
РЕШЕНИЯ ПЕДСОВЕТА от 28.08.2020 г.: 
 

Цели, задачи и направления работы на новый 2020-2021 учебный год: 

1. Утвердить методическую тему колледжа «Совершенствование системы качества 

образования и оценки образовательных результатов в соответствии с потребностями 

инновационного развития региона» 

2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС 3 и 4 

СПО), целевая ориентация учебного процесса на формирование профессиональных и общих 

компетенций установленных ФГОС СПО. 

- методическое сопровождение процесса разработки и внедрения учебно-

методического комплекса ОПОП. ФОС (фонда оценочных средств) к Рабочим программам 

дисциплин и модулей, в том числе с применением электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

- сопровождение методической деятельности педагогических работников, 

обеспечивающих обновление содержания и технологий обучения в соответствии с 

требованиями дуального обучения, стандартами WSR, демонстрационного экзамена и 

требованиями работодателя. 

3. Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты 

образовательной деятельности в соответствии с потребностями инновационного развития 

региона: 

- разработка и организация учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, внедрение электронного документооборота; 

- осуществление исследовательской работы и творческой деятельности преподавателей 

и обучающихся с целью совершенствования качества образования. 

4. Внедрение в образовательный процесс инновационных подходов к обучению и 

воспитанию обучающихся: 

- приступить к разработке примерной программы воспитания и социализации 

обучающихся среднего профессионального образования 

- совершенствовать систему создания, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта 

- повышение профессионального уровня педагогических кадров; 

- совершенствование материально-технической базы колледжа; 

- повышение качества научно-методической работы, реализация стандартов, изучение 

и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе компетентностного 

подхода. 

5. Усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся. 

6. Развитие социального партнерства: 

- реализация системы многоуровневой непрерывной подготовки кадров в рамках 

колледжа; 

- работа со школами по профессиональной ориентации учащихся на специальности 

колледжа; 

- работа с организациями и предприятиями города и края; 

- анализ потребностей рынка труда и работодателей. 

7. Разработка и реализация новых дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации (стажировки) преподавателей и мастеров производственного 

обучения, в т.ч. в сетевой форме 

8. Внедрение адаптивных программы для студентов с ОВЗ. 

9. Работу КГА ПОУ «ДИТК» за 2019/2020 учебный год признать удовлетворительной. 


