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Директорам ОУ СПО

О порядке предоставления и рассмотрения
информационных издательских материалов
(продуктов) учебно-методической,
исследовательской и экспериментальной деятельности
педагогических работников ПОУ СПО

Доводим до сведения педагогических работников профессиональных
образовательных учреждений среднего профессионального образования, что
все подготовленные педработниками информационные издательские
материалы (методические рекомендации, методические разработки, пособия,
авторские методики и т.п.) согласно Методических рекомендаций по
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должны быть рассмотрены и одобрены для
дальнейшего распространения методическим советом Учебно-методического
центра ПТО. График проведения заседаний Методического совета УМЦ ПТО
прилагается. Работы, присылаемые на рассмотрение методического совета,
должны иметь внутреннего рецензента (рецензия методической комиссии
или педагогического совета) и внешнего рецензента (педработника
родственного направления, республиканского или территориального
методического объединения).
Методический совет УМЦ ПТО дает заключение об актуальности
содержания, востребованности информации и правильности оформления
информационных издательских материалов и последующем размещении на
методическом
портале
«Сокровищница
педагога
среднего
профессионального образования». (pedmanagement.wordpress.com). Ссылка
на портал размещена на сайте УМЦ ПТО в разделе «Из опыта работы
педагогов» (ptoprof.narod.ru).

Авторам работ, материалы которых будут размещены на указанном
портале, выдается Сертификат. Лучшие работы, представляющие интерес
для широкого круга педагогов ПОУ СПО, будут изданы в электронном
методическом журнале «Профессиональное образование: поиски, находки и
перспективы», который будет издаваться ежегодно в первом квартале.
Приглашаем к активному сотрудничеству всех педагогов, независимо
от категорий, званий и сроков аттестации.

Директор УМЦ ПТО
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График заседаний Методического Совета
учебно-методического центра ПТО
на 2014-2015 год и 1 полугодие 2016 года
№
протокола

Дата проведения

1

03.11.2014

2

08.12.2014

Место проведения

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПТО

3

21.01.2015

4

20.04.2015

5

19.05.2015

6

22.06.2015

7

03.08.2015

8

21.08.2015

9

14.09.2015

10

19.10.2015

11

09.11.2015

12

21.12.2015

13

25.01.2016

14

22.02.2016

15

21.03.2016

