
 
 

Методическая тема ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. Стебута»: «Повышение 
качества образовательного процесса, методического обеспечения, 
эффективности практической подготовки обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, профессиональных стандартов, 
работодателей как условие подготовки компетентного, 
конкурентоспособного специалиста». 

Цели методической работы: создание условий для обеспечения 
доступности качественного образования, отвечающего требованиям ФГОС 
СПО, ФГОС СОО, профессиональным стандартам и передовым технологиям, 
повышения конкурентоспособности и компетентности будущих 
специалистов с учетом потребностей рынка труда. 

Задачи: 
- совершенствование работы по реализации комплексного 

методического обеспечения образовательного процесса подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, 
актуализированных ФГОС СПО, ФГОС СОО, с учётом соответствующих 
профессиональных стандартов; 

- организация работы педагогического коллектива по единой 
методической теме;  

- внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных - 
компетентностно-ориентированных образовательных технологий, методик, 
приемов и форм обучения и воспитания; современных моделей обучения;  

- реализация образовательного процесса с использованием 
электронного обучения, дистанционных технологий, сетевой формы 
реализации образовательных программ: 

- создание условий для реализации образовательных программ в форме 
практической подготовки; 

- создание условий, обеспечивающих развитие у педагога 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога, в том числе путем прохождения 
курсов профессиональной переподготовки, повышения квалификации, 
стажировок в межаттестационный период; 

- реализация системы наставничества в ГПОУ ТО «СХКБ им. И.А. 
Стебута»; 

- активизация научно-исследовательской работы преподавателей по 
приоритетным направлениям СПО;  



- развитие олимпиадного движения в колледже;  
- реализация методик подготовки обучающихся к участию конкурсах 

профмастерства, в соревнованиях профессионального мастерства WorldSkills 
различного уровня;  

- обеспечение интеграции требований WorldSkills Russia в ППССЗ, 
подготовка и проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена: 

- активизация работы преподавателей по темам самообразования, 
способствующим обобщению актуального педагогического опыта; 

- развитие системы психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса, обеспечение реальных условий для 
развития личности и ее социально-психологической поддержки и 
защищенности;  

- развитие сотрудничества с профильными образовательными 
организациями СПО в сфере образования, обмен опытом работы между 
преподавательским составом и обучающимися; 

- совершенствование связи с социальными партнерами с целью 
реализации ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов на более 
качественном уровне, участия в разработке учебно-методической 
документации, в подготовке и проведении ГИА в форме демонстрационного 
экзамена: 

- создание электронных баз методических материалов по внедрению 
актуализированных ФГОС СПО;  

- создание условий для получения качественного образования 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение условий для реализации дополнительных 
образовательных программ на базе колледжа (Программа профессионального 
обучения по профессиям рабочих, должностям служащих для обучающихся 
общеобразовательных организаций (обучение первой профессии) по 
профессии 17546 Рабочий по уходу за животными, программ 
профессиональных проб в рамках проекта «Билет в будущее»); 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

- реализация внутренней системы оценки качества образования, 
проведение мониторинга оценки качества образования; 

- обеспечение условий для прохождения педагогическими работниками 
аттестации на установление квалификационной категории, аттестации в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- координация деятельности Педагогического Совета, Методического 
Совета, П(Ц)К, методического кабинета колледжа. 

 


