
07.09.2021 было проведено теоретическое заседание курса ШНП на тему: 

«Нормативные и методологические основы педагогического мастерства».  

В ходе комбинированного занятия (дискуссии, инструктажа, диспута)  были 

рассмотрены следующие вопросы: правила заполнения журнала учебной группы (К.С. 

Днепровская); КТП, как главный документ для заполнения журнала, УМК: структура, 

нормы составления, рекомендации (Н.М. Ельчина),  наставничество в колледже (О.С. 

Вологдина).  

Ведущие педагоги-докладчики провели мероприятие в непринуждённой, комфортной и 

позитивной обстановке, повестка  была полностью исполнена, что оставило 

неизгладимое впечатление на всех его участников. Надеемся на дальнейшее 

плодотворное и эффективное сотрудничество... 

 В итоге мероприятия педагоги ШНП сделали следующие выводы:  

- Журнал учебных занятий – основной документ учета учебной работы группы, 

отражающий этапы и результаты фактического освоения обучающимися программ 

дисциплин / профессиональных модулей, видов практики, ведение которого обязательно 

для каждого преподавателя. Журнал является основным документом учёта 

теоретического обучения и подведения итогов учебной работы. Журнал ведётся на одну 

учебную группу преподавателями и рассчитан на один учебный год. 

- Аббревиатура «КТП» означает «календарно-тематический план». 

Календарно-тематический план включает в себя следующие разделы:  

 номер по порядку расположения тем; 

 наименование разделов и тем; 

 количество часов, 

 дата проведения учебного занятия (вписывается от руки согласно расписания) 

 формы организации учебной работы 

 виды самостоятельной работы студентов 

 наглядные пособия и технические средства обучения 

 междисциплинарные связи. 

- Учебно-методический комплекс (УМК) – комплекс нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и средств контроля, необходимых и 

достаточных для проектирования и качественной реализации образовательного процесса 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и временем, 

отведенным Учебным планом по профессии / специальности. 

 

14.10.2021 состоялось очередное  заседание курса ШНП на тему «Использование 

современных информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. Медиаобразование. Образовательные Интернет-ресурсы». В ходе 

дискуссии были  рассмотрены следующие вопросы: ИКТ в УВП и медиаобразование 

(О.С. Вологдина), образовательные Интернет-ресурсы и их применение (И.В. Давыдова), 

мастер-класс в рамках использования ИКТ (А.А. Чубаров).  В итоге мероприятия была 

получена следующая ценная информация: 

- Модернизация образования в современном обществе тесно связана с внедрением и 

развитием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Они, в первую 

очередь, стимулируют самостоятельную работу обучающихся, а также формируют их 

ответственность за свою деятельность. Информационно-коммуникационные технологии 

- совокупность методов, производственных процессов и программно-технических 



средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей.   

- СМИ играют значительную роль в современном обществе, поэтому разносторонние и 

систематические формы образования в сфере СМИ являются составной частью 

образования современного гражданина.  Многие международные организации 

неоднократно ставили задачу просвещения и образования в сфере СМИ. По существу, 

речь идет о развитии у молодежи понимания деятельности СМИ, которые являются 

необходимым элементом общественной жизни, повседневной профессиональной 

деятельности и свободного времени. 

- Министерство просвещения Российской Федерации обнародовало перечень 

общедоступных федеральных и иных образовательных онлайн-ресурсов для 

дистанционного обучения, рекомендованных по реализации программ СПО. 

И.В. Давыдова подробно продемонстрировала прикладное значение работы в 

ресурсом: Learnis, расказав о шагах создания «комнат». Педагогам ШНП была 

предоставлена возможность пройти квест и  выйти из «комнаты». Мероприятие 

пришлось всем по душе, поскольку оно развивало логическое мышление и житейскую 

догадку. Был также проведён «Дружеский квест» для закрепления полученных навыков. 

О.С. Вологдина приготовила для каждого педагога ШНП путевые листы для 

работы в ресурсе: do.zaochnoe.ru, а также провела подробный инструктаж по поводу 

работы в данном ресурсе. Педагоги ШНП имели возможность непосредственно 

поработать за ПК, чтобы освоить алгоритм деятельности в данном направлении. 

А.А. Чубаров сделал экскурс в применение таких ресурсов, как Learning  Apps, My 

Quiz, Quizizz, Kahoot, Mentimeter в УВП в СПО. Присутствовала также непосредственная 

возможность работы в ресурсах: Kahoot, Mentimeter. 

