ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА «ШКОЛА
МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КЫЗЫЛСКОГО КОЛЛЕДЖА
ИСКУССТВ»
17 февраля 2016 г.
17 февраля 2016 г. состоялся очередной методический семинар
«Школы молодых преподавателей Кызылского колледжа искусств», в
котором приняли участие 20 начинающих и педагогов-стажистов ККИ.
Тема семинара «Педагогические технологии и их применение в учебной
деятельности». Семинар был подготовлен силами преподавателей ПЦК
общественно-гуманитарных, социально-экономических и
общеобразовательных дисциплин. Преподаватели ПЦК подробно осветили
следующие педагогические технологии:
1.Технология сотрудничества - преподаватель иностранных языков
БянкинаЕ.Т.
2. Использование информационно-коммуникативных технологий в учебном
процессе - преподаватель иностранных языков Айыыр С.О.
3. Кейс-технологии в образовании - преподаватель педагогики и психологии
Василовская Н.В.
4. Технология развития творческого мышления - преподаватель русского
языка и литературы Салчак Ш.К.
5. Технология проблемного обучения - преподаватель русского языка и
литературы - Ойдупаа Р.В.
В своих выступлениях педагоги не только сделали теоретические выкладки
по представляемым технологиям, но и поделились своим личным опытом
работы использования данных технологий на уроках своего предмета. Все
представленные технологии сопровождались конкретными примерами их
использования на занятиях, демонстрировались их достоинства,
подчеркивались трудности их использования и указывались пути их
преодоления, заострялось внимание на специфике использования данных
технологий в нашем учебном заведении, с учетом отделений колледжа.
Хочется надеяться, что такой методический отчет преподавателей
ПЦК ОГСЭ и ОД поддержат педагоги и других предметно-цикловых
комиссий колледжа искусств.
Руководитель семинара

Н.В .Василовская

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА НАЧИНАЮЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.
12 января 2016 г.
12 января 2016 года был проведен семинар для начинающих
преподавателей по теме «Оформление технологической карты урока», в
работе которого приняли участие 17 молодых и опытных преподавателей
колледжа. Семинар подготовила и провела педагог высшей категории,
преподаватель по педагогике Василовская Н.В.

На семинаре был

разобран каждый пункт технологической карты открытого урока. Особое
внимание было уделено типам уроков, структуре построения уроков
различных типов, постановке триединой задачи урока - научить, воспитать,
развить. При разборе структуры уроков среди слушателей возник
оживленный обмен опытом работы по вопросам мер дисциплинарного
воздействия на систематически опаздывающих студентов, личностно
ориентированного обучения, видов домашних заданий для студентов с
различным уровнем способностей и т.д. Активное участие в обсуждении
вопросов семинара приняли преподаватели отделения теории музыки
Самдан Ч.В. и Синкин И.В., заместитель директора колледжа по
воспитательной работе Дулуш А.В.
Много вопросов у слушателей семинара возникло по применению на
уроке новых педагогических технологий, подготовке и проведению
открытых уроков. Было предложено продолжить проведение семинаров по
этим темам в текущем учебном году.

Руководитель семинара:

Н.В.Василовская

ОТЧЕТ
о проведении «Школы молодого преподавателя»
22 апреля 2015 года
очередное занятие

в Кызылском колледже искусств

«Школы молодого преподавателя», в котором приняли

участие 10 молодых специалистов.
ситуации в педагогической
докладом

прошло

выступила

Тема

занятия

«Конфликтные

работе и пути их разрешения». С основным

руководитель

«Школы»

Василовская

Н.В.,

преподаватель педагогики и психологии колледжа. В работе «Школы» также
приняла участие

ветеран педагогического труда колледжа Тугер Л.П.,

которая поделилась с начинающими педагогами своим опытом общения со
студентами.

В ходе семинара

были рассмотрены вопросы

причин

возникновения конфликтов преподавателей со студентами, а также способы
их успешного разрешения. У слушателей возникло много вопросов по
реагированию на замечания студентов, на их неправильное поведение, как
достойно выйти из непростой воспитательной ситуации.

По

предложению

участников семинара решено продолжить рассмотрение этого вопроса с
разбором конкретных педагогических ситуаций.

Руководитель семинара

^

Василовская Н.В.

