
ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  НАПРАВЛЕНИЯ «ПЕДАГОГИКА» 

 

28 февраля  2017 года  на базе нашего техникума  состоялся семинар-
практикум преподавателей направления «Педагогика» профессиональных  
образовательных организаций Курской области по теме «Воспитательный 
компонент подготовки специалистов системы СПО педагогического профиля 
в условиях реализации ФГОС СПО».  

В работе семинара-практикума приняли участие четыре 
образовательных организаций Курской области педагогического профиля: 
ОБПОУ «Курский педагогический колледж», ОБПОУ «Обоянский  
педагогический колледж», ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический 

колледж», ОБПОУ «Советский социально-
аграрный техникум имени В.М. Клыкова». 

С приветственным словом  к 
участникам семинара  обратился директор 
техникума Александр Дмитриевич 
Миронов. Преподаватель техникума Ольга 
Ивановна Ишкова познакомила с опытом  

работы 
молодежного творческого объединения 
«Наследие» и представила музыкальный номер 
с участием студентов техникума и 
обучающимися общеобразовательных школ 
поселка Кшенский.  

В ходе семинара все участники посетили 
открытые уроки и внеурочное мероприятие.  

Преподаватель Наталья Владимировна 
Степанищева  провела со студентами 
четвертого курса специальности 44.02.01 
Дошкольное образование  урок – практикум на 
тему «Художественные техники обработки 
пластических материалов. Лепка из глины» по 
ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей МДК.02.04 Практикум по художественной 
обработке материалов и изобразительному искусству. 

Урок-практикум по ПМ.02 Организация различных видов деятельности 
и общения детей МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с 
практикумом  на тему «Формирование практических навыков игры на 



детских музыкальных инструментах  в 
различных видах деятельности» был проведен 
преподавателем высшей квалификационной 
категории   Надеждой Кимовной Дорохиной.   

На посещенных открытых уроков 
сплошной линией  прослеживался 
воспитательный компонент  подготовки 
будущих специалистов. 

Фрагмент внеурочного 
мероприятия «Русский солдат умом и 
силой богат», продемонстрированный  
руководителями военно-исторического 
клуба «Звезда» Людмилой Валерьевной 
Козловой, военно-патриотического 
клуба «Славяне»  Николаем 
Анатольевичем Осиповым и 
преподавателями Николаем 

Анатольевичем Пьяных, Владимиром Анатольевичем Филоновым, 
преподавателем-организатором ОБЖ Василенко Юрием Васильевичем  был 
направлен на патриотическое воспитание студентов. 

Открыла работу круглого стола 
руководитель секции Валентина 
Владимировна Родионова,  заместитель 
директора, кандидат педагогических наук 
ОБПОУ «Курский педагогический 
колледж». Валентина Владимировна 
обратилась к проблеме «Воспитательный 
компонент подготовки специалистов 
системы образования в контексте 

материалов 2-го Всероссийского Форума педагогических колледжей России 
и результатов Регионального чемпионата WorldSkills Russia  2017». 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Наталья 
Александровна Садовникова выступила 
перед участниками семинара с докладом 
«Внеурочная деятельность как метод 
формирования общих комптенций в 
соответствии с требованиями ФГОС 
СПО в условиях воспитательной 



системы техникума». 
Преподаватель техникума Перцева 

Светлана Николаевна  познакомила 
участников семинара с приобщением 
молодежи к сохранению и возрождению 
народных традиций в рамках 
педагогического процесса. 

Опытом 
работы по 
проблеме «Социализация и духовно-
нравственное воспитание будущего учителя 
в рамках студенческой научно-
исследовательской деятельности» поделился 
преподаватель Курского педагогического 

колледжа  Галина Валентиновна Михайлова. 
Преподаватель ОБПОУ «Рыльский социально- 

педагогический колледж» Плотникова Марина 
Николаевна выступила с докладом «Интеграция 
основным направлений музейной педагогики в 
контексте преподавания дисциплины Педагогика».  

В ходе  семинара-практикума  участники 
ознакомились с выставкой научно-методической 
продукции преподавателей педагогического 
профиля ОБПОУ «Советский социально-аграрный 
техникум имени В.М. Клыкова» и посетили музей 

техникума. 
Итоги семинара подвела куратор 

семинара  Ольга Анатольевна 
Харитонова, доцент кафедры 
профессионального  образования  ОГБУ 
ДПО КИРО.  По итогам работы семинара 
всем  участникам вручены сертификаты.  
 

 

 


