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1. Общие положення 

  

Семинар проводится с целью обмена опытом по указанной 

проблематике, повышения квалификации педагогического состава ОУ СПО, 

в сфере применения проектных технологий, развитие профессионального 

мастерства педагогических кадров в направлении создания авторских 

разработок, основанных на принципах проектной, исследовательской 

деятельности, создание условий для взаимодействия образовательных 

сообществ педагогов, используя возможности Интернета, усиления 

интеграционных процессов между образовательными учреждениями ДНР.  

 

2. Тематика семинара 

Проблемы, связанные с применением в образовательном процессе 

проектной деятельности преподавателей и студентов: 

 включение проектной деятельности в современный 

образовательный процесс; 

 изменение психологии его участников и перестановка акцентов с 

традиционных образовательных форм на сотрудничество, партнерство 

преподавателя и студента, их совместный поиск новых комплексных знаний, 

овладение умениями использовать эти знания при создании своего 

интеллектуального продукта, востребованного сообществом; 

 формирование ключевых компетенций, необходимых сегодня 

каждому члену современного общества; 

 воспитание активного, ответственного гражданина и творческого 

созидателя. 

 

3. Участники семинара 

Участники семинара — интересующиеся проблематикой семинара 

методисты, преподаватели, педагогические работники.  

 

4. Периодичность проведения заседаний семинара 

В соответствии с графиком работы заседания семинара проводятся раз в 

семестр, внеочередные заседания могут проводиться в соответствии с 

пожеланиями участников семинара. Предусмотрены видео – конференции и 

веб консультации. 

 

5. Место проведения: 

ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» г. Макеевка ул. 

Папанина, д. 9 

 

6. Работа семинара 

На заседаниях семинара заслушиваются доклады специалистов и краткие 

сообщения участников семинара по отдельным темам в соответствии с 

тематикой семинара. Заявки на выступление с докладом направляются на 

электронный адрес metodkab@makpek.com c названием темы «Семинар» (как 



правило, не позднее, чем за 7 дней до желаемой даты выступления) с 

указанием фамилий, имен и отчеств докладчика и соавторов, названия 

доклада и организации. 

Семинар проводится на базе ГПОУ «Макеевский промышленно – 

экономический колледж» в рамках работы учебно – методического 

объединения методистов Макеевского территориально – образовательного 

округа 1, как одно из мероприятий инновационной образовательной 

программы направленных на: 

 выявление и поддержка перспективных инновационных 

образовательных педагогических проектов и инициатив; 
 развитие профессионального мастерства педагогических кадров в 

направлении создания авторских разработок, основанных на 

принципах проектной, исследовательской дидактики; 
 создание условий для взаимодействия образовательных сообществ 

педагогов, используя возможности Интернета; 
 создание республиканского банка лучших методических материалов 

педагогов СПО. 
Для докладчика время выступления не более 10 минут, для выступающих - 

время выступления не более 5 минут, вопросы и ответы на них не более 2 

минут. Все участники получают сертификат участника территориального 

семинара. 

Окончательная программа семинара будет сформирована на основе 

поступающих заявок. 

 

7. Публикация материалов семинара 

Материалы семинара (электронные презентации, тезисы доклада, аннотации 

или другие документы) при согласии авторов размещаются на официальном 

сайте Базового ГПОУ «Макеевский промышленно – экономический 

колледж». 

 

Координаторы: Жолоб Галина Ивановна тел. 071 331 59 06, Маковлева 

Наталья Анатольевна тел. 071 377 65 49; e-mail: metodkab@makpek.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Название организации  

Форма участия  

ФИО участника семинара  

Тема выступления (если 

предполагается) 

 

Эл. адрес  

Мобильный телефон  
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