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2
ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА НА 2016-2019 г.: Формирование профессиональных компетенций специалистов
юридического профиля: интеграция традиционных и инновационных подходов
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Совершенствование содержания среднего специального образования, учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса.
2. Обеспечение качества подготовки специалистов с учетом требований образовательного стандарта специальности
«Правоведение».
3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров и усиление мотивации педагогической
инициативы и творческого поиска.
ЗАДАЧИ:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

развитие инновационной деятельности и внедрение ее результатов в образовательный процесс;
овладение эффективными педагогическими технологиями, внедрение современных образовательных технологий
обучения и воспитания, как одно из средств повышения качества образования;
изучение, обобщение и внедрение положительного педагогического опыта преподавателей колледжа;
совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников колледжа и ее мониторинг;
содействие всех участников педагогического процесса по обогащению учащихся их профессиональными знаниями,
умениями, навыками, активными способами профессионального самопознания и достижения профессиональной
зрелости;
ориентация учащихся на ценностное отношение к здоровому образу жизни и нравственные основы семейных
отношений;
внедрение современных форм сотрудничества с организациями-заказчиками кадров;
обеспечение активной позиции по развитию экспорта образовательных услуг.

№
п.п.
1.

Общеорганизационные

2.

Планирование работы на учебный год и отчетность

Мероприятия

Срок исполнения

Работа коллегиальных органов управления
Совет колледжа
Месяц
Содержание работы Ответственные Докладчики

3.

Исполнитель

Планируемый
результат

Педагогический совет
Содержание работы Ответственные Докладчики

4.

Проведение экзаменационных сессий и ликвидация задолженностей

5.

Организация приемной кампании, прием абитуриентов

6.

Организация практического обучения

7.

Работа по распределению молодых специалистов

8.

Организация и проведение итоговой аттестации

9.

Комплексное методическое обеспечение специальности 2-24 01 02 Правоведение

10.

Создание базы данных методического обеспечения специальности «Правоведение»

11.
12.

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта
Организация научно-исследовательской работы

План обсужден и одобрен на заседании совета колледжа 30 сентября 2016 протокол № 2.

