СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТИ
Областное методическое объединение преподавателей технической механики
профессиональных образовательных учреждений Ростовский области

Информация о проведении семинара-практикума
по технической механике
20 февраля 2018 года на базе ГБПОУ РО
«Ростовский-на-Дону
автодорожный
колледж»
согласно плану работы Совета директоров
профессиональных образовательных учреждений
Ростовской области и плану работы областного
методического
объединения
преподавателей
технической механики (председатель – Наталья
Николаевна Чеботарева) был проведен семинарпрактикум «Новые методические аспекты в
организации и проведении лабораторных и
практических занятий по технической механике в
условиях актуализации ФГОС СПО».
В ходе семинара-практикума решалась основная задача – создание условий для
транслирования и передачи в практическую деятельность педагогов наиболее эффективного опыта
профессиональной деятельности, инновационных подходов к организации и проведению
лабораторных и практических занятий по технической механике.
С приветственным словом к участникам семинара-практикума обратились Сергей
Юрьевич Гонтарев – директор колледжа, Татьяна Леонидовна Скороходова Т.Л. – зам.
директора по учебно-методической работе.
В работе круглого стола приняли участие 23 педагогических работников из 14 учреждений
профессионального образования Ростовской области. С большим интересом члены методического
объединения выслушали сообщения коллег, представленные на высоком профессиональном
уровне.

Программа семинара-практикума
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Организация проектной деятельности
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практико-ориентированные методики в организации и
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занятий
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Методика проведения практических работ
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лабораторных работ малыми группами

ГБПОУ РО «Ростовский-наДону
автодорожный
колледж»

Балалаева Ольга
Юрьевна

ГБПОУ РО «Шахтинский
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Деловая игра – как эффективный
интерактивный метод обучения при
проведении практических занятий по
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Активное участие в обсуждении представленных докладов приняли Тищенко Виктор
Афанасьевич (ГБПОУ РО «РАТК»), Каныгина Наталья Илларионовна, Митрофанова Лариса
Константиновна
(ГБПОУ РО «НКПТиУ»), Камышанова Ирина Игоревна
ГБПОУ
РО
«ТТСИиТ»), Калюжный Александр Васильевич (ГБПОУ РО ПУ № 98), Данко Юрий Николаевич,
Попов Сергей Сергеевич (ГБПОУ РО «РАДК»), Татринова Татьяна Владимировна (ГБПОУ РО ПУ
№ 45), Чмыхалова Людмила Федоровна (ГБПОУ РО «ДСК»), Цуркан Валентина Павловна
(ГБПОУ РО «ТМТ»), Смирнова Людмила Федоровна (ГБПОУ РО «РКРИПТ»).
Участники семинара-практикума особо отметили, что в настоящее время система среднего
профессионального образования претерпевает серьезные изменения. В новой обстановке
приоритетом
становится
подготовка квалифицированного специалиста, инициативного,
конкурентоспособного, умеющего работать и самостоятельно и в команде. Решение этой задачи
сопряжено с необходимостью реконструкции образовательного процесса по модели
практикооринтированного образования, в которой особая роль принадлежит практическим и
лабораторным занятиям, создающим условия для погружения студентов в профессиональную
среду, создаваемую искусственно педагогическими средствами путем моделирования
производственных ситуаций на основе современных образовательных технологий.

ФОТООТЧЕТ

Оргкомитет выражает признательность всем участникам
семинара-практикума за профессиональную открытость и готовность
к диалогу, демонстрацию личного опыта применения современных образовательных
технологий в процессе лабораторных и практических занятий!

