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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении методического семинара

«Обобщение педагогического опыта в условиях
информатизации системы образования»

1. Общие положения.

Семинар (семинар-практикум) «Обобщение педагогического опыта в условиях

информатизации системы образования» (далее - семинар). Проводится для педагогов
КГУ «Карагандинский колледж технологии и сервиса»:
1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения

методического семинара (семинара-практикума) в колледже.

2. Методический семинар (семинар-практикум) - одна из форм коллежской
методической работы по повышению профессиональной компетенции

педагогов.

2. Цели и задачи методического семинара (семинарапрактикума).

Цель:
Повышение профессиональной компетентности педагогов.
Задачи:

> ознакомление педагогов с новыми достижениями педагогической практики,
личными наработками педагогов

развитие творческой

активности

педагогов по

обновлению содержания

образования, освоению и внедрению современных педагогических технологий в
образовательный процесс;
демонстрация практического применения форм, методов, технологий

обучения и воспитания по разрабатываемой теме;
Обобщение и распространение педагогического опыта.
3. Организаторы и участники методического семинара
(семинара-практикума):
1. Организаторами
методического
семинара

(семинара-практикума)

является Администрация КГУ «Карагандинский колледж технологии и

сервиса»
2. Участниками методического семинара (семинара-практикума) являются
педагоги колледжа
4. Содержание деятельности
практикума).

семинара

(семинара-

1. Поиск и освоение нового в содержании, технологии и методах

педагогической деятельности по своей дисциплине, направлению работы.
2. Формирование

аналитических

выводов

по

инновационным

направлениям развития образования.
3. Разработка и апробация программно-методических комплексов, методик,

дидактических средств и т.п. новаторского типа по дисциплине,
образовательным областям, направлениям педагогической деятельности.
4. Формирование прогрессивного педагогического опыта.
5. Организация и порядок проведения методического семинара
(семинара-практикума)
1. Методический семинар (семинар-практикум) проводится 06 января по 14

января 2021 г. на базе колледжа

2. Содержание методического семинара (семинара-практикума) включает
в себя:
теоретическую часть (выступления по теме семинара с
методическими разработками, методическими рекомендациями);
подведение итогов (проводиться в форме обмена мнениями).
3. Методическая работа оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word;

шрифт Times New Roman; размер 14; интервал 1,0; не более 2,5 листов и не
менее 1,5 листов, выравнивание по ширине строки. В конце работы располагать
список используемых источников.

Методическая разработка сопровождается мультимедийной
презентацией ( программа Power Point-2010, количество слайдов не менее 10)
Разработки открытых занятий оформляются в виде: поурочного плана -

конспекта, КСП, технологической карты и т.п.
6. Регламент проведения семинара

«Обобщение педагогического опыта в условиях информатизации системы

образования»
06 января

09:3010:00

10:01 -

10:30

Открытие
мероприятия

Командная
работа

«Обобщение педагогического опыта в
условиях информатизации системы
образования»

Методист
Оразбаева Г.К.
Лебединская Л.А.

Разбор основных инструментов в
преподаваниий

Оразбаева Г.К.
Гордиенко И.А.

08 января

09:30 -

Семинар

10:00

«Развитие речевой и деловой
письменности у студентов ТиПО»

Момбаева Э.Т.

«Мотивация учебной деятельности путь к повышению результативности
обучения»

Пикалова Е.В.

10:01 10:30

Семинар

11 января

09:30 10:00

Семинар

10:01 10:30

Дисскуссия

09:30 10:00

Семинар

10:01 10:30

Доклад

09:30 10:00

Семинар

10:01 10:30

Семинар

09:30 10:00
10:01 10:30

Семинар
Командная
работа

«Формы и методы работы со
студентами, имеющими низкую
мотивацию к учебно познавательной
деятельности. Пути преодоления
профессиональных затруднений»
«Я куратор группы»

12 января
Жобалыд оцыту технологиясын
цолдану эдютемеО мамандыгы
бойынша: "0502000Телекоммуникацияльщ куралдар мен
техникаларды жондеу жэне цызмет
корсету"
«Практические методы
производственного обучения»
13 января
Методические указания по разработке
открытых мероприятий
Методическое рекомендация по
сотавлению УМКД/Силлабуса
14 января
«Сыни ойлау технологиясын сабакта
пайдалану»
«Передача опыта в режиме
погружения в проблему. Круглый стол
для молодых и вновь прибывших
педагогов»

Мельничук Е.В.
Нугазадай А.

Махамбетова Ш.А.
Искакова Г. К.
Тусупбекова В.Б.
Эбдыкенова Б.Е.

Жактаева А.Н.

Сагиндикова С. С.
Мухамедрахимова
А.С.
Оразбаева Г.К.

Кенжетаева З.Р.
Акбекен Ж.К.
Оразбаева Г.К.
Кенжетаева З.Р.
Шептунова И.В.
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Дискуссия

Подведение итогов семинара

Гордиенко И.А.
Куаныш К.Д.
Оразбаева Г.К.
Кенжетаева З.Р.
Шептунова И.В.

