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Методическая тема колледжа: Повышение качества и доступности 
среднего профессионального образования в колледже в целях подготовки кадров 
по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 
профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 
технологиями. 

Цель работы: 
Обеспечение высокого уровня качества образования, профессиональной 

компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения в 
условиях модернизации профессионального образования и развития экономики 
области. 

Задачи: 

> Повышение эффективности образовательного процесса на основе внедрения 
новых управленческих, образовательных, информационно- коммуникационных 
технологий; 

^ Обеспечение соответствия актуального и прогнозируемого состояния качества 
учебно-воспитательного процесса в колледже Федеральным Государственным 
образовательным стандартам подготовки специалистов среднего звена и 
требованиям работодателей - социальных партнеров; 

^ Применение в учебном процессе учебно-методических комплексов дуального 
обучения на основе модульно - компетентностного подхода; 

^ Повышение уровня методологических знаний педагогов через организацию 
деятельности педагогических семинаров, участия в вебинарах, всевозможных 
курсов повышения квалификации, самообразования; 

> Обеспечение соответствия актуального и прогнозируемого состояния качества 
учебно-воспитательного процесса в колледже федеральным государственным 
стандартам в подготовке специалистов среднего звена и профессиональным 
стандартам; 

^ Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 
преподавателей и активного применения ими инновационных технологий в 
педагогической деятельности. 
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№ 
п\п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные Примечания 

1 Проведение активной кадровой 
политики, направленной на обучение 
педагогического коллектива 
колледжа 

в течение года Шевченко Н.П. 

2 Организация и сопровождение 
участия преподавательского состава 
в региональных, всероссийских и 
международных научных и научно-
практических конференциях, 
семинарах и конкурсах 

в течение года Шевченко Н.П. 
Методисты 

3 Корректировкабанка данных учебно-
методических материалов в 
электронном виде 

в течение года Методисты 

4 Корректировка и разработка 
учебно-программной и проектной 
документации по специальностям и 
профессиям колледжа, в том числе и 
с учетом требований 
профессиональных стандартов 

сентябрь-
октябрь 

Методисты 

5 Корректировка и разработка 
учебно-методической и контрольно-
оценочной документации по 
специальностям и профессиям 
колледжа с учетом требований 
профессиональных стандартов 

Октябрь-май Методисты 

6 Способствование организации и учет 
повышения квалификации и 
стажировок педагогических 
работников колледжа 

в течение года Методисты 

7 Консультации: 
- создание микроклимата в процессе 
обучения и воспитания; 

- самодиагностика педагогической 
деятельности; 

- самообразование в педагогическом 
процессе (индивидуальные 
консультации) 

в течение года Методисты 
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Обучающие семинары 
8 Профессионально-педагогические 

технологии современного урока в 
колледже 

сентябрь Карпова Т.Г. 

9 Тренинг «Волшебная лампа» октябрь Удовенко Е.П. 
10 Формирование педагогического 

творчества преподавателя, как 
необходимое условие дальнейшего 
развития колледжа 

ноябрь Методисты 

11 Организационно-методическое 
сопровождение введения ФГОС по 
ТОП-50 

декабрь Методисты 

12 Демонстрационный экзамен как 
форма государственной итоговой 
аттестации в соответствии с 
актуальными стандартами ФГОС 
СПО 

январь Методисты, 
председатели ЦК 

13 Технология проектной деятельности февраль Зам.директора по 
УМР, методисты 

14 Инновации в учебно-методической 
деятельности преподавателей в 
соответствии с ФГОС СПО по ТОР-
50 

март Методисты 

15 Самообразование преподавателя -
как фактор повышения качества 

образовательного процесса 

апрель Зам.директора по 
УМР, методисты 

16 Семинар-практикум 
«Оценивание как инструмент 
повышения качества образования» 

май Методисты, 
председатели ЦК 




