


Тема недели: «Модернизация содержания образовательного процесса в соответствии с требованиями  ФГОС СПО,

профессиональных стандартов и работодателей».

Цель: Совершенствование образовательного процесса через реализацию компетентностного подхода, улучшение 

методического обеспечения, повышение педагогической квалификации и профессиональной компетентности педа-

гогов в целях повышения качества образования.

Задачи:

- развитие профессиональных компетенций студентов через самостоятельную, познавательную и исследователь-

скую деятельность;

- освоение и внедрение в образовательный процесс компетентностно-ориентированных технологий;

- организация научно-исследовательской работы студентов;

- формирование личности студента с высоким творческим потенциалом, личности открытой для решения многооб-

разных проблем современной жизни, способной находить новые, нетривиальные решения, владеющей современны-

ми технологиями.



 «Ум заключается не только в знании, но и в умении применять знания на деле».
Аристотель. 

№ 
п/п

Форма организа-
ции

Методическая пробле-
ма

Цель мероприятия Тема Дата прове-
дения

Время прове-
дения

Место 
прове-
дения

Ответственный

1 Реклама про-
фессий (выпуск 
газет)

Развитие творческих 
способностей

Формирование твор-
ческого потенциала

Мир сварки и ма-
шиностроения

В течение 
недели

теплый 
переход

Преподаватели ка-
федры, кл. руково-
дители групп

2 Слайд-шоу Использование ИКТ, 
метода проектов

Поддержание интереса
к профессии во внеу-
рочное время

Современное обо-
рудование и тех-
нология сварки

В течение 
недели

фойе Козидубов Н.А., Щер-
буль Л.П., Хусаинова 
Л.Г.,  Клюшникова 
Н.Н., Жохова Е.В., 

3 Внеклассное ме-
роприятие 
(открытое меро-
приятие:  КВН)

Формирование и раз-
витие профес-
сиональных компе-
тенций через само-
стоятельную и по-
знавательную дея-
тельность студентов

Формирование общего
культурного уровня 
учащихся, поддержа-
ние интереса к предме-
ту во внеурочное вре-
мя

Новые технологии
в сварочном 
производстве

18.02.19 г. Кл.  час Каб. 13М
       

Хусаинова Л.Г., ма-
стера п/о групп Э-11 
(Клюшникова Н.Н.) и 
Э-21

4 Отрытый урок* Формирование и раз-
витие профес-
сиональных компе-
тенций 

Урок освоения новых 
знаний

Проецирование 
геометрических 
тел

19.02.19 г.   9-40 Каб. 6М Лавриненко А.А.,
Группа 

5 Научно- практи-
ческая конфе-
ренция студен-
тов кафедры

Формирование про-
фессиональных 
компетенций, спо-
собствующих дос-
тижению успеха в из-
меняющихся условиях
современного обще-
ства

Формирование твор-
ческих, исследова-
тельских качеств сту-
дентов

Новые технологии
в машинострое-
нии и сварочном 
производстве

20.02.19 г. 13-20 Каб. 13М Козидубов Н.А.
Лавриненко А.А., Вол-
ков Н.В.,
Щербуль Л.П.

6 Конкурс патрио-
тической пес-
ни**

Формирование общего
культурного уровня 
учащихся

Патриотическая 
песня**

В течение 
недели

Актовый 
зал

Жохова Е.В., Майер 
Л.М., группы Э-12, 
ПБ-12




