
Единая методическая тема на 2020-2021 

учебный год «Развитие системы 

обучения в колледже в контексте 

основных стратегических ориентиров 

Тверской области»



Цели нашего образовательного учреждения: 

- подготовка квалифицированных кадров,

востребованных на рынке труда и

мотивированных к условиям профессиональной

деятельности в соответствии с потребностями

экономики и технологического развития;

- гибко реагировать на социально-экономические

изменения;

- предоставлять широкие возможности для

различных категорий населения в

подготовки рабочих кадров и формирования

прикладных квалификаций.



Основные задачи работы на 2020-2021 

учебный год:
- организация учебного процесса с учетом санитарно-эпидемических

требований;

- реализация новых подходов в системе воспитания подрастающего

поколения;

- внедрение современных методов обучения, цифровых технологий,

расширяющих и дополняющих традиционные занятия;

- развитие дистанционных технологий и электронного обучения;

- повышение уровня научно-практической и профессиональной

подготовки преподавателей;

- создание методической базы для использования в практической работе

и самообразовании работников ГБП ОУ «Савеловский колледж».

- реализации в регионе проекта «Учитель будущего», старт которого

запланирован на 2021 год. В рамках его реализации будут созданы

центры непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников и центр оценки квалификации педагогов.



Решаемые вопросы при организации дистанционного 

обучения (ДО) Методические: 

● Отбор содержания обучения для курса ДО и разработка

электронных ресурсов, которая позволит собрать и

систематизировать учебный материал из всех источников,

повысить свои ИКТ-компетенции, совершенствовать навык

излагать материал кратко, емко, логично;

● Разработка методического обеспечения процесса ДО,

● Формулировка целей, задач, определение средств обучения при

ДО;

● Выбор и реализация системы контроля знаний, умений и

навыков при использовании ДО;

● Проведение учебных мероприятий в онлайн - режимах.

● Изучение и использование педагогических технологий ДО;



Проект «Учитель будующего» - это создание Системы

модернизации существующих в системе образования структур и форм

научного и методического сопровождения учителей.

Постоянное обновление содержания и технологий

профессионального образования и обучения в соответствии с

актуальными и перспективными требованиями к квалификации

работников, развитием технологий;

формирование нового ландшафта сети СПО, в том числе по

«кластерному» принципу, обеспечивающего гибкое реагирование на

социально-экономические изменения и гармонизацию результатов

образования и обучения с требованиями в сфере труда к

квалификации работников;

приведение квалификации руководящего и преподавательского

состава организаций, осуществляющих обучение по программам

СПО, в соответствие современным требованиям к кадрам;

обновление структуры управления СПО.



В целях повышения и развитие у 

обучающихся навыков практического 

решения актуальных задач. А так же 

проводя профориентационную работы 

колледж осуществляет деятельность, 

направленную на поиск новых организации 

и предприятий. 

Месячник профориентации 

«В поисках лучшего….» стал ярким тому 

подтверждением



Отчет о профориентационной работе 

с группой 4 курса специальности 

15.02.07. «Автоматизация 

технологических процессов и 

производств»



20 октября 2020 года Студенты гр.317-АП 

совместно с преподавателями посетили 

ежегодную выставку  в городе Москва

« Технофорум -2020»  



Главная тема форума — инновационные 

разработки станкостроителей в области 

технологии обработки материалов.



На выставке представлены исследовательские 

институты, учебные заведения для 

деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности





17 сентября «Кимрский завод котельного 

оборудования»



29 сентября ООО «Алеко»



22 октября АО «Кимрская фабрика им. Горького»



Таким образом активно действуя в этом 

направлении, мы реализуем одну из главных 

задач развития системы среднего 

профессионального образования -

формирование, развитие

кадрового потенциала в соотвествии с 

основными стратегичсекими ориентирами 

Тверской области.


