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ОТЧЁТ
О самообразовании

преподавателями ЦК№4
Дисциплин профессионального цикла по специальности

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
за I-й семестр 2015-2016 у.г.

При составлении плана работы цикловой комиссии, один из пунктов предусматривал
планирование самообразования преподавателями комиссии

№ Ф.И.О.
преподавателя

Тема

1 Куликова Елена
Ивановна

Инновации в современном воспитании и обучении
будущих специалистов; современные методы и формы
организации

2 Подокшина Диана
Ивановна

Методика формирований профессиональных умений при
прохождении учебной практики

3 Вербицкий Виктор
Иванович

Личностно – ориентированный подход в обучении

4 Ращенко Владимир
Александрович

Курсовое проектирование и его роль в формировании
профессиональных компетенций обучающихся

5 Маркин Владимир
Игоревич

Социальная адаптация обучающихся 1-го курса в
студенческое сообщество колледжа

6
Курник Андрей

Развитие общих и профессиональных компетенций
обучающихся как условие успешной реализации
ФГОС3+ поколения

В течение первого семестра преподавателя работали над поставленными задачами. Как
правило, это была поисковая работа на начальном этапе, затем по мере накопления
полученных знаний преподаватели внедряли ее в своей работе с обучающимися.

1. Куликова Е.И. - Прослушан вебинар на сайте издательства «Просвещение» на тему
«Стратегии и методические подходы к созданию комплекта «Готовимся к Всероссийской
проверочной работе»» - 2 академических часа. Получен сертификат участника от
2.11.2015 г.
Освоение преподавания новой дисциплины «Санитарно-техническое оборудование
зданий и сооружений»
Поисковая работа по намеченной теме. Изучение материала.

2. Вербицкий В.И. Поисковая работа по намеченной теме. Изучение материала.
Личностный подход в индивидуальном выполнении домашних заданий и практических
работ, консультации по дисциплинам «Техническая механика», «Строительные машины и
механизмы».



3. Подокшина Д.И. Участие в научно-практической конференции «Реализация
потенциала преподавателей колледжа в решении проблемы формирования
компетенций студентов в условиях внедрения ФГОС СПО». Тема доклада –
«Программа и методика экспериментальной работы по формированию
профессиональных умений будущих техников по монтажу и эксплуатации
оборудования и систем газоснабжения». Результатом участия является сертификат
участника от 25.09.2015 г.
Прослушан вебинар на сайте издательства «Просвещение» на тему «Стратегии и
методические подходы к созданию комплекта «Готовимся к Всероссийской
проверочной работе»» - 2 академических часа. Получен сертификат участника от
2.11.2015 г.
Зарегестрирована на сайте «Инфоурок». Создана страница преподавателя. 15.09.2015 г.
Зарегестрирована на сайте «Интуит» 15.09.2015. г. Регулярно просматираваю
необходимую информацию.
Принимала участие в вебинаре на сайте «Инфоурок» на тему – «Технология
дифференцированного обучения в условиях ФГОС» - 2 академических часа,
свидетельство № ВЛ-247036647 от 10.12.2015 г.
Прослушан вебинар на сайте «Ифоурок» на тему – «Образовательные технологии как
элемент обучения в рамках реализации ФГОС» - 2 академических часа. Свидетельство
№ ВЛ-282789192 от 10.12.2015 г.

4. Ращенко В.А. В первом семесте 2015-2016 года, проведен курсовой проект по
ПМ01 "Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления"
в группе ГХ-32. Был получен опыт в работе с новыми данными и литературой,
соответствующими Российским стандартам, ГОСТам и данным. Для разработки курсового
проектирования применялись как чертежи карандашем, так и чертежи сделанные  с
помощью компьютерных программ AutoCAD.

5. Маркин В.И. Это первый опыт работы куратором учебной группы.
Постоянно занимается поисковой работой. От успешной адаптации в течении первого
семестра зависит, все дальнейшее обучение. В начале года мною, как куратором, совместно
с педагогом-психологом была проведена диагностика с целью получения необходимой
информации: о мотивах поступления в техникум, о особенностях личности студента,
психологическом состоянии каждого и в целом у студентов групп нового набора.

Проводились классные часы, тренинги на знакомство и сплочение нового коллектива,
беседа «Культура совместного проживания в общежитии и ответственность».

6. Курник А.С. В первом семесте были проведины ряд практик: по
общестроительным работам; слесарным работам; малярным работам.

При проведении практик большое внимание уделялось самостоятельной работе
студентов, работа в колективе,  сомостоятельное принятие решений для решения той или
иной задачи, а также внеаудиторная работа обучающихся.Активное привлечение
студентов к внеаудиторной работе позволило готовить специалистов более высокого
уровня и, а так же в дальнейшем способствует лучшей профессиональной адаптации
выпускников, закреплению их на рабочих местах.

 Председатель ЦК Куликова Е.И.


