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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ В РАМКАХ  

СИБИРСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА – 2015  

«Интерактивные формы организации учебного процесса» 

 

Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (г. Красноярск, пр. Авиаторов, 19),   

                                   19.08. – Гранд-Холл Сибирь, зал № 3;  

                                   20.08. – павильон № 1, зал С  

Дата и время проведения:  19.08.2015 г.  с 10:00 до 16:00 

                                                           20.08.2015 г. с 10.00 до 12:00  

Регламент работы:  

- презентация педагогического опыта – до 10 мин. 

- проведение мастер-класса – до 30 мин. 

Цель: презентация опыта работы педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования по применению 

активных форм работы в учебном процессе». 

 

Задачи:  

- 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. 

 

Участники: педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

 

Модераторы: 

1. Аверков Михаил Сергеевич, методист КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных 

технологий профессионального образования»; 

2. Ермаков Семен Вячеславович, к.ф.н., методист КГБОУ ДПО ПКС «Центр 

современных технологий профессионального образования». 

 

Организаторы: 
1. Наталья Александровна Люфт, заместитель директора КГБОУ ДПО ПКС «Центр 

современных технологий профессионального образования»; 

2. Наталия Александровна Серкова, руководитель отдела КГБОУ ДПО ПКС «Центр 

современных технологий профессионального образования»; 

3. Наталья Вячеславовна Колыбзева, методист КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных 

технологий профессионального образования». 

 

 

 



ПРОГРАММА  

19.08.2015 г. 

№ 

 п/

п 

ПОО Ф.И.О.  и 

должность 

докладчика 

Формат и тема выступления 

1. КГАПОУ 

«Красноярский колледж 

сферы услуг и  

предпринимательства» 

Терских    

Марина 

Владимировна, 

преподаватель 

Презентация «Использование метода 

проектов при проведении 

промежуточной аттестации» 

 

2. КГАПОУ 

«Многофункциональный 

центр профессиональных 

квалификаций в области 

сервиса и 

гостеприимства» 

Гаврикова  

Ирина 

Владимировна, 

преподаватель 

Презентация             «Ролевые игры 

профессиональной направленности на 

уроках русского языка как способ 

формирования общих компетенций 

обучающихся» 

 

3. КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса» 

Королева 

Людмила 

Михайловна, 

преподаватель 

Мастер-класс            «Технология 

«Дебаты» как способ формирования 

метапредметных умений на уроках 

литературы» 

 

4. КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический  

техникум  

им. А.Е.Бочкина» 

Боровская  

Марина     

Ариевна, 

преподаватель 

Презентация          «Методика 

преподавания дисциплины «Технология 

трудоустройства» с применением 

интерактивных форм обучения» 

 

5. КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический  

техникум  

им. А.Е. Бочкина» 

Сережкина 

Светлана 

Алексеевна, 

мастер п/о 

Презентация          «Особенности 

применения интерактивных технологий 

при организации обучения лиц с ОВЗ» 

 

6. КГАПОУ 

«Многофункциональный 

центр профессиональных 

квалификаций в области 

сервиса и 

гостеприимства» 

 

Бушмелева Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

Мастер-класс            «Использование 

активных методов обучения на уроках 

истории» 

7. КГБПОУ «Красноярский 

техникум 

промышленного 

сервиса» 

Крюкова  

Ирина  

Александровна, 

преподаватель 

Презентация      «Применения практико-

ориентированной технологии в 

преподавании технических дисциплин 

через внедрение элементов дуального 

обучения технических дисциплин в 

условиях дуального обучения» 

 

8. КГАПОУ 

«Профессиональное 

училище № 19  

им. В.П. Астафьева» 

Михайлова 

Наталья 

Николаевна, 

мастер п/о  

Презентация            «Ведение учебной 

практики в условиях реального 

производства»  

      

9. КГБПОУ «Красноярский 

техникум 

промышленного 

сервиса» 

Коротких 

Светлана 

Николаевна, 

преподаватель 

Мастер-класс            «Использование 

элементов ТРИЗ–технологии в практико-

ориентированном обучении по 

профессии «Мастер столярно-



плотничных и паркетных работ» 

 

10. КГБПОУ       «Ачинский 

торгово-экономический 

техникум» 

Ускова  

Ольга 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Презентация    «Интерактивные подходы 

и практики при формировании общих и 

профессиональных компетенций»    

