ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«Методическое сопровождение приоритетных направлений развития
профессионального образования»
Цель: презентация опыта работы педагогических работников профессиональных
образовательных

организаций

среднего

профессионального

образования

по

методическому сопровождению приоритетных направлений развития в ПОУ.
Задачи:
- представить опыт работы педагогических работников системы СПО края в области
методического сопровождения приоритетных направлений развития;
- обсудить роль методиста и состояние методического сопровождения приоритетных
направлений ПОУ;
- инициировать работу по повышению педагогической компетентности педагогических
работников по заявленной теме.
Участники: педагогические работники профессиональных образовательных организаций
среднего профессионального образования
Модератор:
1. Ермаков

Семен

Вячеславович,

к.ф.н.,

методист

Центра

развития

профессионального образования.
Организаторы:
1. Наталья Александровна Люфт, заместитель директора Центра развития
профессионального образования;
2. Анна Витальевна Бояркина, методист Центра развития профессионального
образования.
3. Наталья

Вячеславовна

Колыбзева,

методист

Центра

развития

профессионального образования;
4. Наталия Александровна Серкова, методист Центра развития профессионального
образования.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
В РАМКАХ СИБИРСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА – 2016
«Методическое сопровождение приоритетных направлений развития профессионального
образования. Практический опыт»
Место проведения: Гранд-Холл Сибирь, (г. Красноярск, пр. Авиаторов, 19), зал № 3
Дата и время проведения: 25.08.2015 г. с 10.00 до 16.30
Регламент работы:
- предъявление педагогического опыта – презентация, мастер-класс до 30 мин.
- дискуссия, обмен мнениями (круглый стол) – выступление до 15 мин.
ПРОГРАММА
№
п/п

Время

ПОУ

Ф.И.О.
докладчика

Должность

Тема выступления

Регистрация участников: 9.30 – 10.00.
Презентации, мастер-класс: 10.00 – 12.20.
1.

10.00 –
10.20

КГБПОУ «Красноярский
автотранспортный
техникум»

Лалетина
Наталья
Николаевна

Заведующая
методическим
кабинетом

2.

10.20 –
10.40

КГАПОУ «Красноярский
колледж сферы услуг и
предпринимательства»

Прошина
Нелли
Михайловна

Старший методист

3.

10.40 –
11.00

КГБПОУ «Красноярский
техникум промышленного
сервиса»

Степанова
Надежда
Игоревна

Заместитель
директора по
научнометодической
работе

4.

11.00 –
11.40

КГАПОУ «Красноярский
техникум транспорта и
сервиса»

Строкина
Ирина
Михайловна

Преподаватель

5.

11.40 –
12.00

КГАПОУ «Красноярский
колледж сферы услуг и
предпринимательства»

Цурикова
Наталья
Владимировна

6.

12.00 –
12.20

КГБПОУ «Сосновоборский
механико-технологический
техникум»

Брусенцева
Анастасия
Сергеевна

Преподаватель,
победитель
краевого
педагогического
конкурса
«Красноярский край
– территория
профмастерства –
2015»
Преподаватель,
победитель
краевого конкурса
«Красноярский край
– территория
профмастерства –
2015»в номинации
«Педагог-новатор»
2016

12.20 – 13.00. Обед

Презентация
«Методическое
сопровождение
деятельности
педагогического
коллектива в
реализации
инновационных
проектов»
Презентация
Участие работодателей
в промежуточной
аттестации студентов в
рамках дуального
обучения
Презентация
«Оценка мотивации и
образовательных
результатов участников
профессиональных
проб»
Мастер-класс
«Технология
«Безоценочное
интервью»
Презентация
«Положительное
воздействие внутренне
и внешней
конкуренции на
образовательный
процесс»
Презентация
«Применение
современных
информационных
технологий как
средство развития УУД
на уроках
иностранного языка»

ПРОГРАММА
проведения круглого стола
«Изменения методической деятельности педагогов в условиях развития
инновационных проектов в профессиональных образовательных учреждениях»
Модератор: Ермаков Семен Вячеславович,
профессионального образования;

к.ф.н.,

методист

Центра

развития

Координаторы: Бояркина Анна Витальевна, Колыбзева Наталья Вячеславовна, методисты
Центра развития профессионального образования
13.00-13.30

Регистрация участников круглого стола

13.30-13.40

Ермаков Семен Вячеславович, вступительное слово, открытие круглого
стола

13.40 – 15.30

Выступление с сообщениями участников круглого стола.
1. «Система подготовки обучающихся к конкурсам WorldSkills в
КГБПОУ «Красноярский технологический техникум пищевой
промышленности»
Черемнова Светлана Ивановна, методист, Пожидаева Лариса Рюриковна,
преподаватель КГБПОУ «Красноярский технологический техникум
пищевой промышленности».
2. «Использование стандартов WorldSkills для совершенствования
преподавания спецдисциплин по профессии 19.01.17 Повар,
кондитер"
Бурмакина Ирина Васильевна, преподаватель КГАПОУ «Техникум
индустрии гостеприимства и сервиса»
3. «Разработка критериев оценивания результатов обучающихся с
учетом стандартов WorldSkills»
Шашкова Ольга Владимировна, преподаватель КГБПОУ «Канский
технологический колледж»
4. «Разработка новых видов профессиональной деятельности с учетом
стандартов WorldSkills»
Моор Ирина Викторовна,
технологический колледж»

преподаватель

КГБПОУ

«Канский

5. «Модель сетевого взаимодействия образовательных организаций
«AS-JS-KS»
как
основы
повышения
эффективности
профессионального образования»
Бахтина Марина Николаевна, методист КГБПОУ «Таймырский колледж»
6. «Проект дуальной подготовки в колледже»
Курдюмова Валентина Борисовна, методист, Савченко Наталья
Васильевна, преподаватель КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых
технологий и бизнеса»
15.30-16.00

Обмен мнениями участников круглого стола.

16.00-16.30

Ермаков Семен Вячеславович, подведение итогов работы круглого стола,
заключительное слово

