование 

документа 

Обеспечивающая 

документация 

Размещение 

документа/обеспечивающей 

документации 

Примечания 

кабинете СФО 

 Ссылка на 

виртуальный кабинет  

 Логин и пароль для 

доступа 

Самостоятельная 

запись на курс по 

кодовому слову 

 


