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Единая методическая тема «Формирование современной образовательной 
среды с помощью интенсификации обучения и развития практической 
подготовки обучающихся».

Дата заседания Тема
28.09.2022 Построение индивидуальной траектории обучения по 

программам СПО.
- формирование индивидуального учебного плана 
обучающегося, в том числе во время производственной 
практики;
-  предоставление выбора элективных и (или) 
факультативных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) из перечня, реализующихся образовательной 
организацией;
-  организация освоения двух ОПОП СПО в разных 
формах обучения (очной, заочной);
-  организация освоения параллельно с ОПОП СПО 
программ профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования. 
Утверждение тем Курсового проектирования.

26.10.2022 Основные инструменты интенсификации образования 
автоматизация процессов, сопровождающих 

образовательный процесс (электронный 
документооборот, электронные журнал и дневник, 
электронное портфолио студентов, коммуникационные 
и контент-платформы, электронная библиотека и т.д.); 
-обеспечение практикоориентированности 
образовательной среды (доступность современных 
учебных мастерских и лабораторий, рабочих мест на 
практике, формирование тематики курсовых и 
дипломных работ, тематики учебных проектов на основе 
реальных профессиональных задач);
-  организация входной диагностики уровня обученности 
и обучаемости студентов;
-  выбор с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей студентов и внедрение современных 
педагогических технологий обучения, интегрированных 
с современными методами воспитания, включая приемы 
и технологии развития учебной мотивации;



обеспечение поддерживающих программ и 
консул^аций;

обеспечение дополнительных возможностей: 
освоение программ ДО и ДПО, профессионального 
обучения;
-  организацию участия в конкурсах профессионального 
мастерства, в том числе Ворлдскиллс;
-  организация наставничества;
-  организация досуговой деятельности обучающихся, 
организацию работы с семьей обучающихся.

30.11.2022 Реализация индивидуального плана преподавателя с 
целью повышения уровня профессионального и 
методического мастерства. Утверждение тем Курсового 
и Дипломного проектирования. Утверждение программ 
ГИА на 2022-2023 учебный год.

25.01.2023 Создание
комфортной образовательной среды в колледже. 
Воспитательный процесс в колледже: успехи и 
проблемы. Воспитательная деятельность, итоги 
внедрения рабочих программ воспитания.

29.03.2023 Практическая подготовка как форма организации 
образовательной деятельности. Разработка программ 
международных стажировок студентов и 
преподавателей с применением современных 
технологий.

26.04.2023 Осуществление контрольно-оценочной деятельности в 
образовательном процессе согласно ФГОС СПО. 
Утверждение листов актуализации ППСЗ по 
специальностям.

24.05.2023 Профессионалитет и развитие дуального образования в 
колледже. Утверждение ОПОП по специальностям.

28.06.2023 Итоги реализации единой методической темы колледжа. 
Отчеты председателей ПЦК.


