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Основная цоль - создание и апробирование контроJьно-оцено.IньD( средств,
позвоJUIющих обеспе.штть качество подготовки специаjIистов и рабо.пrх кадРОв,
соответствуIощее современньш стaшдартам и rrередовым технологиlIм приоритетньж отраслей
экономики

региона,

в том tIисле стандартам

Ворлдскиллс

Россия.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНО_МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
1. Дпробирование методики оценивания образовательньD( достижениЙ студентов ЧереЗ
проведение демонстрационного экзамена.
2. Внедрение и развитие технологий электронного обучения, дуального обучения.
3. Развитие soft skills и hard skills комIiетенций обучающихся и педагогических работников
через УИРС, проектную деятельность, создание чемпионатноЙ среды в условиях
модернизации профессионаJIьного образования. Сопровождение таJIантливьIх студентов.
4. Организация и проведение изучения требований рьшка труда и обl^rающихся колледжа к
качеству среднего профессионшIьного образования, мониторинг и оценка качества
реzrлизуемьrх образовательньIх программ.
5. Науlно-методическое сопровождение проектноЙ деятельности педагогов колледжа,
реализации Программ по приоритетным напрЕlвлениям колледжа.
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Теtпа, обсунсdаемьIе вопросьl

п/п
1

Срок
uсllолнена

я

1. О задачах

и

направлениях научно-методической
работы в текущем году в свете выполнения Програ:rлмы

20
сентября

2.

1

J.

умнр

зав. ИМL{

развития колледжа на 201 8-2024гг.

2. Об особенностях реi}лизации вариативной части
основных профессиональных образовательных
IIрограмм
IIроведения
11рограммы
PaccMoTpeHrre
i.
-2020гг
.
социологических исследований на 20 |9
2. Рассмотрение Программы экологического восIIитания
студеЕтов колледжа.
3.Рассмотрение плаЕа работы новьж мастерских
кИзготовление прототипов), кМехатроника), кОхрана
труда)), кЭлектроника), <Токарные работы на станках с
ЧПУ>>, кФрезерные работы на станках с ЧПУ>.
4. Методическое обеспечение, организация и порядок
подготовки к проведению ДЭ в соответствии с
методикой Ворлдскиллс.
1. Рассмотрение реализуемых в колледже проектов:

оmвеmсmвенны
й орzаназаmор,
uсполнаmелu
зам. директора по

|7
октября

зzlм. директора IIо

умнр,

зав. ИIr{I_{,
зам.директора по

упр

методисты,
зав. мастерскими

2l

зам. директора по

2.

.
о
о

(Фабрикапроцессов)

ноября

умнр,
зам. директора по

булущее>
кРейтинг>

<<Билет в

упр,

Обсужление Программ конкурсов кПедагог
кМой луrший урок).
З. Рассмотрение программ конференций:
научно-практическаJI
- студенческчш
кПрофессионал XXI века),

зав. ИМL{,

годa>),

руководители
проектов,
методисты

конференция

-

педагогическая научно-практическая кЛучшие
практики цифровой rrедагогики в современном
образо вательном пространстве))
4.

1. Обсуждение промежуточных

результатов работы
технологии
внедрению
по
коллектива
педагогического
проектной сессии.
2, Обсуждение результатов работы тренировочных
площадок. Рассмотрение комплексов оценочньIх средств

2з
января

5.

подготовки колледжа,

а также

упр,

зав. ИМL{,
зав. кафелрами

12 марта

зам. директора по

умнр

зам. директора по

упр,

зав. ИМL{
зав. кафедра]\{и,

удовлетворённости

работодателей качеством подготовки.
2. Рассмотрение проекmов основных образоваmельных
про?рамлl соа.асно заданию по набору 2020г,
3. Обсуждение результатов реализации плана колледжа
педагогических
профессиоЕальному
по
рЕlзвитию
кадров. Формирование HoBbIx компетенций в области
цифровой экономики посредством развития в колледже
электронного обучения.
Обсуждение Программы проведения
компетентностной недели (чемпионата колледжа по
компеmенцuял,l WSR)
Итоги научно-методической и инновационной
деятельности колледжа. Творческие отчёты
руководителей проектов и прогрzlп4м.

умнр,

зам. директора по

дJu{ проведения отборочньгх этапов регионirльных

олимпиад знаний и компетентностньIх олимпиад;
3. Обсуждение Программы проведения региональЕьж
этапов Всероссийской олимпиады профессионrtльного
мастерства, комплекса оценочньIх средств по УГС
11.00.00, по УГС 15.00.00;
1. Обсуждение результатов проведённьIх исследований
на предприятиях г. Томска потребностей в умениях и
компетенциях специалистов среднего звена и
квалифицированньIх рабочих по напрrlвлениям

зам. директора по

методисты

4.

6,

21мая

зам. директора по

умнр,

зав. ИМЩ,

руководители
проектов

Зам. директора по УМНР
Рассмотрено на заседании Методического Совета колледжа

Протокол

Ns_l1_

от

< 20_>

сентября 2019г.

