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1.Порядок Применения в учебном процессе форм, методов, средств 

обучения при реализации образовательных программ в ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж (далее – колледж, ССМК, Порядок) 

устанавливает общие требования к организации учебного процесса при 

реализации образовательных программ в колледже и определяет 

применяемые формы, средства, методы обучения вне зависимости от сроков 

обучения. 

2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Минпросвещения России  от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

3.Требования данного Порядка распространяются на все цикловые 

комиссии, Начальную школу колледжа, Сибайский филиал ССМК, все 

подразделения и службы, осуществляющие образовательный и 

воспитательный процесс. 

4.При реализации образовательных программ в колледже могут 

использоваться различные образовательные технологии. В учебном процессе 

преподаватели могут использовать традиционные  методы обучения, а также 

разрабатывать новые (инновационные) в зависимости от целей и задач, 

особенностей учебных предметов, дисциплин, курсов, модулей. 

Преподаватели имеют право разрабатывать и применять авторские 

программы и методы обучения и воспитания в пределах реализуемых 

образовательных программ.  

5.Педагогические работники колледжа обладают свободой применения 

методов обучения, которые не противоречат законодательству, нормативно - 

правовым актам, локальным актам колледжа. 

6.Применяемые в учебном процессе формы, методы, средства обучения 

не должны причинять вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся. 

7.Не допускается применение форм, средств, методов обучения, 

которые могут оскорбить национальные или религиозные чувства, вызвать 

чувство неполноценности, унизить человеческое достоинство. 

8.Формы, методы, средства обучения должны выбираться с целью 

обеспечения качества образования, формирования профессиональных и 

общих компетенций. 

9. Выбор соответствующих форм, методов, средств обучения 

образовательных технологий и учебно-методического обеспечения 



 

 

 

преподавателем осуществляется с учётом специфики реализуемых 

образовательных программ, необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения программ, а также с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких обучающихся). 

10.Сведения о планируемых формах, методах и средствах обучения 

должны отражаться в учебно-методических комплексах: рабочих программах 

предметов, дисциплин, курсов, модулей, фондах оценочных средств. 

11.При использовании интерактивных форм проведения занятий 

(круглые столы, дискуссии, диспуты, экскурсии, просмотры, публичные 

защиты и т.п.) колледж может привлекать обучающихся и сотрудников  

других образовательных организаций, представителей работодателей. 

Интерактивные формы проведения занятий предполагают взаимодействие 

обучающихся друг с другом и с преподавателем с целью обмена 

информацией, решения задач и поставленных проблем, моделирования 

ситуаций. 

12. Средства обучения, используемые в образовательном процессе  

(музыкальные инструменты, проекторы и мультимедийные установки, 

учебное видео, спортивный инвентарь и тренажеры, и т.п.),  способствуют 

повышению заинтересованности обучающихся в освоении материала, 

стимулируют творческую  активность и самостоятельность. 

13. В целях обмена опытом результативности средств и методов 

обучения, преподаватели колледжа могут принимать участие в учебно-

методические семинарах, проводимых колледжем и другими 

образовательными организациями,  выступать на педагогических советах, 

работать  в качестве членов жюри на конкурсах и фестивалях, выступать в 

качестве ведущего на мастер-классах и других творческих мероприятиях. 

 

 

 


