
Программа 

заседания областного совета по научно-методической и инновационной деятельности 

 

Дата проведения: 21 мая 2015 года 

Место проведения: ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский педагогический колледж» ул. Парковая, д. 2а, г. Миасс,  

Челябинская область,  

тел.8 (3513) 55 29 71  e-mail: miasspedagog@rambler.ru         

Время проведения: 10.30 - 14.30                                                                                                                             

 

Время  Наименование и содержание мероприятия 

10.30 – 11.00 Регистрация участников, кофе-пауза 

 

11.00 – 11.10 

 

Заседание  

Открытие заседания  

Зайко Елена Михайловна, заместитель Министра образования и науки Челябинской области, кандидат педагогических наук 
 

 

11.10 – 11.25 

 

 

Отчет о работе экспериментальной площадки «Организация исследовательской деятельности студентов в условиях 

педагогического колледжа как фактор формирования их профессионально-педагогической компетентности» 

Модель организации исследовательской деятельности студентов педагогического колледжа 

Елагина Вера Сергеевна, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВУНЦ ВВС «ВВА» (филиал, 

г. Челябинск), действительный член Российской Академии Естествознания, доктор педагогических наук 

11.25 – 11.40 Результаты организации исследовательской деятельности студентов Миасского педагогического колледжа 

Симахина Юлия Евгеньевна, методист Миасского педагогического колледжа 

11.40 – 12.00 

 

 

Обобщение опыта работы научного общества студентов «Истоки родного края» как средства формирования 

профессионально-педагогической компетентности студентов 

Талипова Людмила Александровна, преподаватель ОГСЭ дисциплин, руководитель НОС 

  

12.10 – 12.55 Работа площадок 

Организация исследовательской деятельности студентов как фактор 

формирования их профессионально-педагогической компетентности 

Практическая реализация формирования 

профессионально-педагогической 

компетентности студентов при реализации 

различных форм организации 

исследовательской деятельности 



 1 площадка 2 площадка 3 площадка 4 площадка 5 площадка 

Открытое учебное 

занятие 

«Проективные 

диагностические 

методики» 

Суховенко О.А., 

преподаватель 

высшей категории, 

Отличник 

народного 

просвещения. 

203 группа, каб.32 

Открытое учебное занятие 

«Межпредметные связи 

МХК, кино, литература»  

Сморгова Е.И., 

преподаватель высшей 

категории, 103 группа, каб. 

30 

Открытое интегрированное 

внеклассное занятие 

«Отыщи всему начало, и ты 

многое поймёшь» 

Бугаевская М.В., 

преподаватель первой 

категории, 

Самойлова М.И., 

преподаватель высшей 

категории, Отличник 

народного просвещения. 

101группа. Каб. 36 

Экскурсия «Музей 

в МПК». 

Ивлева Т.Н. 

201, 203 группы, 

каб.35  

Защита проектов, 

рефератов, обобщение 

опыта 

исследовательской 

деятельности при 

прохождении 

преддипломной 

практики в школе. 

Бромбина Т.П. 

Студенты 1-4 курсов, 

каб.22 

13.00 – 13.15 

 

 

 

 

 

13.15 – 13.30 

Открытие инновационных площадок. 

Обеспечение качества профессионального образования с применением его независимой оценки. 

Ковалева Юлия Станиславовна, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский политехнический техникум», кандидат 

педагогических наук 

Алексеева Любовь Петровна, доцент кафедры профессиональной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», кандидат 

педагогических наук 

Условия формирования позитивных социальных компетенций у обучающихся ПОО. 

Владимир Алексеевич Смирнов, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Первомайский техникум промышленности строительных 

материалов 

Сергей Григорьевич Молчанов, профессор Челябинского института развития профессионального образования (ЧИРПО), 

академик Академии гуманитарных наук (АГН), доктор педагогических наук 

13.30 – 13.45 

 

14.00 – 14.30 

 

Подведение итогов работы 

Зайко Елена Михайловна, заместитель Министра образования и науки Челябинской области, кандидат педагогических наук 

Обед  

Отъезд участников 

 


