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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА 2020-2021 уч.года

Методическая тема колледжа на 2020 - 2021 учебный год: Подготовка 

квалифицированных специалистов, готовых к непрерывному профессиональному росту, 

ч^оциальной и профессиональной мобильности с привлечением работодателей к формированию 

современного содержания профессионального образования, с применение современных 

образовательных технологий при интеграции требований ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов и стандартов WorldSkillsRussia.

Планируемые задачи на следующий 2020-2021 з^ебный год:

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиямидля 

внедрения и проведения демонстрационного экзамена по специальностям колледжа в 

соответствии с требованиями и компетенциями Ворлдскиллс;

2. Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников через развитие и 

совершенствование системы непрерывного профессионального развития;

3. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации выпускников, в том числе по стандартам Ворлдскиллс.

4. Формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и активных методов обучения с учетом 

требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов, WorldSkillsRussia.

5. Дальнейшее формирование и совершенствование ООП по специальностям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и соответствующих профессиональных стандартов в рамках перехода 

на ФГОС четвёртого поколения;

6. Реализация программы модернизации колледжа на основе проектного подхода в рамках 

национального проекта «Образование», государственной программы РФ «Развитие 

образования»; .

7. Поддерживание позитивного имиджа колледжа, используя возможности сетевого 

взаимодействия и дистанционных технологий, сайта образовательной организации.

8. Формирование в колледже благоприятной среды для реализации учебных и внеучебных 

интересов обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, и творческих способностей 

преподавателей, способствующей их профессионально - личностному становлению и развитию;
ч

9. Повышение педагогической результативности процессов цифровизации образования и 

дидактического качества электронных. образовательных ресурсов, онлайн-курсов и других 

цифровых образовательных продуктов, в том числе, для дистанционного обучения;

10. Совершенствование системы профориентационной работы, способствующей осуществлению 

оптимально полноценного в качественном и количественном отношении набора обучающихся для 

обеспечения конкурентоспособности колледжа на рьшке образовательных услуг.



Тематические заседания педагогического совета на 2020- 2021 учебный год:

№ Вопросы, выносимые на педагогический 
совет

Календари 
ые сроки

Ответственные 
за подготовку

Докладчики Итоговый
документ

1
% Заседание № 1

Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями

август Кучеренко И.И. 
Рыбакова О.В.

Рыбакова О.В., 
Кузеванова Л.В. 
Зав.отделениями

Протокол 1

Заседание №2
Формирование профессиональных и 
общих компетенций обучающихся на 
основе использования современных 
педагогических технологий и активных 
методов обучения с учетом требований 
ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов, WorldSkills Russia

ноябрь Рыбакова О.В. 
Кузеванова Л.В.

предеедатели
ПЦК
методисты
преподаватели

Протокол 2

Заседание №3
Реализация учебных и внеучебных 
интересов обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ОВЗ, способствующих 
их профессионально - личностному 
становлению и развитию

январь Рыбакова О.В. 
Кузеванова Л.В.

Шмидт Н.М. 
Брынзова Е.В. 
Осипов С.С. 
Методисты 
Кл.рук.

Протокол 3

Заседание №4
Индивидуальная программа
профессионального развития педагога 
как вектор его собственной 
образовательной траектории с учётом 
выявленных дефицитов компетенций

апрель Рыбакова О.В. 
Кузеванова Л.В.

Методисты
Председатели
ПЦК
Отдел кадров

Протокол 4

Заседание №5
Пути и средства повышения качества 
образования в контексте Национального 
проекта «Образование»

июнь Рыбакова О.В. 
Кузеванова Л.В.

методисты
председатели
ПЦК

Протокол 5


