
Единая методическая тема 

на 2021-2022 учебный год 

«Развитие системы обучения в колледже 

в контексте основных стратегических 

ориентиров Тверской области», участие 

в национальном проекте 

«Образование». 



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 2021-2022 

учебный год:

- организация учебного процесса с учетом санитарно-эпидемических

требований;

- реализация новых подходов в системе воспитания подрастающего

поколения;

- внедрение новых федеральных государственных образовательных

стандартов (далее - ФГОС), программ, модулей, методик и технологий

подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50.

- формирование и совершенствование материально-технической базы

тренировочной инфраструктуры для подготовки конкурентоспособных

участников Чемпионатов World Skills по компетенции «Кузовной ремонт»,

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» на базе планируемого

Специализированного центра компетенций World Skills колледжа;



Основные задачи работы на 2021-2022 учебный год

- внедрение современных методов обучения, цифровых

технологий, расширяющих и дополняющих традиционные

занятия;

- развитие технологий дистанционного обучения;

- организация проектно-исследовательской деятельности в

условиях дистанционного обучения и традиционных занятий;

- создание методической базы для использования в практической

работе и самообразовании работников ГБП ОУ «Савеловский

колледж».

- методическое сопровождение роста профессиональной

компетентности педагогов и их успешной аттестации;



Федеральный проект «Учитель Будущего», который реализуется в 

рамках национального проекта «Образование».

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;

Учитель будущего должен свободно владеть современными

технологиями и использовать их в своей работе. Идя в ногу со временем и

отвечая всем требованиям современной образовательной политики страны

стоит всегда помнить что учитель это и есть будущее, в руках которого целое

поколение.



Таким образом активно действуя в этом 

направлении, мы реализуем одну из главных 

задач развития системы среднего 

профессионального образования -

формирование, развитие

кадрового потенциала в соответствии с 

основными стратегичсекими ориентирами 

Тверской области.


