«Актуальные вопросы
организации
образовательного процесса
НЧОУ-ПОО «КубЮК»
на 2018-2019 уч.г.»
Подготовка
к плановой проверке колледжа.

Цели колледжа:


Адаптация обучающихся к жизни в обществе.

 Создание

основы для осознанного выбора и посл
едующего
освоения профессиональной образовательной пр
ограммы обучающимися.

 Формирование

ихся.

здорового образа жизни обучающ

Основными задачами колледжа являются:


Охрана жизни и укрепление физического и психического здо
ровья обучающихся.



Обеспечение общедоступных дополнительных образовательн
ых услуг.



Формирование общей культуры личности обучающихся.



Воспитание, социально –педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.

Перспективы развития КубЮК
в современных условиях:
Создание единой инновационной образовательной среды:








Сохранение традиций студенческого и педагогического
коллективов;
Разработка УМКД преподавателями колледжа.
Разработка и апробация тестовых материалов, преподавателями
колледжа.
Разработка дидактического раздаточного материала.
Разработка проектов по созданию эталонной технической, IT и
технологической базы:
 Создание интерактивных зон в аудиториях
профессионального цикла.
 Обновление технологического оборудования и технического
оснащения.
Создание комфортной среды обучения и воспитания в
колледже.

Создание комфортной
среды обучения и воспитания в
колледже.
 Необходимо создать:

Актив студентов – журналистов, выпускающих
газету колледжа.
• Литературную гостиную. (библиотека)
•

•

Лучшую в городе спортивную команду.

Основные задачи и приоритетные
направления методической работы
на 2018-19 уч.г.
№
п/п

Наименование

Срок
сдачи

Ответственные

1.

Разработка УМКД

03.09.2018г.

Преподаватели
дисциплин

2.

Составление индивидуального плана
преподавателя.

01.10.2018г.

Преподаватели
дисциплин

3.

Разработка тестового материала.

в течении
года

Преподаватели
дисциплин

4.

Разработка раздаточного
дидактического материала.

в течении
года

Преподаватели
дисциплин

5.

Публикации статей в периодических
изданиях и на on-line порталах.

в течении
года

Преподаватели
дисциплин

6.

Участие профессорско –
преподавательского состава в
предметных олимпиадах.

в течении
года

Преподаватели
дисциплин

7.

Участие студентов в предметных
олимпиадах.

в течении
года

Преподаватели
дисциплин

8.

Прохождение курсов повышения
квалификации.

в течении
года

Преподаватели
дисциплин

Учебно – Методический
Комплекс Дисциплины
Обеспечение студентов методическим
материалом;
Пополнение библиотечного фонда;
Восстановление пропущенного материала
студентом, отсутствующим на занятиях;
Сокращение времени на подготовку к
занятиям.

Индивидуальный план
преподавателя:
 Проблема

над которой работает
преподаватель;

 Научные
 Участие
 Курсы

публикации;

в конференциях (on-line);

повышения квалификации;

 Участие

студентов в олимпиадах и
конференциях, соревнованиях.

Методическая тема колледжа:
«Инновационные технологии
как одно из условий
формирования
профессиональных
компетенций будущего
юриста»

График взаимопосещения занятий
Эмиров Шамионов Челидз Скляр
а И.Е.
а Т.В.
е Т.А.
И.Б.
Бояринцева М.Д.
Гроздова К.А.
Зозуля Е.Е.
Казарян С.А.
Камалян А.Л.
Лобжанидзе И.Е.
Мрыхина О.А.
Орлов Н.К.
Попова С.В.
Прокопченко
Н.А.
Простатова Л.В.
Сейкина А.С.
Скляр А.Н.
Скляр И.Б.
Челидзе Т.А.
Шамионова Т.В.
Эмирова И.Е.

Скляр Сейкин
А.Н.
а А.С.

Простато Прокопченк Попова Орлов
ва Л.В.
о Н.А.
С.В.
Н.К.

Мрыхин
а О.А.

Лобжанидз Камаля Казаря Зозул Гроздов Бояринцев
е И.Е.
н А.Л.
н С.А.
я Е.Е. а К.А.
а М.Д.

Новые стратегии развития
колледжа

Стратегическое планирование работы
колледжа: Реализация программы развития
НЧОУ-ПОО «КубЮК» до 2020г.


