«УТВЕРЖДАЮ»
ГККП «Уральский колледж газа,
нефти и отраслевых технологий»
директор______ Мухамбеталиев С.Х.
«06»_01_2016г.
План методической недели на тему:
«Профессиональная компетентность педагога – основа качественного
образования», посвященной 550-ти летию Казахского ханства
Дата: 18-22 января 2016 г.
Место проведения: актовый, читальный и конференц залы
Цель проведения: повышение уровня профессионального мастерства педагогических
кадров, включение их в творческий педагогический поиск, выявление опыта работы
педагогов, заслуживающий обобщения и распространения.
№ Мероприятия
Дата и время Ответственные
Место
проведения
проведения
1
18.01.2016г.
читальный
Научно-практическая
14:30
зал
конференция преподавателей
на тему: «Реализация
компетентностного подхода в
образовательном процессе:
традиции, инновации,
перспективы»
Доклады:
- Компетентностный подход в
образовании – успешная карьера
выпускника;

Мухамбеталиев С.Х.,
директор колледжа

- Система деятельности
методиста по формированию
профессиональнопедагогической компетентности
педагогов;

Обезьянова С.Н.,
методист колледжа

- Современные педагогические
технологии как условие
повышения профессиональной
компетентности педагогов;

Кайырлиева А.М.,
методист колледжа

- Использование электронного
учебника на занятиях как
средство формирования
информационной культуры
учащихся;

Ахметова А.Х.

- Интерактивное оборудование
как одно из средств развития

Атабаева Г.М.

профессиональной
компетентности педагогов
2

Презентация панорамных
уроков и мастер-классов:

19.01.2016г.
14:30

- бинарный урок на тему:
«Несиелеу жүйесінің негізгі
элементтері және оны
ұйымдастыру»

Умбетова Н.С.

- урок конференция на тему:
«Ақұштап Бақтыгерееваның
өмірі мен шығармашылығы»

Акишева З.И.

- лабораторное занятие:
«Кислотно-основной метод
количественного анализа»

Кучканова В.В.

- интернет технологии на уроке:
«Несиелеу жүйесін
ұйымдастыру»

Ешмуханова А.Е.

Мастер - классы:
- «Возможности учебной
лаборатории в повышении
качества занятий по спец
дисциплинам»
- «Мое оригинальное начало
занятия»
3

4

актовый зал
колледжа

Портфолио как творческая
форма развития
компетентности педагога.

Мурзагалиева А.К.

Маликова С.К.
20.01.2016 г.
14:30

читальный
зал

- Вступительное слово

Обезьянова С.Н.

- Портфолио победителя
областного конкурса
«Лучший педагог – 2015 г»

Кенжигалиева Г.А.

- Портфолио аттестуемого
преподавателя

Мишкова В.А.

Круглый стол
«Самообразование педагога –
одна из составляющих его
компетентности»
Вопросы для обсуждения:
1.Самообразование - программа
на определённый промежуток

21.01.2016 г.
14:30

Председатели ПЦК и конференцпреподаватели
зал

времени или часть образа жизни
педагога в целом"?
2.Мотивы, побуждающие
преподавателя к
самообразованию
3.Каким образом можно оценить
уровень профессиональной
компетентности преподавателя, и
какими должны быть критерии
для его диагностики?
4.Презентация программы
самообразования
5.Чем же программа отличается
от плана по самообразованию?
5

Творческая группа как форма
формирования
профессиональной
компететности
Выступления:
- Развитие профессиональной
компетенции педагогов в области
информационнокоммуникационных технологий
- Блочно-модульное обучение
при реализации дуального
подхода в ТиПО

«Согласовано»:
Зам. по УМР

Утебаева А.Н.

22.01.2016 г.
14:30

конференцзал

Есенов Б.И.,
руководитель
творческой группы
Жубанова Ф.Е.,
руководитель ПЦК

«Внесено»:
методист колледжа

Обезьянова С.Н.

