Направления работы колледжа
на 2018 – 2019 учебный год
1. Общепедагогическое:
Интеграция учебно-познавательной и профессионально-практической
деятельности студентов посредством современных технологий обучения

2.

Методическое:

Совершенствование организационно-управленческих и педагогических
технологий в образовательном процессе.

Задачи педагогического коллектива
и мероприятия по их реализации
Задача 1. Формирование у студентов мотивации к обучению с помощью
современных педагогических технологий во внеаудиторной и аудиторной работе.
1. Проведение мониторинга уровня сформированности мотивации студентов к
обучению.
2. Посещение учебных занятий, открытых аудиторных и внеаудиторных
мероприятий с целью изучения реализации преподавателями способов
повышения мотивации студентов.
Задача 2. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.
1. Участие во внедрении системы IС-коллеж.
2. Продолжить систематизацию электронных образовательных ресурсов по
ЦМК.
3. Внедрение в процесс преподавания ИКТ.
Задача 3. Совершенствование качества среднего медицинского
фармацевтического образования на основе социального партнерства.

и

1. Организация круглых столов с работодателями.
2. Проведение педагогического Совета «».
3. Проведение совместно с министерством здравоохранения Калужской
области, министерством труда и социальной политики Калужской области,
общественными организациями социально значимых мероприятий и акций.
Задача 4. Обеспечение профессионального роста педагогических работников.
1. Создание и внедрение системы профессионального роста педагогических
работников колледжа.
2. Анализ достижений педагогов в рамках системы профессионального роста.

Задача
5.
Повышение
профессиональной
конкурентоспособности обучающихся.

компетентности

и

1. Разработка и внедрение программы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у студентов колледжа.
2. Анализ достижений студентов в рамках реализации программы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у студентов колледжа.
Задача 6. Обеспечение развития системы воспитательной работы,
направленной на формирование инновационного социокультурного пространства,
способствующего развитию у студентов гражданского самосознания,
профессионализма, значимых личностных качеств и компетенций, ценностных
профессиональных ориентаций.
1. Проведение исследования индивидуально-психологических свойств
личности студентов, мотивации выбора специальности.
2. Внедрение в практику воспитательной работы в учебных группах
мероприятий, направленных на обеспечение психологической безопасности
образовательной среды.
3. Проведение анализа деятельности волонтерских отрядов колледжа и ее
влиянии на формирование профессиональных компетенций у студентов.
4. Взаимопосещение воспитательных мероприятий с целью обмена опытом.

