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С 19.02.2019 по 05.03.2019 года проходил конкурс  «Современный урок – как основа эффективного и
качественного образования».

Цели конкурса:
- стимулирование творческой активности преподавателей, повышение качества образовательной
услуги;
- совершенствование профессионально-педагогического мастерства преподавателей;
- поиск нестандартных, эффективных решений проблемы подготовки специалистов;
- активизация творческой деятельности преподавателей;
- стремление к высокому уровню знаний в области преподаваемых дисциплин;
- стремление к самообразованию, самореализации.

Задачи конкурса:
- внедрение современных инновационных образовательных технологий в практику
образовательного процесса;
- повышение профессионального мастерства педагогов;
- поддержка творчески работающих педагогов;
- повышение престижа профессии педагога.
В конкурсе открытых учебных занятий приняли участие преподаватели первой категории. Были
продемонстрированы  интересные образовательные технологии, разнообразные приемы, методы
обучения, формы организации учебной деятельности учащихся. Учебные занятия проходили на
высоком методическом уровне, были информативными и показали эффективность применяемых
технологий.
 
Конколь В.Ч. на основе использования технологии критического мышления, медиаобразования
создал условия для изучения материала, продемонстрировал высокий уровень научности и
доступности изложения материала дисциплины «Обществоведения».

«Современный урок – как основа эффективного и
качественного образования».



В колледже с 22.04.2019г. по июнь 2019г. проходит
внутриколледжная олимпиада и творческие
испытания учащихся по дисциплинам
общеобразовательного, общепрофессионального
цикла и конкурсы профессионального мастерства
по специальности «Химическая технология
неорганических веществ, материалов и изделий»,
«Автоматизация технологических процессов и
производств»
Учащиеся активно участвуют в олимпиаде,
стремятся максимально проявить теоретические
знания по дисциплинам и продемонстрировать
практические навыки по специальности.
В олимпиадном движении принимают участие ~
300 учащихся всех курсов обучения.

Внутриколледжная олимпиада - обучение через
самосовершенствование

Учащиеся I курса участвовали в испытаниях по дисциплинам
«Обществоведение», «Математика», «Физика, астрономия»,
«Информатика»,  где учащиеся показали умения решать
алгебраические и трансцендентные уравнения, выполнять
действия над приближенными числами, решать
дифференциальные уравнения, определять количества вещества,
давление, температуру, плотность, объем молекул, среднюю
кинетическую энергию хаотического движения молекул,
изменение внутренней энергии идеального газа, КПД тепловых
двигателей, частоту излучения атома и длину волны, период
полураспада радиоактивных веществ, пользоваться
астрономическим календарем, решать задачи на определение
координат небесных тел и времени астрономических событий с
помощью карты звездного неба и астрономического календаря; 

Учащиеся показали умение использовать программное обеспечение персонального компьютера
и применять современные методы автоматизированной обработки информации.



15.05.2019 года состоялось интегрированное занятие по теме "Растворение как процесс" в
группе ХТВ-68.17/2.

Преподаватели Елена Феликсовна Вронко  и Лилия Чеславовна Садовская провели занятие.
В ходе занятия подведена основа к изучению процесса растворения с точки зрения
проблемности темы в XIX веке. Получение достоверных, истинных знаний на основе гипотез
явилось целью изучения сути гидратной/сольватной физико-химической теории
Д.И.Менделеева на принципах гносеологии, структурности и системности в философии. 
     Через интеграцию дисциплин "Физическая и коллоидная химия" и "Основы социально-
гуманитарных наук" на занятии выстраивался практический способ усвоения различных
циклов наук в единое знание.

Учебный процесс был организован по динамичной модели:
проблема XIX века → гипотезы в истории открытия → практический эксперимент с учебным

оборудованием и материалами → диалектикофизическое и химическое суждение → опытное
доказательство → истина теории → проблемность современности.

     С помощью историзма, сравнительного языкознания (латынь, немецкий, английский и
французский языки), театрализации создавались условия для развития образного
мышления, коммуникативных навыков и расширения кругозора учащихся. Механизм
интегрирования учебного и предметно-практического опыта был подчеркнут обучающими
видеороликами.     

     Нестандартность занятия потребовала большой подготовительной работы от учащихся
(особая благодарность - за их ролевое участие). Надеемся, что непривычный ход занятия

побудил интерес к дисциплинам курса и дал возможность точно и полно познать процесс
растворения.

Интегрированное занятие по теме
"Растворение как процесс"



 Пчельник  Екатерина Владимировна, в ходе семинара,  продемонстрировала
особенности составления рабочих листов, представлены сервисы и приложения, в

которых можно эти листы создавать, уделив значительное внимание, в том числе и
дизайну. В ходе семинара Екатерина Владимировна продемонстрировала ряд

наглядных примеров по созданию и применению рабочих листов на учебном занятии,
представила опыт зарубежных коллег по этому вопросу.

В практической части участники семинара-практикума  учились работать с сервисов
Canva и создали свой первый рабочий лист.

Проведенная по итогам семинара-практикума рефлексия показала, что информация
была полезна для всех преподавателей, 100% ответили, что обязательно попробуют

создать материалы подобного рода для своих занятий, представленные сервисы и
приложения для работы были новыми и ранее неизвестными для большинства. Многие

отметили, что хотели бы получить более подробную информацию по работе с
представленными сервисами, так как ранее с ними не встречались.

Применение новых инструментов в образовательном процессе открывает новые
горизонты для творческого роста и профессионального развития педагога, а так же в

полной мере способствует развитию компетенций 21 века у учащихся.

Семинар-практикум "Секреты рабочего листа"


