Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Бурятский лесопромышленный колледж»
Проект-решение
Педагогического совета
г. Улан-Удэ

24.03.2017г.
Констатирующая часть.

1. Награждение участников III Международного конкурса педагогического творчества
«Ступени мастерства-2017».
2. Реализация методической проблемы «Совершенствование условий для реализации
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями
ФГОС»
Отв.: руководитель НМР Хинхаева Е.Т.
Содокладчики:
- руководитель ООК Кущевая Т.А. – «Модель специалиста «БЛПК»;
- Замдиректора по УР Середина Л.В. – «Разработка адаптированных образовательных
программ для подготовки специалистов»;
- руководитель МЦПК Абидуева Н.К. – «Привлечение дополнительного образования в
процесс формирования профессиональных компетенций будущих специалистов»;
- председатель ПЦК ЕНиМД Павлова А.Б. – «Совершенствование методики преподавания
в соответствии с ФГОС на цикле»;
- председатель ПЦК ТДО Соковикова Т.И. – «Дуальное обучение – как условие
качественной подготовки специалиста на цикле»
3. Разное
Заслушав и обсудив информацию представителей различных структурных подразделений по
реализации методической проблемы года «Совершенствование условий для реализации программы
подготовки

специалистов

среднего

звена

в

соответствии

с

требованиями

ФГОС»,

педагогический совет постановил:
- Считать процесс реализации методической проблемы педагогического коллектива за 2016-2017
уч.год удовлетворительным.
- Всем структурным подразделениям необходимо продолжить процесс совершенствования условий
для реализации программы подготовки в течение 2017 года в соответствии с планами.
Отв.: руководители структурных подразделений.
Сроки: декабрь 2017 г.
- Разработать методические рекомендации по проектированию модели выпускника колледжа.
Отв.: руководитель ООК Кущевая Т.А.
Сроки: апрель 2017 г

-

Рассмотреть

возможности

интеграции

модели

специалиста

с

профессиональными

стандартами.
Отв.: руководитель ООК Кущевая Т.А., председатели ПЦК.
Сроки: май 2017 года;
- Продолжить работу по формированию ЦОР, развитию информационных технологий и
совершенствованию профессиональных компетенций преподавателей в условиях информационной
среды.
Отв.: руководитель НМР Хинхаева Е.Т.,
программист Тырхеева Е.С.
, председатели ПЦК, преподаватели.
Сроки: 2017 год
-

Администрации

колледжа

изыскать

возможность

приобретения

компьютеров

и

мультимедийных установок.
Отв.: Администрация колледжа.
Сроки: 2017-2018 гг.
- Проработать возможности расширения дуальной подготовки выпускников всех специальностей
с ведущими предприятиями отрасли.
Отв.: Замдиректора по УПР Гулгенов А.Ц.,
председатели выпускающих ПЦК.
Сроки: 2017-2018 уч.год.
-Актуализировать план потребности материально-технического обеспечения по специальностям с
целью реализации по годам.
Отв.: замдиректора по УПР Гулгенов А.Ц.,
председатели выпускающих ПЦК
Сроки: май-июнь 2017 года.
- Преподавателям колледжа активировать процессы переработки технологических карт,
сертификации УМК дисциплин и модулей, качества уроков.
Отв.: руководитель НМР, председатели ПЦК, преподаватели.
- Актуализировать положение об организации образовательного процесса для студентов с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.
Отв.: Кущевая Т.А., Середина Л.В.
Сроки: май - июнь 2017 г.
- Разработать программы подготовки специалистов среднего звена для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Отв.: замдиректора по УР Середина Л.В., председатели ПЦК.

