
 

 

Мероприятия научно-методической работы в Дубовском педагогическом колледже 

 

28 октября состоялось заседание научно-методического совета ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж». В соответствии с повесткой дня на заседании были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Организация деятельности в ПЦК по формированию у студентов способности 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1): опыт работы и представление графика мероприятий, 

направленных на развитие у обучающихся ОК 1. 

2. Диагностика развития профессионально значимых качеств личности будущих 

специалистов (анализ результатов обследования студентов педагогических и 

непедагогических специальностей). 

3. Представление программы, развития исследовательских умений студентов 

колледжа. 

4. Подготовка будущих педагогов  к осуществлению профилактики травматизма и 

обеспечению охраны жизни и здоровья детей (ОК10). 

5. Презентация программы стажировочной площадки ГАОУ ДПО «ВГАПО» по 

проблеме «Психолого-педагогическое сопровождение личностно-профессионального 

развития будущих специалистов в условиях колледж».  

По первому вопросу члены научно-методического совета слушали председателей 

предметно-цикловых комиссий: Семенихину Н.В., Павлову О.Н., Ведерникову Г.В., Фролову 

Н.В., которые рассказали о работе ПЦК по формированию у студентов общей компетенции, 

предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом СПО: 

способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии  (ОК 

1). Выступающие представили графики мероприятий по развитию у обучающихся  

мотивации к учебной и профессиональной деятельности, запланированные преподавателями 

каждой предметно-цикловой комиссией. 

После обсуждения выступлений единогласно было принято решение: преподавателям 

колледжа развивать у студентов мотивацию к учебно-профессиональной деятельности, 

используя активные методы профессионального обучения и воспитания, методы и приёмы 

стимулирования познавательных интересов и  формирования профессиональной 

направленности личности будущего специалиста. Преподавателям своевременно 

представить в кабинет педагогических технологий методические разработки внеклассных 

мероприятий, направленных на формирование ОК 1 (согласно графику проведения занятий). 

По второму вопросу выступили Бочкарева О.А., руководитель ЦПП, представившая 

членам научно-методического совета анализ результатов обследования будущих педагогов; 

Федосеева М.А., педагог-психолог, рассказавшая о результатах диагностики 

профессионально значимых качеств личности студентов, обучающихся по 

непедагогическим специальностям. Выступавшие отметили относительно высокий уровень 

развития у студентов колледжа коммуникативных качеств, низкие показатели по таким 

личностным характеристикам как: организованность, самостоятельность, инициативность, 

креативность. 

По результатам обсуждения данного вопроса было принято следующее решение: 

проблемным группам, участвующим в реализации программы инновационной деятельности 

по проблеме «Педагогическое сопровождение развития профессионально значимых качеств 

личности будущего специалиста» организовать проведение системы внеурочных 

мероприятий, направленных на развитие у студентов личностных характеристик, 

обуславливающих успешность профессиональной деятельности согласно планам-графикам 

работы проблемных групп на 2015-2016 уч. год. 

По третьему вопросу слушали Арсентьеву Н.В. руководителя научного общества 

студентов, которая презентовала программу развития исследовательских умений у студентов 

колледжа. Данный документ, регламентирующий организацию внеурочной 

исследовательской деятельности обучающихся, было предложено представить для 



прохождения внешней экспертизы на получение грифа УМО Совета директоров 
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области «Допущено…». 

Предложение было принято единогласно. 

По четвертому вопросу выступила Гусева З.П. - председатель ПЦК специальных  

дисциплин. Зоя Павловна обозначила основные направления педагогической деятельности 

по профилактике травматизма и обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОК10) и познакомила присутствующих с опытом работы по подготовке будущих педагогов 

к реализации валеологической составляющей профессиональной деятельности. 

Информацию, представленную Гусевой З.П., члены научно-методического совета приняли к 

сведению. 

По пятому вопросу заслушали Василенко Г.И. - зам. директора, которая сообщила 

присутствующим о возможности организации на базе колледжа региональной 

стажировочной площадки для трансляции инновационного педагогического опыта 

слушателям ГАОУ ДПО «Волгоградской государственной академии последипломного 

образования». Гульнара Игоревна представила программу  стажировки  по проблеме 

«Психолого-педагогическое сопровождение личностно-профессионального развития 

будущих специалистов в условиях колледжа», разработанную сотрудниками отдела НМР. 

Представленную план-программу стажировки было предложено передать для экспертизы на 

кафедру теории и методики непрерывного профессионального образования ГАОУ ДПО 

«Волгоградской государственной академии последипломного образования», чтобы 

обеспечить открытие на базе колледжа региональной стажировочной площадки. Данное 

предложение было принято единогласно. 