   

11. КГБПОУ       «Ачинский 

торгово-экономический 

техникум» 

Зимерова Наталья 

Викторовна, 

преподаватель 

Презентация    «Интерактивные методы 

обучения при изучении общественных 

дисциплин» 

12. КГАПОУ 

«Красноярский техникум 

транспорта и сервиса» 

Пономарева 

Светлана 

Альбертовна, 

преподаватель 

 

Мастер-класс              «Метод «Шести 

шляп» как способ организации 

самостоятельной работы обучающихся на 

уроках истории и обществознания» 

 

13. КГБПОУ       «Ачинский 

торгово-экономический 

техникум» 

Сушенко  

Мария 

Ахмедовна, 

преподаватель 

Презентация            «Влияние 

технологии «Развитие критического 

мышления через чтение и письмо» на 

качественную успеваемость студентов» 

 

14. КГБПОУ «Красноярский 

техникум 

промышленного 

сервиса» 

Пяткова      Ирина 

Геннадьевна, 

преподаватель 

Мастер-класс        «Формирование 

навыков исследовательской деятельности 

при изучении химии и биологии» 

 

15. КГАПОУ 

«Емельяновский 

дорожно-строительный 

техникум» 

Антилогова 

Наталья 

Дмитриевна, 

преподаватель 

Мастер-класс                 «Игра «Сто к 

одному» 

16. КГБПОУ        «Ачинский 

колледж отраслевых 

технологий и бизнеса» 

Кривенкова 

Тамара 

Николаевна, 

преподаватель 

Презентация                  «Пути и формы 

интеграции технологий проектной 

деятельности в учебный процесс» 

17. КГБПОУ «Канский 

техникум отраслевых 

технологий и сельского 

хозяйства» 

 

Фомина 

Снежанна 

Валерьевна, 

преподаватель 

 

Мельникова 

Ольга Сергеевна, 

преподаватель 

Презентация         «Бинарный урок как 

средство формирования метапредметных 

УУД» 

18. КГБПОУ «Канский 

техникум отраслевых 

технологий и сельского 

хозяйства 

Хайлова  

Татьяна 

Ивановна, 

преподаватель 

 

Мельникова 

Татьяна 

Алексеевна, 

преподаватель 

 

Мастер-класс              «Всему начало – 

отчий дом» 

 

20.08.2015 г. 

10.00 – 11.00 

 

1. КГБПОУ «Красноярский 

автотранспортный 

Орлова      

Елена Николаевна 

Презентация «Интерактивные методы 

обучения при изучении электротехники» 



техникум» преподаватель  

2. КГБПОУ «Красноярский 

автотранспортный 

техникум» 

Шубина Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

Презентация     «Олимпиады и 

конференции как форма активного 

обучения (из опыта работы 

преподавателей общеобразовательных 

дисциплин») 

 

3. КГБПОУ «Ужурский 

многопрофильный 

техникум»  

Кравчук  

Лариса 

Алексеевна, 

преподаватель 

Презентация   «Применение активных 

методов при изучении экономики» 

 

4. КГБПОУ 

«Сосновоборский 

механико-

технологический 

техникум» 

Козлова 

Валентина 

Николаевна, 

преподаватель 

Мастер-класс               «Деловая игра – 

как средство активизации познавательной 

деятельности студентов» 

 

11.00 – 12.00 

5. КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Калядная Марина 

Анатольевна, 

преподаватель 

Презентация     

«Проектная деятельность как способ 

формирования ПК на уроках профцикла 

по специальности «туризм» 

 

6. КГБПОУ «Шушенский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Шахматов 

Геннадий 

Михайлович, 

преподаватель 

Презентация   «Использование 

электронного учебника на уроках для 

формирования навыков самостоятельной 

работы с учебным материалом» 

7. КГБПОУ 

«Зеленогорский 

техникум 

промышленных 

технологий и сервиса» 

Родиончева 

Людмила 

Александровна, 

преподаватель 

 

Презентация    «Интерактивные формы 

проведения уроков физики с 

применением технологии визуализации» 

 

8. КГБПОУ 

«Зеленогорский 

техникум 

промышленных 

технологий и сервиса» 

Дебдина 

Маргарита 

Анатольевна, 

преподаватель 

Мастер-класс               

«Исследовательская деятельность и ее 

роль в формировании универсальных 

учебных действий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


