
В соответствии с единой методической проблемой, определенной в техникуме  на 2017-

2018 учебный год. 

 «Модернизация комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса как условие реализации компетентностного подхода в  подготовке 

профессионально-личностного и социально компетентного 

высококвалифицированного рабочего» выделены следующие цели: 

 разработка и обновление методического обеспечения новых основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП) в соответствии с ФГОС 

СПО; 

 определить общие и профессиональные компетенции, которыми должен обладать 

выпускник; 

 участвовать в разработке ККОС для оценивания общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

 реализовать требования к структуре основных профессиональных образовательных 

программ, предусматривающих как дисциплины циклов (общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного и 

профессионального), так и профессиональные модули, включающие 

междисциплинарные дисциплинарные курсы и практику; 

 разработать содержание вариативной части основных профессиональных 

образовательных программ, определѐнной видами профессиональной деятельности 

выпускников; 

 использовать в образовательном процессе активные и интерактивные формы 

проведения занятий; 

 распределить бюджет времени овладения профессиональными компетенциями в 

пользу учебной и производственной практики; 

 усилить личностную направленность образования, с опорой на интересы и 

потребности студентов; 

 активизировать студентов в процессе обучения, т.е. студент должен сам искать, 

исследовать, строить свое знание; 

 ориентировать на саморазвитие личности, создать условия для проявления 

самостоятельности и творчества студентов в решении задач. 

 обеспечить высокую мотивацию к процессу обучения и профессиональной 

деятельности; 

 обеспечить соответствие кадрового ресурса задачам преподавания 

междисциплинарных курсов (МДК) и профессиональных модулей (ПМ); 

 обеспечить повышение квалификации преподавателей в части технологий 

формирования и оценивания общих, профессиональных компетенций, к работе по 

междисциплинарным курсам в целом; 

 участвовать в разработке учебных пособий для преподавания МДК и 

профессиональных модулей; 

 продолжить модернизацию материальной базы; 

        Краткосрочные (оперативные) цели: 

 информационное и учебно-методическое обеспечение профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов для формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

 информационное и ресурсное обеспечение самостоятельной работы студентов в 

учебном процессе, внедрение в систему обучения электронных учебно-

методических пособий (ЭУМП); 



 создание условий для повышения уровня педагогической культуры и 

профессионального мастерства преподавателей; 

 повышение качества преподавания, соответствие профессиональной подготовки 

преподавателей требованиям ФГОС СПО; 

 формирование системы профессиональной и психологической поддержки молодых 

преподавателей; 

 мониторинг качества образования студентов на разных этапах овладения общими и 

профессиональными компетенциями; 

 обеспечение качественных результатов Государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

 обеспечение оптимальных условий для становления и самореализации личности 

будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой культурой, 

гражданской ответственностью, способного к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству и в связи с изменением содержания 

образования; 

 эффективная работа с социальными партнерами, родителями, общественностью; 

 обеспечение результативности деятельности всех структурных подразделений 

колледжа. 

 

Задачи: 

 совершенствовать содержание и организацию учебного процесса, направленные на 

создание практико-ориентированных образовательных программ; 

 повысить качество образования в соответствии с растущими требованиями 

внешних заказчиков через реализацию модульно-компетентностного подхода в 

образовательном процессе и научно-исследовательской; 

 совершенствовать нормативно-правовое сопровождение системы устойчивого 

развития образовательного процесса; 

 определить критерии и показатели качества устойчивого образовательного 

процесса, начать разработку программы мониторинга качества знаний студентов и 

выпускников; 

 разработать и внедрить в учебный процесс новые технологии передачи знаний, в 

частности различных видов информационного обучения как составной части 

очного и заочного обучения. 

 модернизировать научно-методическую и учебно-методическую базу (создание 

учебно-методических комплексов, пособий, разработка электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР): электронных пособий, электронных курсов 

лекций, электронных учебников, мультимедийных программ, презентаций); 

 совершенствовать учебно-лабораторную и учебно-производственную базу на 

современной технологической и информационной основе, продолжить 

реконструкцию и оборудование тематических учебных кабинетов и лабораторий; 

 обновить программное обеспечение, создать локальную сеть между 

компьютерными лабораториями; 

 создать информационное образовательное пространство средствами 

телекоммуникаций, программными продуктами, активного использования 

глобальной сети Интернет; 

 качественно улучшить кадровое обеспечение учебного процесса путем 

совершенствования и развития системы повышения квалификации сотрудников, 

преподавателей, методистов, административно-хозяйственного персонала 

техникума в различных формах; 

 воспитывать студентов на основе гуманных и нравственных принципов; 



 формировать мировоззрение и систему базовых ценностей личности; 

 приобщать студентов к общечеловеческим ценностям, национальным устоям и 

академическим традициям, воспитать его в духе профессиональной чести и этики; 

 воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом образе жизни, 

ответственное отношение к природной и социокультурной среде; 

 развивать систему студенческого самоуправления; 

 развивать предпринимательскую и иную, приносящую доход, деятельность. 

В настоящее время техникум - это современное динамично развивающееся 

образовательное учреждение с богатой историей, активным настоящим и уверенным 

взглядом на будущее. 

За годы существования техникума накоплен немалый  педагогический опыт, созданы 

богатые традиции, прочная материальная база, но главное – особая атмосфера, в которой 

обучаются будущее нашей экономики. 

 


