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О проектировании УПД
С целью повышения
качества образования, оперативности в
корректирующих действиях по актуализации УПД, контроля учебного процесса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Шумчику Ф.С., заместителю директора по учебной работе:
представить до 01.03.2020 план комплексного методического
обеспечения дипломного проектирования и организации проведения итоговой
аттестации с учетом специфики специальностей подготовки колледжа, в том
числе перечень и сроки представления необходимых Положений;
- представить на административном совещании 30.03.2020 информацию к
новому 2020-2021 учебному году: о готовности графика учебного процесса,
учебной нагрузки преподавателей, автоматизации расписания занятий с
представлением на сайте колледжа, готовности УПД; о проблемных вопросах.
2. Бельчик М.А., заместителю директора по учебно-методической работе:
- представить до 01.03.2020 текущий и перспективный планы
мероприятий по проектированию, актуализации и обновлению всех видов УПД
общеобразовательной и профессиональной компонент, в том числе перечень и
сроки представления необходимых Положений;
- обеспечить до 06.03.2020 формирование из состава преподавателей
колледжа методических секций социально-гуманитарного, естественно
математического, общепрофессионального и специального циклов для
обеспечения проектирования, обновления и актуализации всех видов УПД.
3. Науменко Ж.Н.,
заместителю директора по производственному
обучению:
- представить до 01.03.2020 текущий и перспективный планы
мероприятий по проектированию, актуализации и обновлению всех видов УПД
по учебным и производственным практикам и дополнительному образованию;
- обеспечить до 06.03.2020 формирование из состава преподавателей
колледжа методических секций для обеспечения проектирования, обновления и
актуализации всех видов УПД по учебным и производственным практикам и
дополнительному образованию.

4. Ручаевской Е.Г., секретарю административного совещания, обеспечить
включение в повестку совещания вопросы контроля исполнения данного
приказа.
5. Шумчику Ф.С., заместителю директора по учебной работе,
Ручаевской Е.Г., секретарю Педагогического Совета, обеспечить включение в
повестку заседания 23.04.2020 комплексного вопроса о готовности к новому
2020-2021 учебному году.
Директор

С.Н.Анкуда

