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Единая методическая тема колледжа  

 

«Подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту,  социальной и профессиональной мобильности». 

1. Цель работы над методической темой: 

 адаптация типовой модели системы качества в условиях СПО  

 повышение качества проводимого образования, а также 

удовлетворение потребностей личности и общества; 

 определение возможностей современной системы качества в условиях 

СПО  
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2. Обоснование темы: 

Основные системы качества подготовки специалиста содержат элементы 

системы качества, отвечающие требованиям ФГОС, а именно: 

 систему обеспечения качества; 

 систему управления качеством; 

 систему контроля качества. 

Контроль качества образования неизбежен, он приобретает характер 

мониторинга, постоянного отслеживания результатов образования, хода 

образовательного процесса, необходимого для постоянной корректировки 

целей, мероприятий по их реализации. 

Часто качество образовательного процесса рассматривают как: 

 Качество условий – это образовательные программы, педагогические 

кадры, уровень подготовки абитуриентов, материально – техническая база и 

т.д. 

 Качество процессов – методики, технологии, сопровождающие процесс 

обучения. 

 Качество результатов – качество знаний, умений и навыков студентов 

на различных этапах обучения, компетентности выпускников. 

В зависимости от содержания работы образовательного учреждения 

среднего профессионального образования, приоритет в оценке качества 

отдается оценке результатов, т.е. оценке качества знаний, умений, навыков и 

уровня компетентности выпускников. 

Таким образом, реализация данной методической темы, позволит 

адаптировать систему качества профессиональной подготовки специалистов  

СПО в соответствии ФГОС СПО. 

 

3. Система работы над ЕМТ 

1. Выбор темы. Планирование и организация системы работы над единой 

методической темой образовательного учреждения. Определение точек 

соприкосновения с приоритетными направлениями в образовании. 

2. Рекомендации по выбору и формулировке проблемы исследования для 

предметно-цикловых комиссий, их соответствие методической теме 

колледжа. 
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3. Организация семинаров, консультаций, самообразования 

преподавателей колледжа по вопросам разработки рабочей документации по 

специальностям.  

4. Изучение теории по методической теме. Библиографические обзоры. 

5.Организация и проведение методических форм работы по методической 

теме образовательного учреждения (тематические педагогические советы, 

«круглые столы», семинары-практикумы, научно-практические конференции 

и др.). 

6. В соответствии с  единой методической темой колледжа предметно—

цикловые комиссии формулирую единую методическую тему ПЦК из 

которой члены ПЦК формулируют индивидуальные  темы самообразования. 

7. Реализация Единой методической  темы колледжа отражается в 

итоговых научно-практических конференциях ПЦК, педагогических чтениях, 

методических семинарах, методических разработках, обобщениях опытом и 

др. 
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