В Стратегическом плане НЧОУ-ПОО «КубЮК" на 2019–2020 годы
определено 7 стратегических направлений:

Стратегическое
направление

Мероприятия

1

Подготовка конкурентоспособных кадров.

2

Развитие кадрового потенциала и системы управления.

3

Повышение качества учебно-образовательной деятельности. Внедрение и
развитие инновационных технологии обучения.

4

Международное сотрудничество и стратегическое партнерство.

5

Улучшение воспитательной и социальной работы, вовлечение молодежи в
социально-экономическое развитие страны.

6

Внедрение новейших информационных технологий.

7

Повышение эффективности финансово-экономической деятельности.

Учебно – методическое
сопровождение реализации
ППССЗ СПО
Мероприятия

Сроки

Разработка и коррекция действующих положений нормативной документации с
целью приведения в соответствие с действующим законодательством, новыми
типовыми документами.

постоянно

Развитие вариативной части программ среднего профессионального образования,
реализуемых колледжем, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, ориентированных на освоение
профессиональных компетенций.

постоянно

Систематизация нормативных и методических материалов путем размещения
основной информации на сайте колледжа.

постоянно

Продолжение работы по разработке контрольно-измерительных материалов для
использования в учебном процессе и итоговой аттестации.

2019г.

Внедрение в образовательный процесс УМКД на электронных носителях.

2018г.

Мониторинг качества знаний с использованием информационных технологий.

2019г.

Компьютеризация деятельности литературной гостиной.

2020г.

План работы учебно-методического совета
на 2018-2019 уч.г.
№
п/п

Содержание работы, мероприятия

Срок исполнения/
Ответственные

1.

Рассмотрение и утверждение рабочих программ и КТП по
специальностям на 2018-2019 учебный год, приведенных в
соответствие с требованиями действующей программы подготовки
специалистов среднего звена по специальностям (ППССЗ),
реализуемым на основе федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) среднего профессионального
образования (СПО).

Август 2018г.
Зав. учебно-методическим
отделом

2.

Организация разработки учебно-методических комплексов по
дисциплинам и профессиональным модулям по ППССЗ.

Сентябрь 2018г.
Зав. учебно-методическим
отделом
Председатель ЦМК.

3.

Утверждение планов работы методических комиссий .

Август 2018г.
Зав. учебно-методическим
отделом. Председатель ЦМК.

4.

Утверждение графика взаимопосещения занятий преподавателями на
2018-2019 уч. год.

Август 2018г.
Зав. учебно-методическим
отделом. Председатель ЦМК.

5.

Подготовка и участие в семинаре: «Формы и методы проведения
учебных занятий, соответствующие требованиям ФГОС нового
поколения.»

Апрель 2018г.
Зав. учебно-методическим
отделом

6.

Подготовка и участие в процедуре плановой проверки колледжа.

В теч. уч.года.
Зав. учебно-методическим

№ п/п

Содержание работы, мероприятия

Срок исполнения/
Ответственные

7.

Методическое сопровождение пед.работников колледжа

В теч. уч.года.
Зав. учебно-методическим
отделом.

8.

Организация и проведение открытых занятий и внеклассных
мероприятий, в т.ч. в рамках подготовки к плановой проверке
колледжа.

В теч. уч.года.
Председатели ЦМК

9.

Участие преподавателей в научно-практических конференциях.

В теч. уч.года.
Председатели ЦМК

10.

Формирования контрольно-оценочных средств дисциплин и модулей
промежуточной и итоговой аттестации.

В теч. уч.года.
Председатели ЦМК

11.

Организация самостоятельной работы студентов.

Ежемесячно,
в теч.уч.года.
Зав. учебно-методическим
отделом.

12.

Организация и проведение «Школы пед.мастерства»

Ежемесячно,
в теч.уч.года.
Зав. учебно-методическим
отделом.

13.

Организация проведения семинаров, мастер-классов, курсов по
повышению квалификации педагогов колледжа.

В теч. уч.года. Зав. учебнометодическим отделом.
Председатели ЦМК.

14.

Разработка плана проекта учебно-методической работы колледжа на
2019-2020г.

Май 2019г.
Зав. учебно-методическим
отделом.
Председатели ЦМК.

