
Смоленский педколледж: проблемный научно-практический семинар

В декабре 2007г. на базе СПК (директор Кольцова О.С.) проходили проблемный
научно-практический семинар и открытие работы Координационного Совета.
Организатором мероприятий  выступил СПК.

  

В конце октября этого года в Рыбинске была собрана рабочая группа для создания
стандарта нового поколения для специальности «Преподавание в начальных классах».
В работе приняли участие представители Смоленского педагогического колледжа
(СПК). В макете, предложенном Министерством образования и науки и ФИРО, были
даны определения компетентности и компетенции.

      

 

  

  Кольцова О.С.    

С докладом, обобщающим разработки предыдущего этапа деятельности СПК по теме:
«Системный анализ требований ФГОС СПО и педагогического сектора рынка труда в
рамках реализации программы эксперимента»  выступила директор СПК О.С.Кольцова.

  

 

  

Итогом ее выступления была постановка проблем, которые предстоит решить колледжу.
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Во время проблемного семинара, организатором которого выступил СПК, происходило
продуктивное обсуждение этих понятий и связанного с ними тезауруса, определяющего
переход СПК к построению пространства реализации стандартов 2 поколения,
зафиксированных в макете стандарта. В докладе Ольги Станиславовны Кольцовой был
определен перечень вопросов, на решение которых будет направлена совместная
работа:

  

1) Проанализировать данные макета государственного образовательного стандарта
СПО: определения профессиональных и общих компетенций.

  

2) Уточнить содержание каждой компетенции.

  

3) Определить критерии сформированности компетенций как результата.

  

4) Определить принципы отбора технологий, направленных на формирование
компетенций в зависимости от предметной области.

  

5) Определить перечень технологий, направленных на формирование компетенций с
алгоритмом пошаговых операций.
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  Участники семинара    Основные вопросы, которые содержательно обсуждались участниками во времянаучно-практического семинара - членами рабочей группы, а также - и созданнымКоординационным  Советом были следующие:          -  Как, опираясь на определение ФГОС нового поколения, определить структурукомпетенций?       -  Как, зная содержание дисциплины, выделить формируемые с ее помощьюкомпетенции?       -  Как определить после выделения приоритетных компетенций для каждойизучаемой дисциплины профессионально значимые качества личности и тотпрактический опыт, которые входят в выбранные компетенции и формирование которыхзависит от используемых педагогом технологий?       -  Как доказать, что избранная технология направлена на формированиеприоритетной компетенции?       -  Как в рамках одного урока отследить направленность его на развитие конкретнойкомпетенции?       С докладами-разработками лабораторий  выступили Соловьева Наталья Сергеевна «Впоисках технологий, обеспечивающих формирование компетенций: реализуемыеподходы и нерешенные вопросы»; Нетребенко Лариса Викторовна «Технологическийаспект формирования компетентностного специалиста»  В работе Семинара приняли участие члены Координационного Совета по качеству:        1. Ластовский Геннадий Альбертович - к.и.н., ведущий специалист отделапрофессионального образования, аттестации образовательных учрежденийДепартамента Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике      2. Карнюшин Владимир Анатольевич - к.ф.н., Директор МОУ СОШ №17       3. Новикова Ирина Юрьевна - директор прогимназии «Полянка» г.Смоленска       4. Дюг Леонид Трофимович - к.п.н., директор гимназии эстетического профиляг.Смоленска       5. Талкина Елена Петровна - начальник информационно-методического отделаГородского управления образованием администрации г.Смолеска       6. Кудинова Лидия Алексеевна - директор МОУ СОШ №33 г.Смоленска       7. Немчанинова Валентиновна Петровна - заместитель директора МОУ СОШ №33г.Смоленска       8. Захаров Сергей Петрович - заместитель директора МОУ СОШ №33 г.Смоленска    

В работе активное участие приняла Сиденко А.С., научный руководительэкспериментальной площадки АПК и ППРО, которая выступила с докладом:«Компетентностный подход и теория контекстного обучения».  В итоге работы семинара в малых группах были обсуждены проблемы и разработаныпланы на следующий этап работы.  По результатам проведения мероприятия планируется в феврале 2008 года подведениеитогов подготовительного этапа проведения в апреле 2008 г. Межрегиональнойнаучно-практической конференции по теме: «Качество профессионального образованиякак фактор повышения конкурентоспособности выпускника СПО на региональном рынкетруда».  В прилагаемых фотографиях и {mosfile structura.zip}фрагменте презентации{/mosfile}можно увидеть работу малых групп.        
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     e-mail: spedkoll@mail.ru
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