Рекомендации семинара - педагогическим работникам среднего
профессионального образования принять к сведению опыт
инновационной
площадки
по
формированию
общих
и
профессиональных компетенций посредством портфолио.

Министерство образования и науки Республики Хакасия
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и
повышения квалификации»
Центр профессионального образования
ГБПОУ РХ «Черногорский механико-технологический техникум»

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Технология портфолио: формирование новой
модели педагогической образовательной среды»

Место проведения: ГБПОУ РХ
«Черногорский механико-технологический техникум»
г.Черногорск, ул.Дзержинкого, 12
тел. 8(390-31) 6-00-11
Дата проведения: 20 апреля 2016 года

Фрагмент занятия клуба «Призывник» по теме «Допризывная
подготовка студентов»,
Борисенок Наталья Васильевна,
преподаватель-организатор ОБЖ

Цель: демонстрация результатов инновационной деятельности по
итогам работы первого этапа региональной инновационной площадки
«Портфолио студентов СПО как средство формирования и оценки
профессиональных и общих компетенций с учетом требований
работодателей регионального рынка труда».
Целевая
аудитория:
педагогические
работники
среднего
профессионального образования
Задачи семинара:

Фрагмент дифференцированного зачета по учебной дисциплине
«Инженерная графика» (фрагмент) в форме защиты портфолио работ,
Тарханова Любовь Алексеевна, преподаватель

11-10-11-40

1. показать инфраструктуру, обеспечивающую оценку индивидуальных
достижений обучающихся с применением технологии Портфолио;
2. показать методику оценки индивидуальных достижений обучающихся
посредством портфолио образовательных достижений обучающихся;
3. предложить педагогическому сообществу рекомендации по использованию
модели формирования и оценки общих и профессиональных компетенций
обучающихся посредством портфолио образовательных достижений.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

11.45-12.00
12.00 –12.30

Время
проведения
9.30 – 10.00
10.00 - 10.05

10.05 - 10.20

10-20-10-30

Мероприятие
Регистрация участников семинара
Вступительное слово – Поликарпова Натальи Ивановны, директор
ГБПОУ РХ ЧМТТ
Портфолио как технология оценки и самооценки, анализа и
представления значимых результатов профессионального и
личностного становления будущего специалиста СПО, Жиляева
Лариса Владимировна, заместитель директора по УМР
Пути формирования общих и профессиональных компетенций на
учебной и производственной практике – Шпагина Марина
Викторовна, старший мастер

10-35-11-05

Фрагмент экзамена (квалификационного) по ПМ 02 по профессии
«Пекарь», Проскурина Светлана Владимировна, Третьякова Любовь
Юрьевна, мастера п/о
Мастер-классы обучающихся по профессиям швейного профиля,
руководители: Попова Галина Петровна, Горшунова Наталья
Николаевна- мастера п/о, Ботина Ольга Гавриловна-преподаватель
Обед

Воспитательные мероприятия, направленные на формирование ОК:
12-30-12-45

Формирование общих компетенций через систему воспитательной
работы, Прыгун Ольга Леонидовн, зам. директора по ВР

12-50-13-20

Квест-игра на формирование ОК «Со спортом по жизни» Прыгун
Ольга Леонидовна

13-25-13-35

Рекомендации педагогам по применению технологии Портфолио в
учебном процессе, Бычкова Светлана Анатольевна

13-35-13-45

Итоги 1 этапа
реализации республиканской инновационной
программы «Портфолио студентов СПО как средство формирования
и оценки профессиональных и общих компетенций с учетом
требований работодателей регионального рынка труда», Яковлева
Татьяна Ивановна, зам. директора по УПР

14-45-14-15

Подведение итогов семинара. Рефлексия.

Мероприятия, направленные на формирование ОК, ПК:
Фрагмент бинарного занятия учебных дисциплин «Психология
общения» и «Деловое общение» по теме «Особенности служебноделового общения. Собеседование при устройстве на работу»,
Микрюкова Людмила Михайловна, преподаватель русского языка и
литературы Даудиш Ирина Александровна, преподаватель
Фрагмент занятия кружка «Кулинарный тренд» по теме
«Современный дизайн в оформлении пасхальных блюд», Бажина
Светлана Николаевна, мастер п/о

Фрагмент занятия в рамках МДК 01.01. «Основы художественного
оформления
швейного
изделия»
по
специальности
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»
по теме «Разработка конфекционной карты «Материалыкомпаньоны» для моделей одежды летнего ассортимента (портфолио
работ как оценочное средство»), Эргашева Елена Николаевна,
преподаватель