 

09.11.2021 в онлайн формате по ссылке: 

https://us05web.zoom.us/j/8567948519?pwd=dG51aEZJQUlwZHpsWlNEclV4WUZEQT0

9  

было реализовано очередное заседание ШНП на тему: «Типы и виды учебных 

занятий. Составление технологической карты учебного занятия с учётом 

локальных актов колледжа». В ходе онлайн-практикума были рассмотрены 

следующие вопросы: учебное занятие: типы и виды (Т.Г. Решетникова), составление 

технологической карты учебного занятия (Е.В. Голикова). Мероприятие было нацелено 

на усвоение следующей полезной информации: 

https://us05web.zoom.us/j/8567948519?pwd=dG51aEZJQUlwZHpsWlNEclV4WUZEQT09
https://us05web.zoom.us/j/8567948519?pwd=dG51aEZJQUlwZHpsWlNEclV4WUZEQT09


 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

10.12.2021 очередное заседание ШНП было посвящено теме: «Апробация методики 

психологических рисуночных тестов А.Л. Вингер в интерпретации М.С. Романовой, 

как способ включения молодого педагога в процесс образовательной социализации 

(на примере анализа рисунков обучающихся)».  Мероприятие провёл педагог-

психолог В.В. Деринг. Оно позволило педагогам ШНП заключить следующее: 

В книге А.Л. Венгер предложен набор из нескольких рисуночных методик, хо-рошо 

зарекомендовавший себя на практике. Он позволяет получить описание как общих 

интеллектуальных, личностных и эмоциональных особенностей человека, так и его 

отношения к разным жизненным сферам: семейной, сексуальной, социальной и 

межличностной. Это тесты «Рисунок человека», «Несуществующее животное» 

(дополненный разработанными нами оригинальными модификациями: «Злое животное», 

«Счастливое животное», «Несчастное животное»), «Рисунок семьи» (в трех вариантах) и 

«Красивый рисунок».  Как показывает опыт применения этого набора тестов, он весьма 

чувствителен к большому числу различных психологических особенностей. 

 

11.01.2022 на заседании ШНП на тему: «Актуальные аспекты деятельности 

педагога ШНП в ГПОУ «ЧПТК»: оформление рабочей документации, обзор 

современных образовательных технологий в воспитательной сфере, с акцентом на 

соблюдение норм здоровьесбережения» были раскрыты следующие вопросы: 

оформление рабочей документации: ключевые рекомендации (К.С. Днепровская), обзор 

современных образовательных технологий в воспитательной сфере с акцентом на 

соблюдение норм здоровьесбережения (С.А. Брик). В итоге встречи молодые педагоги 

узнали следующее: 

- Каждому педагогу ШНП настоятельно рекомендовано неукоснительно следовать 

Указаниям к ведению журнала учебных занятий в ГПОУ «ЧПТК». 

- Современные образовательные технологии включают в себя следующие: 

1) Шоу технологии. 

2) Создания ситуации успеха. 

3) Развития критического мышления. 

4) Информационно-коммуникативную. 



5) Педагогику сотрудничества.  

6) Здоровьесберегающую. 

7) Проектов. 

8) КТД. 

9) Тьюторства. 

10) Личностно-ориентированную. 

11) Арт-технологии. 

12) Педагогического общения. 

13) Ситуативные. 

14) Педагогического разрешения конфликта. 

15) Социального проектирования. 

 

17.02.2022 была проведена бинарная лекция на тему: «Типы и виды учебных 

занятий, проектные методы, разноуровневое обучение, проблемное и развивающее 

обучение», которую для молодых педагогов провели: Т.Н. Фадеева (типы и виды 

учебных занятий) и О.С. Вологдина (проектные методы, разноуровневое обучение, 

проблемное и развивающее обучение). В ходе дискуссии была раскрыта следующая 

информация: 

- Требования к современному уроку по ФГОС 

• Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер. 

• В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя. 

• Осуществляется практический, деятельностный подход. 

• Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных действий (УУД): 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. 

• Авторитарный стиль общения между учеником и учителем уходит в прошлое. 

Теперь задача учителя — помогать в освоении новых знаний и направлять учебный 

процесс. 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. 
Урок открытия нового 

знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая 

игра, комбинированный урок. 

3. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, 

урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, 

беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-

совершенствование. 

4. 
Урок развивающего 

контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, 

смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 

рефератов, тестирование, конкурсы. 

- Ме́тод прое́ктов — это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 

https://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
https://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok


осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом (проф. Е. С. 

Полат); это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично 

значимой для учащихся и оформленной в виде конечного продукта. 

- Разноуровневое обучение — это педагогическая технология организации учебного 

процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного 

материала, то есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в 

группах уровня А, B, C, что дает возможность каждому ученику овладевать учебным 

материалом по отдельным предметам школьной программы на разном уровне (А, В, С), 

но не ниже базового. 

- Проблемное обучение — организованный педагогом способ активного взаимодействия 

субъекта с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе которого он 

приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их решения, 

учится мыслить, творчески усваивать знания. 

-Тео́рия развива́ющего обуче́ния — это направление в теории обучения и практике 

образования, содержанием, методами и формами организации ориентирующееся 

на развитие физических, познавательных и нравственных способностей учащихся путём 

использования их потенциальных возможностей и закономерностей этого развития. 

Теория начала формироваться в конце 1950-х — 1970-е годы в работах Л. В. Занкова, Д. 

Б. Эльконина, В. В. Давыдова, в трудах которого эта проблема изложена наиболее 

фундаментально. 


