
31 марта 2015 года согласно совместному плану мероприятий НСОУ 

«Совет директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской области» и ГОУ 

«КРИРПО» на 2014-2015 учебный год (в рамках работы региональной 

сетевой методической службы) на базе ГБОУ СПО «Берёзовский 

политехнический техникум» состоялся областной семинар «Использование 

интерактивных и деятельностных технологий в формировании общих и 

профессиональных компетенций выпускников». 

В работе данного мероприятия приняли участие 35 представителей из 

разных профессиональных образовательных организаций области 

(заместители директора, методисты, преподаватели, мастера 

производственного обучения), а также представители ГОУ «КРИРПО» - 

Сахарова Валентина Ивановна,  д-р пед. наук, доцент, член-корр. АПСН, 

профессор кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования, Пастор Наталья Георгиевна,  методист лаборатории 

социального партнерства.  

Пастор Н.Г.  выступила с докладом «Реализация образовательных 

программ в соответствии с современными требованиями», более подробно 

остановилась на необходимости и важности использования педагогами 

современных педагогических технологий в образовательном процессе. 

Методическая служба ГБОУ СПО «Берёзовский политехнический техникум» 

поделились опытом в части организации проектной деятельности педагогов и 

обучающихся. Участникам семинара педагогами техникума были 

представлены различные виды проектов: образовательные, 

исследовательские проекты; проекты воспитательного характера (в том числе 

социальные проекты); проекты, направленные на развитие учебно-

материальной базы техникума и бизнес – проекты. Во время проведения 

семинара была организована выставка проектов различных направлений и 

фотовыставка о ходе реализации проектной деятельности. В завершении 

семинара была организована экскурсия, в ходе которой участники семинара 

не только познакомились с учебно-материальной базой техникума, но и 

смогли увидеть результаты проектной деятельности участников 

образовательного процесса Березовского политехнического техникума.   

По окончании работы участникам семинара было предложено оценить 

выступление коллег, а именно актуальность заявленных тем, насколько темы 

выступлений педагогов Березовского политехнического техникума были 

актуальны для профессиональной деятельности каждого педагога. В 

результате обработки анкет было выявлено, что 100% педагогов считают все 

обсуждаемые выступления семинара актуальными, 82% опрошенных 

отмечают высокую значимость для своей профессиональной деятельности. 

Так же при подведении итогов выступила Сахарова Валентина Ивановна, 

которая отметила актуальность и высокую практическую значимость 

проведённого мероприятия. 

Заместитель директора по УМР 
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