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Задачи на новый учебный год
С целью решения ключевой задачи национального проекта
«Образование» - воспитания гармонично развитой й социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
РФ:
- Создание условий в техникуме для обеспечения доступности качественного
образования, отвечающего требованиям современного, инновационного,
социально-экономического развития Курской области, повышения
конкурентоспособности и компетентности будущих специалистов с учетом
потребностей рынка труда с целью устранения дефицита рабочих кадров в
регионе.
Сновные направления деятельности:
- Создание практико-ориентированной образовательной среды;
- Создание в техникуме электронно- информационной образовательной
среды(ЭИОС)
- Продвижение техникума на рынке образовательных;
- Развитие социального партнёрства с работодателями, вовлечение их в
основные процессы управления качеством, повышение профессиональной
востребованности выпускников на рынке труда, содействие их
трудоустройству;
- Реализация программ дополнительного образования для взрослых; Участие в национальном проекте «Образование», в том числе «Молодые
профессионалы», Обучение 50+, проект по переобучению 10000 граждан,
пострадавших от коронавируса.
- Организация и участие^, в конкурсах профессионального мастерства по
компетенциям WorldSkillssRussia,
- Формирование в техникуме воспитательной среды, обеспечивающей
социальную адаптацию молодежи, высокий уровень гражданственности,
патриотичности, толерантности; /
Основные задачи по организации деятельности техникума:
- Обеспечение качества выполнения государственного задания и повышение
эффективности образовательной деятельности техникума с учетом
мониторинговых и декомпозированных показателей деятельности
образовательных организаций среднего профессионального образования;
Создать оптимальные условия для успешной реализации федеральных
государственных образовательных стандартов специальностей и профессий
техникума в условиях дуального обучения, в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые
профессионалы» (WSR);

Актуализировать образовательные программы в соответствии
требованиями и компетенциями WSR;
Разработать и актуализировать
учебно-методические ^ . комплексы
специальностей в 3 соответствии с новым содержанием образовательных
программ, учитывающих требования профстандартов, компетенций WSR и
элементов дуального обучения, форм дистанционного обучения;
Участие в движении WSR, аттестация ЦПДЭ для сдачи ДЭ;
Проведение в
рамках
государственной
итоговой
аттестации
демонстрационного экзамена по специальностям 35.02.05 Агрономия,
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий
во все направления деятельности техникума;
Совершенствование технологий и форм организации профориентационной
работы с целью выполнения плана и обеспечения качественного набора
абитуриентов;
Развитие студенческого самоуправления, традиций техникума, пропаганда
профессиональной чести и этики;
Развитие взаимодействия с органами местного самоуправления, центрами
занятости населения, социальными партнерами с целью содействия
трудоустройству выпускников и их адаптации к условиям рынка труда;
Развивать сайт техникума: оперативно размещать информацию, повысив
открытость образовательного процесса, продвигать техникум в социальных
сетях;
Совершенствование материально-технической базы колледжа.

1. Ожидаемые результаты
Реализация основных направлений работы техникума должны
обеспечить его устойчивое развитие, гарантирующее:•
• подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС,
регионального рынка труда;
• создание саморазвивающейся образовательной среды, гарантирующей
качество образовательных услуг, сохранения здоровья обучаемых и
реализацию их интересов, образовательных потребностей;
• обеспечение системных гарантий приобретения студентами знаний,
умений,
социально-коммуникативных
качеств,
культуры
и
комплексной подготовки к самореализации в обществе;

• повышение ответственности и мотивации работников на всех уровнях
учебно-воспитательной,
научно-исследовательской
и
административной деятельности;
.^ • повышение эффективности функционирования техникума в целом,
рост профессионального уровня педагогических работников
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Выборы секретаря
педагогического совета
Итоги учебно-воспитательной
работы техникума в 20202021 учебном году и
планировании работы
техникума на 2021 -2030
учебный год.
Программы воспитания и их
реализация в 2021-2022
уч.году

Стратегия
развития
техникума
в
условиях
реализации национального
проекта «Образование»
Анализ профориентационной
работы ОБПОУ «Суджанский
сельскохозяйственный
техникум» и перспективы
работы приемной комиссии
на 2021-2022 уч.год
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Об
итогах
работы
по
подготовке
учебно
методической документации
к 2021-2022 учебному году и
внесение данных в ЭОИС.
Заседание No 2
Психолого-педагогическая
октябрь
адаптация студентов 1 курса
Анализ воспитательной
работы в общежитии
Особенности проведения
практических занятий и
производственной практики в
период дистанционного
обучения
Особенности воспитательной
работы в период
дистанционного обучения
заседа Н И С J1 2 3
Рассмотрение программ
декабрь
Государственной (итоговой)
аттестации, требований к
выпускным
/
квалификационным работам,
критерии оценки знаний по
следующим специальностям:
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям), 36.02.01
/
Ветеринария, 09.02.04
Информационные системы
(по отраслям), 35.02.05
Агрономия
09.02.04 Пекарь
15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки)
35.01.13 Трактористмашинист с/х производства

Кудинова О.Г.
3-Xе 4

Стрельникова Н.В.
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Самойлов И.В.
Золенко С.Е.
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Совершенствование работы
педагогов
в
условиях
модернизации
системы
образования
«Учиться
самому, чтобы учить других»
Заседание № 4
Итоги учебно-воспитательной январь
работы техникума за Iе
полугодие 2021 -2022
учебного года
О проведении
самообследования техникума
(рассмотрение процедуры
самообследования)
Организация досуга
студентов в общежитии
О вакцинации студентов
Использование шаблонов в
работе преподавателя
апрель
Об утверждении отчёта о
самообследования техникума
Роль личностной
/
мобильности в формировании
социально-профессиональной
самостоятельности
обучающихся
Перспективные направления
профориентационной работы
/
в 2022-2023 уч. году
Стимулирование
познавательной деятельности
как средство саморазвития и
самореализации личности
Заседание № 6
Апрель
Об утверждении учебной,
учебно- методической
документации на 2022- 2023
учебный год
Организация деятельностного
подхода в обучении,
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Кудинова О.Г.
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Рожкова Е.И.

Ракова А.И.

Кудинова О.Г.
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увеличение
самостоятельности
обучающихся в приобретении
знаний, работа с различными
источниками информации
Мотивация студентов к
самостоятельному мышлению
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О допуске студентоввыпускников специальностей
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям), 36.02.01
Ветеринария, 09.02.04
Информационные системы
(по отраслям), 35.02.05
Агрономия
09.02.04 Пекарь
15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной
сварки (наплавки)
35.01.13 Трактористмашинист с/х производства
к государственной (итоговой)
аттестации.
Организация взаимодействия
классного руководителя с
родителями
Планирование работы
техникума на 2021-2022
учебный год.
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Заместитель директора по учебной работе
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