
ОТЧЕТ 

об организации и проведении Недели качества 

в Покровском сельскохозяйственном колледже 

 

 

В Покровском сельскохозяйственном колледже в период с 7 по 12 

ноября 2016 года проходил образовательный фестиваль «Неделя качества 

2016 – 2017 учебного года».  

Цели комплекса мероприятий, проведенных в Покровском 

сельскохозяйственном колледже, направлены на повышение качества 

образования и совершенствование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм обучения.  

В Покровском сельскохозяйственном колледже  было проведено 14 

открытых мероприятий в соответствии с утвержденной программой 

фестиваля «Неделя качества» и 2 дополнительных мероприятия по заявке 

ОГАУ. 

В современных условиях качество является ключом к успеху в 

деятельности любого предприятия, любой отрасли и, конечно, каждой 

страны. Проблема качества — одна из самых актуальных проблем и в 

образовании. 

Преподаватели целенаправленно и напористо овладевают активными и 

интерактивными формами и технологиями проведения занятий:  

играми,  

тренингами,  

кейсами,  

портфолио,  

проектированием,  

креативными техниками  

и многими другими приемами, потому что именно они развивают 

базовые компетентности и метакомпетентности обучающихся, формируют 

необходимые для профессии умения и навыки самостоятельного и 

творческого мышления, умения действовать в нестандартных ситуациях, 

работать с информацией, учиться и работать в команде, создают 

предпосылки для психологической готовности внедрять в реальную практику 

освоенные умения и навыки. 

 Преподаватели применяли не только традиционную структуру 

учебного или практического занятия, но и  нетрадиционные формы занятий. 

Использовали современные технологии и сплетали с разнообразными 

методами и формами  обучения. Так, например, работа в микрогруппах на 

практическом занятии у преподавателя Испановой А.М. носила частично-

поисковый метод + элементы мультимедийных технологий и собственные 

наработки – видеосюжеты, которые позволили достичь глубоко 

продуманных целей занятия, качественного освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, способствовали формированию общих 

компетенций.  



Предметные олимпиады по дисциплинам содержали задания 

проблемного характера, а способы и приемы педагогического воздействия 

побуждают обучаемых к мыслительной активности, к проявлению 

творческого, исследовательского подхода и поиску новых идей для решения 

разнообразных задач учебной и научно-исследовательской деятельности. 

На уроке – лекции у преподавателя Нагайцевой Н.А. образовательно-

воспитательные цели и общие компетенции формировались с помощью 

проблемных вопросов, структурирования учебного материала, демонстрации 

видеофрагментов и мультимедийной презентации, художественно-

поэтического материала. 

Занятия, проведенные в форме соревнования между командами, всегда 

вызывают интерес обучающихся, так как развивают активность, дух 

соперничества и сопереживания.    

Преподаватели внедряют в образовательный процесс информационно-

коммуникативные технологии.  

 

 


