ОГБПОУ «ТОМСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СО
на 2017-2018 учебный год

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:
«Внедрение современных технологий оценивания компетенций и квалификаций»

Основная цель - создание и апробирование контрольно-оценочных средств,
позволяющих обеспечить качество подготовки специалистов и рабочих кадров,
соответствующее установленным требованиям.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1. Актуализация содержания основных профессиональных образовательных программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки
специалистов среднего звена для набора 2018г. на основе требований работодателей,
профессиональных стандартов, стандартов WSR, стандартов по ТОП-50.
2. Разработка контрольно-оценочных средств, а также материалов по организации
самостоятельной работы студентов на основе требований работодателей,
профессиональных стандартов, стандартов WSR, стандартов по ТОП-50 и их
апробирование при проведении промежуточной и государственной итоговой аттестации.
Обеспечение методической готовности проведения промежуточной аттестации в 2018
году форме демонстрационного экзамена.
3. Внедрение и развитие технологии электронного обучения, дуального обучения.
4. Развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся и педагогических
работников через УИРС, проектную деятельность, создание чемпионатной среды в
условиях стандартизации профессионального образования. Сопровождение талантливых
студентов.
5. Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству
среднего профессионального образования, мониторинг и оценка качества реализуемых
образовательных программ.
6. Научно-методическое сопровождение проектной деятельности педагогов колледжа,
реализации Программ по приоритетным направлениям колледжа.
№
п/п
1.

2.

Тема, обсуждаемые вопросы

Срок

Ответственны
й организатор,
я
исполнители
1. О задачах и направлениях научно-методической 1
зам. директора по
работы в текущем году в свете выполнения Программы сентября
УМНР
развития колледжа на 2014-2020гг.
2.
Рассмотрение
Программы
проведения
социологических исследований на 2017-2018гг.
1. Рассмотрение Программы выявления талантливых
зам. директора по
студентов. Применение технологии портфолио для
19
УВР,
оценки уровня сформированности общих компетенций.
октября зам. директора по
2. Обсуждение программы проведения Фестиваля
УМНР,
профессий.
3. Формирование
содержания
основных
исполнены

профессиональных образовательных программ в
соответствии
с
приоритетными
направлениями
подготовки по ТСШ-50 на основе профессиональных
стандартов, новых ФГОС и стандартов WSR.
Определение направлений развития образовательных
программ, в том числе внедрение новых.
4. Рассмотрение Программы экологического воспитания
студентов колледжа.
3. 1. Рассмотрение реализуемых в колледже проектов:
16
ноября
•
Я - гражданин России;
• Техническая школа;
• Электронное обучение и др.
2. Обсуждение Программы конкурса «Педагог года».
3. Обсуждение Программы конкурса «Студент года».
4.Рассмотрение
Программы
«Профессиональная
навигация школьников».
4. 1. Обсуждение промежуточных результатов работы
23
педагогического коллектива по внедрению элементов января
дуального обучения, в т.ч. деятельности кафедры на
производстве.
2. Рассмотрение фондов оценочных средств для
проведения:
• региональных этапов Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по УГС 21.00.00,
по УГС 15.00.00;
• чемпионатов колледжа по компетенциям WSR:
инженерная
графика
CAD,
1C
Программирование, Электроника, Радиотехника
и др.
3. Развитие чемпионатного движения в колледже, в т.ч.
деятельность лаборатории Мехатроники. Формирование
предложений по проведению Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы».
5. 1. Обсуждение результатов проведённых исследований 15 марта
на предприятиях г. Томска потребностей в умениях и
компетенциях специалистов среднего звена и
квалифицированных
рабочих
по
направлениям
подготовки колледжа, а также удовлетворённости
качеством подготовки.
2. Рассмотрение проектов рабочих учебных планов
согласно заданию по набору. Обсуждение степени
готовности ОПОП к началу 2018 учебного года.
3. Обсуждение результатов реализации плана колледжа
по повышению квалификации педагогических кадров,
выполнение педагогическим коллективом требований
профессионального стандарта.
6.
Итоги
научно-методической
и
инновационной
24 мая
деятельности
колледжа.
Творческие
отчёты
руководителей проектов и программ.

Зам. директора по УМНР
^
Рассмотрено на заседании Методического Совета колледжа
Протокол №__1__ от «__7___ » сентября 2017г.
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