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Задачи на новый учебный год

С

целью решения ключевой задачи национального проекта

<Образование>> - воспитания гармонично развитой и социальноответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов

РФ:
1. -формировать социокультурную инфраструктуру, интегрирующую
воспитательные возможности образовательных, культурных,
спортивных и других светских и церковных организаций;
2. - создать оптимальные условия для успешной реализации фелеральных
государственных образовательных стандартов специальностей
техникума в условиях дуального обученияо в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов и стандартов чемпионата
<<Молодые профессиональо> (WorldSkills Russia);
3. усилить профилактическую работу по посещаемости, пропускам и
недопущении отсева сryдентов
4. совершецствовать работу по подготовке студентов к участию в
конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно-

исследовательских проектах,

мероприятиях

разных

уровней:
областных ежегодных олимпиадах среди студентов профессиоцальных
образовательцых организаций, регионального чемпионата WorldSНlls
Russia Курской области и Абилимпикс в 2019 году;
5. расширить возможности подготовки обучаюrцихся студентов
техникума по программам профессионального обучения и присвоения
дополнительной квалификации;
б.

развивать перспективные формы сотрудничества техникума

с

предприятиями партнерами в области подготовки кадров;

реализация современных фор* и методов методической работы,
направленных на развитие научно - образовательной и творческой
методической работы
среды в техникуме, активизацию научно
компетентности
профессиональной
педагогов;
повышение
повышения
путем
педагогических работников техникума
квалификации, прохождение стажировок, участие в конкурсах
профессиоцального мастерства, участия мастеров п/о в качестве
экспертов в чемпионатах WorldSkills;
8. развивать сайт техникума: оцеративно размещать информациюл
повысив открытость образовательного процесса, продвигать техникум
в социальных сетях
9. организовать эффективную систему воспитательной работыо
7.

способствующую социализации и самореализации студентов, развитию
их творческого потенциала;
10.разработать проfрамму воспитания и социализации студентов
техникума;

11.активизировать развитие фор* патриотического, нравственного и
физического воспитания
образа жизни;

обучающихся,

усилить

пропаганду

здоровоfо

12.совершенствовать рабоry службы содействия трудоустройству
выпускников техникума, разработать программу содействия занятости
и трудоустройству, профессиональной ориентации и социальной
адаптации выпускников колледrка техникума;
13.осуществлять постоянный мониторинг и содействие в трудоустройстве
выпускникам в течение трех лет после выпуска; уделять особое
внимание вопросам самозанятости выпускников;
14.выстраивать, дальнейltlее развитие и расширение системной
профориентационной работы, развитие сотрудничества со школами,
15.пополнить и обновить библиотечный фонд в соответствии с
требованиями ФГОС, ФГОС ТОП-50;
1б.совершецствовать материально-техническую базу колледжа в
соответствии с требованиями ФГОСо ФГОС ТОП-50

Ожидаемые

результаты

Реализация основных направлений работы техникума должны
обеспечить его устойчивое развитие, гарантирующее:

о подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС,
регионального рынка труда;
. создпние саморазвивающейся образовательной среды, гарантируюrrlей
качество образовательных услуг, сохр-анения здоровья обучаемых и
реализацию их интересово образовательных потребностей1
. обеспечение системных гарантий приобретения студентами знанийо

уменийо

социально-коммуникативных

качеств,

культуры

и

комплексной подготовки к самореализации в обществе1
о повышение ответственности и мотивации работников на всех уровнях

учебно-воспитательнойо

научно-исследовательской

и

административной деятельности ;
о повышение эффективности функционирования техникума в целом,
рост профессионального уровня педагогических работников
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п/п

2.

оо

подготовку

2.

Выборы секретаря
педагогического совета
Итоги учебно-воспитательной
работы техникума в 201В2019 учебном году и
планировании работы
техникума на 2019-2020

a

авгчст

КОМИССИИ

4.

оz
9у

Ц

5.

