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Методическая тема колледжа: Совершенствование качества 

профессиональной подготовки специалистов, позволяющих формировать 

профессиональные компетенции выпускников в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, профессиональных и 

международныхстандартов, в том числе стандартов WorldSkillsRussia. 

 

Цель: Создание условий для реализации ФГОС СПО по образовательным 

программам, направленных на обеспечение повышения качества 

профессиональной подготовкисовременных квалифицированных 

специалистов, через развитие цифровой образовательной среды, 

профессионального потенциала педагогов и информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, с учетом требований 

профессиональных стандартов и работодателей. 

 

Задачи: 

1. Корректировка учебно-программно-методической документации в 

соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkillsRussia, процедуры первичной аккредитации 

специалистов и требований работодателей. 

2. Повышение эффективности инструментов взаимодействия с 

организациями практического здравоохранения и общественными 

объединениями. 

3. Создание единой методической системы колледжа основанной на 

общих требованиях, подходах, критериях и нормах оценки результатов 

образования. 

4. Создание электронных баз данных учебно -методических материалов 

по реализации ППССЗ. 

5. Разработка и актуализация локальных актов и положений, 

поддерживающих сопровождения методической работы в колледже. 

6. Разработка чек-листов как эффективного инструмента контроля 

качества в системе подготовки специалистов среднего звена с учетом 

требований профессиональных стандартов и мировых практик. 

7. Совершенствование и реализация процедур проведения аттестации и 

методик оценки уровня освоения обучающимися образовательных программ 

профессионального образования. 



8. Повышение эффективности образовательного процесса на основе 

внедрения новых управленческих, образовательных, информационно-

коммуникационных технологий. 

9. Сопровождение участия педагогов и обучающихся колледжа в 

движении WorldSkillsRussia и других профессиональных конкурсах, 

олимпиадах и пр. 

10. Развитие педагогического творчества, повышение квалификации 

преподавателей. 

11. Создание условий для учебно-исследовательской деятельности 

преподавателей и обучающихся. 

12. Совершенствование методики, повышение эффективности проведения 

всех видов учебных занятий. 

13. Развитие электронного образовательного ресурса для обучающихся и 

преподавателей в образовательной среде MOODLE. 

14. Подготовка пособий и других учебно-методических материалов, отбор 

и издание учебно-методических пособий. 

15. Оказание методической поддержки организации деятельности 

цикловых методических комиссий. 

16. Совершенствование профессионально-педагогического мастерства 

педагогов; оказание педагогам адресной методической помощи в процессе 

реализации ФГОС. 

17. Организационно-методическое обеспечение аттестации педагогических 

кадров. 

18. Обеспечение актуального и прогнозируемого состояния качества 

учебно-воспитательного процесса в колледже ФГОС в подготовке 

специалистов среднего звена. 

19. Обеспечение условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

модернизация и адаптация материально-технической и методического базы 

колледжа.   

 


