Областной методический семинар
на базе Карасукского педагогического колледжа
18 апреля на базе Карасукского педагогического колледжа в рамках
работы Областной методической службы в сфере образования НСО
состоялся очередной Областной методический семинар по теме «Изучение
модулей специальностей 44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02.
«Преподавание в начальных классах», 49.02.01. «Физическая культура» в
условиях

реализации

Стратегии

развития

воспитания

в

Российской

Федерации на период до 2025 года»
На семинаре побывала делегация преподавателей от нашего колледжа:
преподаватель физической культуры Екимова Кристина Владимировна,
преподаватель русского языка Гусева Татьяна Викторовна.
Семинар начал свою работу с приветственного слова директора
ГАПОУ НСО «Карасукского педагогического колледжа» Баштанова Виктора
Ивановича. В речи Виктор Иванович остановился на богатой истории
колледжа, обозначил приоритетные задачи развития учреждения в рамках
заявленной темы.
Работа семинара была построена в форме секций.
1 секция была посвящена специальности «Преподавание в начальных
классах». В рамках работы секции участникам семинара предлагалось
принять участие в Воспитательном мероприятии «В единстве наша сила!».
Мероприятие прошло при участии волонтеров и студентов колледжа, имело
серьезную воспитательную и образовательную направленность. Отдельное
спасибо

Гуляевой

Олесе

за

прекрасное

проведение

мероприятия.

Запомнились доброжелательность и профессионализм, с которым было
проведено занятие.
Родительское собрание по теме «Роль книги и чтения в формировании
читательских компетенций у младших школьников» прошло в форме
интерактива. Каждому желающему было предложено примерить роль
ребенка, родителей или учителей. Нестандартный подход к организации

работы и актуальность темы сделали работу в секции продуктивной и
полезной.
Работа по теме «Библиотека «Мудрые дети» как средство реализации
Стратегии воспитания» сопровождалась интересными рассуждениями на
актуальные социальные темы. Знакомство с творчеством Н.А. Александрова
прошло в тесной взаимосвязи с его произведениями и читателями (в роли
читателей выступали волонтеры).
Далее Ишутина Алла Федоровна, руководитель производственной
практики

колледжа

познакомила

присутствующих

с

Системой

постдипломного сопровождения студентов колледжа. Особое внимание было
уделено уже сложившейся системе отчетов и конференций, с помощью
которых обобщаются полученные результаты практики.
Ярким и эмоциональным получилось выступление Мысикиной Ольги
Ивановны, заместителя директора по ВР, которая рассказала о способах
развития общих компетенций будущих педагогов посредством их вовлечения
в творческую деятельность. С помощью фото – отчета участники семинара
познакомились

с

многолетними

традициями

колледжа,

хором,

танцевальными коллективами.
Нестандартным завершением семинара стало сообщение преподавателя
Павлодарского педагогического колледжа им. Б. Ахметова Ахметовой
Гульмиры Кабатаевны. В качестве обмена опытом, Гульмира Кабатаевна
рассказала об Организации исследовательской деятельности студентов с
целью

формирования

профессиональной

компетентности

будущего

специалиста. Особый интерес у участников семинара вызвал вопрос
сравнения требований к подготовки специалистов в другой стране.
Семинар завершился яркими творческими номерами, подготовленными
студентами колледжа.