Харламов Е.В.
Харламов Е.В.
Королёва Г.Н.
Косименко о.К.
Самойлов И.В.
Золенко С.Е.
Кудинова О.Г.
N{аширова Н.Н.

Итоги работы приёмной

Ei
м()
lii

ц

)rчебный год.
з,

ответственный за

!/.

1.
1.

сqg

протокол

ОБПОУ

<Суджанский
сельскохозяйственный
техникум))
rие NЬ 2
1

2.

з.
4.

5.

1

октябрь
Утверждение плана работы
педагогического совета на
20|9-2020 учебный год
Пути повышения учебной
мотивации
экологическое воспитание
студентов
Взаимоотношение педагога с
родителями как фактор
содействия становлению
индивидуальности студентов
Новые подходы к Iтрактикоориентированному обучению
в преподавании
экономических дисциплин
Заседание Лs З
Рассмотрение программ
декабрь
Государственной (итоговой)

Косименко о.К.

протокол

Волобуева Е.В.
Королёва Г.Н.
Коренева IO.H.

Выдрина В.Е.

Косименко о.К.
Сухих Н.Ф.

протокол

Головина Е.К.
Василенко Л.Г.
Самойлов И.В.
Золенко С.Е.

аттестации, требований к
выпускным
квалификационным работам,
критерии оценки знаний цо
следуюlцим специалъностям
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по
|отраслям), З6,02.0l
| Ветерин ария 09.02.04
системы
| Ипбор*ационные
оrRuслям), З5.02.05
J {no
l Агрономия
I ЗS.О l .13 Трактористl ,u-r'rcT с/х производсfр9_
система оценки по
стандартам WorldSkills Вцý!Ц
Состояние спортивномасоовой работы в техникуме
Ролъ игры в развитии
личности и общения
студентов
Нестандартные
педагогические ситуации в
обучении студентов
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Волобуева Е.В.
Ракова А.Н.

Лысенко Н.Г.
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Итоги учебно-воспитатеJIьнои
работы техникума за I'
полугодие 201 9-2020
учебного года
О проведении
самообследования техникума
(рассмотрение процедуры
.яллппбс пе пова ния

л,

Найденов А.В.

)

Nlетод компетентностного
обучения и его роль в
формировании
про фессионалъной мотивации
у студентов
технологические аспекты
формирования общих
компетенций у студентов на
занятиях и во внеурочной
деятельности

январъ

Косименко о.К.
Королёва Г.Н.
Кудинова О.Г.
Харламов Е.В.
Косименко о.К.
Головина Е.К.

Концыгова Г.Х.
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Об утверждении отчёта о
самообследования техникума
Современные технологии в
профессионалъной сфере

март

Харламов Е.В.

протокол

Коренева Ю.Н.

деятелъности с учетом
стандарта WorldSkills Russia
по компетенции
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Сухих Н.Ф.

развитие познавательного
интереса и творческого
потенциала студентов
Значение патриотического
воспитания студентов в
системе Спо

Василенко Л.Г.

Об утверждении учебной,
учебно- методической
документаIJии на 2020- 2021
учебный год
Применение педагогических
технологий в воспитателъной
работе
Роль предметных кабинетов в
воспитании студентов
Педагогическое мастерство
как фактор обеспечения
качества образовательного
процесса
Совершенствование основной
образователъной программы
по видам ВС, родап,t войск и
их предназначениям

Апрельмай

О допуске студентоввыпускников специальностей
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отрасJIям), З6.02.01
Ветеринария, 09.02.04
Информационные системы

июнь

Кудинова О.Г.
Косименко о.К.

протокол

Бровкин С.И.
Хардикова Е.М.
Гуртовая Л.М.

Радченко А.М.

Косименко о.К.
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Агрономия
35.01.13 Трактористмашинист с/х производства к
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государственной (итоговой)
аттестации.
Проблемы духовно нравственного восtIитания на
современном этапе
Г[гrанирование работы
техникум а на 2О2О-2021
1^rебный год.

Бровкин С.И.
Харламов Е.В.
Косименко о.К.
Кудинова О.Г.
Королёва Г.Н.
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