
Перспективный план работы педагогического коллектива по единой методической 

теме 2016-2018гг. 

 Методическая тема колледжа: 

«Совершенствование качества образования в условиях реализации ФГОС» 

Цель работы по единой методической теме: 

повышение качества образования через непрерывное развитие педагогического потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности 

педагогических работников для успешной реализации ФГОС и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Основные задачи по реализации темы: 
1. Создание условий для реализации ФГОС в системе среднего профессионального 

образования. 

2. Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления ОПОП колледжа, в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к специалистам среднего звена. 

3. Совершенствование методического уровня педагогических работников в овладении 

новыми педагогическими технологиями. 

4. Привести в систему работу преподавателей по темам самообразования, активизировать 

работу по выявлению, обобщению и распространению передового педагогического 

опыта.  

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогических 

работников. 

6. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

7. Создание условий для самореализации обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

и развития их ключевых компетенций. 

8. Развитие системы работы со студентами, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

9. Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

Этапы методической работы колледжа 

1 этап 

Методическая тема на 2016-2017 учебный год: 

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и мастерства педагогического 

работника» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 

колледжа, повышение качества образования и разностороннее развитие личности студента, 

повышение престижа образовательного учреждения. 

Задачи: 
 Создание оптимальных условий (правовых и организационных) для повышения 

образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом 

современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения педагогов с учётом современных тенденций развития образования. 

 Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение 

современных знаний. 

 Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов колледжа в ходе 

работы преподавателей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

мотивации обучения, способностей и возможностей каждого студента, на раскрытие их 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 



 Организация методического обеспечения введения ФГОС СПО, создание условий для 

повышения квалификации педагогических работников и их участие в учебно-

методической работе 

 Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей студентов к научно-исследовательской 

деятельности. 

2 этап  

Методическая тема колледжа на 2017-2018 учебный год: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся путём применения 

современных педагогических и информационных технологий» 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогического 

работника, его эрудиции, компетентности в области реализуемых программ по 

специальности и методики их преподавания; применение новых технологий, направленных 

на обеспечение самораскрытия, самореализации обучающихся, повышение качества учебно-

воспитательного процесса. 

Задачи:  

 Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

 Непрерывное совершенствование педагогического мастерства педагогических 

работников. 

 Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, 

информационных образовательных технологий. 

 Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность студента; обеспечение возможности её 

самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых студентов. 

 Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в 

аудиторной и внеаудиторной деятельности. 

 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала занятия. 

  

 


