ОТЧЕТ

о базовой кафедре
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Ставропольский колледж
сервисных технологий и коммерции» на предприятии.
за второе полугодие 2017 года
В соответствии с возложенными задачами базовая кафедра выполняла
следующие основные функции :
Руководство самостоятельными занятиями студентов, в том числе:

организация и проведение всех видов практик студентов на
предприятии с использованием технологических возможностей базового
партнера;

руководство курсовыми и выпускными квалификационными
работами;

руководство учебно-исследовательской работой студентов,
проведение циклов лабораторных работ, чтение специальных курсов,
обеспечивающих учебно-научную
подготовку и специализацию по
профилю отрасли и предприятия;

организация и проведение мастер-классов и групповых
консультаций со студентами;

проведение индивидуальных консультаций со студентами.
Проведение учебно- методической работы, в том числе: участие в
разработке новых учебных
программ, учебных планов подготовки
специалистов по направлениям (специальностям), участие в разработке (на
основе образовательных стандартов и учебных планов) рабочих программ
по профессиональным модулям по профилю отрасли, участие в подготовке
учебных и учебно-методических пособий, разработка и внедрение новых
технологий обучения.
Содействие в научно-исследовательской деятельности колледжа
путем привлечения производственной базы организации-партнера для
выполнения научно-исследовательских работ колледжа, в том числе с
обеспечением доступа к технологическому оборудованию организациипартнера преподавателей и студентов колледжа.
Проведение
совместных
научно-практических
мероприятий
(семинаров, конференций, мастер-классов) по приоритетным научноисследовательским направлениям, организация совместных научных и
научно- методических публикаций.
Проведение мероприятий по профессиональной ориентации студентов,
оказание помощи в трудоустройстве выпускников.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОВМЕСТНЫХ С КАФЕДРАМИ
ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 года.
№№

Наименование мероприятий

Дата проведения

1

Учебные и производственные практики по
специальностям согласно графика учебного
процесса на 2017-2018 учебный год
Городские мероприятия, мастер-классы

ежемесячно

2
3

4

Участие в образовательном форуме «Найди свой
путь к успеху!»
ГБПОУ СКСТиК с приглашением сотрудников
базовой кафедры
Городская ярмарка вакансий с участием
сотрудников базовой кафедры.

Сентябрь, октябрь,
ноябрь 2017
18.10.2017года

25.09.2017года

5

Содействие в научно-исследовательской
деятельности колледжа путем привлечения
производственной базы организации-партнера к
технологическому оборудованию организациипартнера преподавателей и студентов колледжа

ежемесячно

6

Содействие в участии региональной программы
развития образования в целях предоставления
бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидий на поддержку реализации мероприятия
1.2 «Разработка и распространение в системах
среднего профессионального и высшего
образования новых образовательных технологий,
форм организации образовательного процесса»
Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы. Номер ФЦПРО 1.2-03-01. Москва 2017г.

Июль 2017 года.

Заместитель директора по УПР

Н.И. Лапчинская

