29 марта 2016года на базе
нашего техникума
областной

состоялся

семинар-практикум

преподавателей

и

производственного

мастеров
обучения

профессиональных
образовательных

организаций

Курской области по проблеме
«Проведение промежуточной и

государственной итоговой аттестации с

учетом специфики профессий и специальностей автотехнического профиля».
В работе семинара-практикума приняли участие 25 преподавателей ведущих
профессиональных

образовательных

организаций

региона.

С

приветственным словом к участникам семинара обратился Подчалимов
Михаил Иванович, профессор кафедры профессионального образования
КИРО. В выступлении директора техникума Миронова
Дмитриевича
техникума.

была
Александр

охарактеризована
Дмитриевич

Александра

материально-техническая база

познакомил

с

образовательными

программами, реализуемыми в техникуме в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
Заместитель директора по производственной работе Берлизова Татьяна
Алексеевна

выступила

перед

участниками

семинара

с

докладом

«Организация и проведение ГИА по профессии 23.01.03 Автомеханик»
Кумов

Михаил Сергеевич,старший мастер техникума, познакомил

участников семинара с проведением промежуточной аттестации с учетом
специфики

профессий

и

реализуемых в техникуме .

специальностей

автотехнического

профиля,

Опытом работы по организации и проведению ГИА по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта поделился
преподаватель Железногорского горно-металлургического колледжа Жучков
Вячеслав Викторович.
Ковалева

Татьяна

автотехнического

Николаевна,

колледжа,

выступила

старший
с

методист

докладом

областного студенческого фестиваля по компетенции

«О

Курского
проведении

«Автомеханик».

Татьяна Николаевна познакомила присутствующих с Положением о
проведении

областного

студенческого

фестиваля.

Попросила

обратить

внимание на практические
задания.

Поблагодарила

всех, кто принимал участие
в фестивале в прошлом
году.
Фролов

Владимир

Николаевич, заместитель директора по учебно-производственной работе
Дмитриевского сельскохозяйственного техникума, руководитель семинарапрактикума, познакомил участников с программой семинара и предложил
посетить открытые учебные занятия, подготовленные преподавателями и
мастерами Советского социально-аграрного техникума имени В.М.Клыкова .
Преподаватель Скрипник Владимир Вячеславович провел урок на тему
«Иллюзия зрительного восприятия» со студентами 2 курса по профессии
110800.01

Мастер

сельскохозяйственного

производства(ПМ.02

Транспортировка грузов и перевозка пассажировМДК 02.01 Теоретическая
подготовка водителей автомобилей категорий «В» и «С». Раздел 2 Основы
безопасного управления транспортным средством)
Урок практического обучения был проведен преподавателем высшей
квалификационной категории Булгаковым Александром Геннадьевичем со

студентами 10 группы по профессии 23.02.03

Автомеханик на тему

«Регулировка тепловых зазоров двигателей ЗМЗ-53, ВАЗ-2101, Москвич-421,
ЗМЗ-4062». (ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
МДК01.02Устройство,техническое

обслуживание

и

ремонт

автотранспорта).
Формирование
умения

работать

в

команде,
коммуникативная

и

информационная
культура

были

продемонстрированы
студентами
специальности
Техническое

обслуживание и ремонт автотранспорта

2

курса
23.02.03

в процессе урока

учебной практики «Техническое обслуживание и ремонт
системы

питания

двигателей

с

электронным

впрыском

топлива»,

проведенного мастером производственного обучения Атановым Александром
Николаевичем.
Фрагмент квалификационного экзамена по ПМ.02 Транспортировка
грузов

и

перевозка

пассажиров

был

продемонстрирован

мастерами

производственного обучения Савостьяновым Виктором Викторовичем и
Репринцевым

Сергеем Александровичем со студентами 10 группы,

обучающихся по профессии 23.02.03 Автомеханик.
Участники семинара-практикума ознакомились с выставкой учебнометодической продукции преподавателей и мастеров производственного
обучения

профессионального

цикла

ОБПОУ

«Советский

социально-

аграрный техникум имени В.М.Клыкова» и посетили музей.
Подвела итоги работы семинара-практикума специалист по учебнометодической работе Курского института развития образования кафедры

профессионального образования Агищева Татьяна Ивановна. Она вручила
сертификаты всем участникам семинара.
По итогам посещения открытых уроков участники семинара отметили
их высокий научно-методический уровень
специалистам

методической

службы

и выразили благодарность

Советского

социально-аграрного

техникума имени В.М.Клыкова – Дорохиной Татьяне Анатольевне и Усовой
Наталье Анатольевне.

