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Методическая тема колледжа:
Обеспечение
в
колледже
информационно-развивающего
пространства,
направленного на подготовку компетентного, конкурентоспособного специалиста, с
учетом требования работодателей в условиях современного социокультурного,
экономического развития региона.
Цели работы:
Обеспечение высокого уровня качества образования,
профессиональной
компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения в условиях
модернизации профессионального образования и развития экономики области.
Повышение качества преподавания общеобразовательных учебных дисциплин с учетом
стратегических направлений (вызовов) развития системы среднего профессионального
образования и совершенствование учебного процесса в колледже.
Задачи:
Повышение эффективности образовательного процесса на основе внедрения новых
управленческих, образовательных, информационно- коммуникационных технологий;
^ Внедрение федерального пакета методических разработок для обновления практики
подготовки по общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной
направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе
основного общего образования;
г* 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;
^ Совершенствование системы работы по повышению квалификации и педагогического
мастерства средствами вовлечения преподавателей в организацию и работу семинаров,
круглых столов, школы молодого педагога, участия в конкурсах, олимпиадах и конференциях
различных уровней и других форм работы;
^ Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности
преподавателей и активного применения ими инновационных технологий в
педагогической деятельности;
^
Оказание помощи в изучении и творческом внедрении в учебно-воспитательный
процесс достижений педагогической науки и передового опыта;
^
>
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Предупреждение типичных ошибок и затруднений в организации образовательного
процесса, совместный поиск возможных путей их преодоления;
Формирование
у
преподавателей
умение
трансляции
инновационного
педагогического опыта.

Наименование мероприятий
Изучение нормативно-правовых
документов при составлении рабочих
программ по дисциплинам \ПМ в
соответствии с обновленным
содержанием образования.
Разработка индивидуального плана
развития и повышения квалификации
преподавателя

Сроки
проведения
в течение года

30 сентября

Ответственные
Шевченко Н.П.

Председатели
ЦК

Примечания

3

4

5

6

7

8

9

10

Единые требования к работе
05 сентября
Методисты,
преподавателей и мастеров п/о по
Председатели
оформлению и предоставлению в
ЦК
отдел методического обеспечения
учебно-методической документации
Самообразование как средство
в течение года
Методисты
повышения профессионального
мастерства преподавателя
Консультации:
в течение года
Методисты
- создание микроклимата в процессе
обучения и воспитания;
- самодиагностика педагогической
деятельности;
- самообразование в педагогическом
процессе (индивидуальные
консультации)
Обучающие семинары, круглые столы
Семинар для преподавателей
9 сентября
Шевченко Н.П.
общеобразовательного цикла
«Сквозь призму будущей профессии:
как эффективно преподавать
общеобразовательные дисциплины в
колледже»
Выявление уровня
30 сентября
Шевченко Н.П.
профессиональной компетентности и
Методисты
методической подготовки
преподавателей через диагностику и
проектирование индивидуальной
методической работы (диагностика
потребностей педагогических кадров
в повышении своей квалификации,
оценка профессиональных
затруднений педагогов).
20 октября
Шевченко Н.П.
Профессиональная направленность
Методисты
общеобразовательных учебных
дисциплин как средство повышения
Председатели
качества образования.
ЦК
Участие во всероссийской научно30 октября
Методисты,
методической конференции по вопросам
члены рабочей
методик преподавания
группы
общеобразовательных дисциплин
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Активные методы обучения как один
из путей развития способностей
обучающихся.
Презентация опыта работы
преподавателей по использованию
цифровых технологий в достижении
нового качества образования.

12

Презентация методической работы
цикловых комиссий, мастер-классы

13

Семинар «Педагогическое общение
как важное условие эффективности
образовательно-воспитательного

28 ноябрь

Методисты

11 декабрь

Методисты

9-10 января

Методисты,
Председатели
ЦК
Методисты

11 января

12

13
14

15

16

процесса»
Семинар-практикум «Организация и
сопровождение исследовательской и
проектной деятельности студентов
колледжа»
Семинар-практикум «Через
инновации к качеству образования»
Семинар «Развитие познавательных
интересов у обучающихся при
формировании навыков»
Пленарная сессия «Мотивация на
обучение: виды и способы
формирования, модели внедрения»
Смешанное и гибридное обучение:
практики организации, возможность
для творческой и профессиональной
самореализации

2 февраля

Методисты

17 марта

Методисты

14 апреля

Методисты

18 мая

Методисты

8 июня

Методисты

С.В. Звягинцева

