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О проведении Сибирского 

образовательного форума – 2015 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях совершенствования применения современных образовательных технологий, 

поддержки инновационной деятельности педагогических работников  в области организации 

учебного процесса, презентации эффективного педагогического опыта на краевом уровне, КГБОУ 

ДПО ПКС «Центр современных технологий профессионального образования» приглашает принять 

участие в педагогической мастерской «Интерактивные формы организации учебного процесса», 

которая будет проходить в рамках Сибирского образовательного форума – 2015.  

Формы участия:  

- презентация собственного педагогического опыта работы, не более 20 слайдов; 

- показ мастер-класса, общая продолжительность не более 40 минут. 

Дата проведения: 19-21 августа 2015 г. 

Место поведения: МВДЦ «Сибирь», г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19 

Организаторы и партнеры:  министерство образования Красноярского края, КГБОУ ДПО 

ПКС «Центр современных технологий профессионального образования», профессиональные 

образовательные учреждения, подведомственные министерству образования Красноярского края 

Задачи педагогической мастерской:   
- представить опыт работы педагогических работников системы СПО края в области 

организации учебного процесса с использованием активных форм проведения занятий  (с 

применением ЭОР, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, групповых дискуссий и др.); 

- обсудить роль преподавателя и деятельность обучающихся при использовании  активных 

форм обучения, какие при этом профессиональные умения необходимо совершенствовать 

преподавателям, конструируя занятие в активной форме; 

- активизировать работу по повышению уровня педагогической компетентности 

педагогических работников по заявленной теме. 

По итогам работы педагогической мастерской планируется издание сборника методических 

материалов, все участники педагогической мастерской будут награждены дипломами. 

Для участия в педагогической мастерской необходимо в срок до 26 июня 2015 года направить 

заявку по форме (приложение № 1, приложение № 2) в КГБОУ ДПО ПКС «ЦСТПО» на электронный 

адрес kolybzeva@center-rpo.ru (Колыбзевой Наталье Вячеславовне, тел. 8 (391) 221-79-86).  

Для участия необходимо направить на указанный электронный адрес: тезисы презентации  в 

объеме не более 5-7-ми страниц печатного текста или аннотацию мастер-класса.  

Срок предоставления тезисов и аннотации до 10 августа 2015 года. 

 

Директор                                                                                                                        Л.В. Иванова                                
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