
      
 

Цели и основные направления работы 

на 2017-2018 учебный год 
 

Цели деятельности: 

 

 формирование личности студента-выпускника, которому присущи высокая 

гражданственность, патриотизм, социальная активность, направленность на 

профессиональный успех и творческую устремленность, 

здоровьесбережение; 

 повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников на рынке труда; 

 модернизация образования в соответствии с ФГОС СПО-3 при сохранении 

его качественной определенности и практической направленности; 

 достижение соответствия между образовательными и профессиональными 

интересами обучающихся, потребностями рынка труда и объемами 

подготовки специалистов;  

 повышение эффективности среднего профессионального образования, 

направленной на улучшение удовлетворения потребностей экономики и 

социальной сферы Республики Мордовия в квалифицированных 

специалистах; 

 укрепление связи с работодателями; 

 создание учебной, учебно-методической литературы, средств обучения 

нового поколения, использование современных информационных систем и 

технологий в образовательном процессе. 
 
 

Основные направления работы 

1. Создание условий для повышения качества образования  

 

Обеспечивается: 

 разработкой нормативной документации деятельности всех 

подразделений колледжа; 

 разработкой программ по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и их проверкой; 

 обеспечением ФГОС необходимыми ресурсами для подготовки 

специалистов нового поколения: кадровыми, материально-

техническими, материально-правовыми, информационными, научно-

методическими, учебно-методическими; 

 анализом, обобщением и формированием банка образовательной 

практики по актуальным направлениям (принципам)   модернизации 

методической деятельности и ознакомлением членов методических 

комиссий, педсоветов, методических советов с опытом инновационной 

деятельности; 



      
 

 корректированием программ практик на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, обеспечивающим 

оптимальное соотношение содержания федерального и национально-

регионального компонентов;  

 созданием банка данных кадрового потенциала системы МЗ и МО; 

 созданием информационных комплектов по профилю методической 

деятельности подразделений колледжа; 

 деятельностным подходом в образовании; 

 модернизацией материально-технического и методического 

потенциала: совершенствованием учебной базы; разработкой и 

реализацией инновационных образовательных проектов, расширением 

системы социального партнерства, внедрением современных 

педагогических технологий; 

 эффективным функционированием содействия трудоустройству 

выпускников. 

 
2. Создание условий для повышения качества 

профессиональной подготовки работников образования  

 

Обеспечивается: 

 организацией и разработкой рабочих учебных программ по учебным 

дисциплинам; 

 разработкой электронных образовательных ресурсов для студентов и 

преподавателей; 

 разработкой и применением инновационных компетентностно-

ориентированных педагогических технологий в профессиональном 

образовании; 

 участием в работе по мониторингу уровня профессионально-

педагогической компетентности преподавателя и организации ее 

повышения; 

 организацией и разработкой комплектов оценочных средств и 

контрольно-измерительных материалов для оценки компетенций, 

осваиваемых студентами; 

 организацией повышения квалификации педагогических кадров в 

соответствии с современными требованиями модернизации 

образования; 

 содействием в выполнении целевых федеральных, региональных, 

муниципальных программ, конкурсов развития образования (обучения, 

практик, воспитания, молодежной политики и т.д); 

 осуществлением публикационной деятельности; 

 оказанием помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников; 

 участием в мероприятиях, проводимых по планам Советов директоров 

ССУЗ РМ и ПФО; 



      
 

 организацией и проведением муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсов, конференций и т. д.; 

 организацией и оказанием консультативной помощи педагогическим 

работникам. 

 
3. Инновационная методическая деятельность  

 

Обеспечивается: 

 систематическим информированием педагогических работников о 

новых направлениях в развитии образования, новых стандартах, 

учебно-методической и нормативно-правовой документации; 

 обобщением и распространением  инновационного педагогического 

опыта; 

 организацией мониторинга качества учебной деятельности 

(познавательной, информативно – коммуникативной, рефлексивной)  

на занятиях по учебным дисциплинам; 

 организацией мониторинга качества семестровой, итоговой аттестации 

студентов; 

 организацией мониторинга воспитанности студентов; 

 оказанием учебно-методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

 интеллектуализацией процесса обучения посредством развития 

системного мышления, внедрения инновационных и компьютерных 

технологий в образовательный и воспитательный процессы, усилением 

общенаучной и общепрофессиональной подготовки студентов. 

 
4. Здоровьесбережение в образовательном пространстве  

 

Обеспечивается: 

 мониторингом здоровьесберегающей деятельности; 

 разработкой и реализацией здоровьесберегающей педагогики в 

образовательном процессе; 

 подготовкой и проведением ежегодных 

научно-практических конференций, 

тренингов по здоровьесбережению, 

спортивно-массовых мероприятий: 

спартакиад, турниров, соревнований; 

 пропагандой здорового образа жизни. 

 

 


