Тема недели: «Модернизация содержания образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, професЦель: Совершенствование образовательного процесса через реализацию компетентностного подхода, улучшение методического обеспечения, повышение педагогической квалификации и профессиональной компетентности педагогов в целях
повышения качества образования.
Задачи:
- развитие профессиональных компетенций студентов через самостоятельную, познавательную и исследовательскую деятельность;
- освоение и внедрение в образовательный процесс компетентностно-ориентированных технологий;
- организация научно-исследовательской работы студентов;
- формирование личности студента с высоким творческим потенциалом, личности открытой для решения многообразных
проблем современной жизни, способной находить новые, нетривиальные решения, владеющей современными технологиями.

«Ум заключается не только в знании, но и в умении применять знания на деле».
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