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ «ШКОЛА МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ»
В январе 2014 г. было продолжено проведение трех занятий «Школы
молодого преподавателя» по следующим темам:
1.0 структуре и содержании программы учебной дисциплины по ФГОС
молодым педагогам рассказала председатель ПЦК теории музыки Баркова
Н.А.
2.Занятие по оформлению структуры и формированию содержания
Профессионального модуля провела председатель ПЦК библиотечного
отделения Трифонова М.Л.3.Занятие по составлению календарно
тематического плана преподавателя организовала председатель ПЦК ОГСЭ и
ОД Василовская Н.В.
Всего в этих семинарах принимали участие 32 как начинающих, так и с
опытом работы преподавателя Кызылского колледжа искусств. Тематика
обучающих семинаров определялась с учетом пожеланий молодых
преподавателей колледжа.

Руководитель семинара «Школа молодого
преподавателя ККИ»
Н.В.Василовская

£0

ОТЧЕТ
о проведении 1 части «Школы молодого преподавателя»
22 октября 2014 года состоялась первая часть семинара «Школа
молодого преподавателя», в которой приняли участие 6 молодых
педагогов, приступивших на работу в колледже с текущего
учебного года. Были рассмотрены следующие вопросы:
1. Должностные инструкции преподавателя Кызылского
колледжа искусств.
2. Рабочая программа учебной дисциплины.
3. Календарно-тематический план: положение, структура, сроки
разработки.
Молодых преподавателей интересовали конкретные пункты
календарно-тематического плана: откуда брать тематику уроков,
как высчитываются часы самостоятельной работы студентов, какие
есть типы уроков, какие есть конкретные виды самостоятельной
работы
учащихся,
каким
образом
указывать
источники
информации. На все эти вопросы они получили исчерпывающие
ответы.
К сожалению, не все приступившие в этом году педагоги
приняли участие в семинаре. Заведующие ПЦК информированы об
участии их молодых преподавателей в семинаре.

Руководитель семинара:

Н.В.Василовская

ОТЧЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ СЕМИНАРА МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
КЫЗЫЛСКОГО КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ ИМ.А.Б.ЧЫРГАЛ-ООЛА.
23 октября 2013 года состоялась I часть методического семинара
молодых преподавателей Кызылского колледжа искусств, в котором приняли
участие 38 начинающих и опытных педагогов колледжа. На семинаре был
рассмотрен новый ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который
достаточно полно осветила зам. директора колледжа но науке Ондар И.О.
Обсуждение этого Закона прошло оживленно и интересно, вызвало много
вопросов педагогов. Так же Ондар И.О. ознакомила присутствующих с
новыми правилами аттестации преподавателей. В частности изменения
коснулись состава аттестационной комиссии, продолжительности курсов
повышения квалификации, сроков прохождения аттестации на различные
категории. Третий вопрос семинара был посвящен введению в практику
колледжа электронных журналов. Подробно ознакомил преподавателей с
правилами ведения электронного журнала программист колледжа Монгуш
М.С. Было решено организовать учебу преподавателей по ведению таких
журналов по ПЦК в ноябре ежедневно с 16 до 19 часов.
7 ноября было проведено I занятие «Школы начинающего преподавателя»
по теме «Урок- основная форма учебной работы», которое провела
преподаватель по педагогике колледжа Н.В.Василовская.
В занятии школы приняли участие 5 молодых преподавателей
колледжа. Много вопросов у начинающих педагогов возникло по структуре
урока, определению целей и задач уроков, типах уроков и т.д.
Вторым вопросом был обзор периодических изданий педагогической
направленности библиотеки колледжа, который подготовила и провела зав.
библиотекой Мел едина И.В. Молодым преподавателям были наглядно
представлены имеющиеся в библиотеке колледжа методические журналы,
которые они могли бы использовать в своей деятельности для
совершенствования своего педагогического мастерства.

Руководитель семинара

Н.В .Василовская

Отчет о проведении методического семинара молодых преподавателей ККИ за 2 семестр
2012-13 учебного года.
23 января 2013 года состоялся очередной плановый семинар молодых
преподавателей ККИ, на котором присутствовало 26 педагогов. На семинаре выступила
зав. лабораторией содержания профессионального образования института развития
национальной школы, доктор биологических наук, профессор РАЕ Будук-оол JI.K. с
сообщением «Оформление учебной документации, (в том числе программ) в структуре
ФГОС. Докладчик подробно остановилась на формах учебно-методической
документации преподавателей учебного заведения, ответила на интересующие
присутствующих вопросы, которые в основном касались экспертизы документации в
структуре ФГОС. Будук-оол JI.K. предложила утвердить программы новых учебных
дисциплин и модулей локальными актами самого учебного заведения, т.е. Кызылского
колледжа искусств.
13 февраля состоялась четвертая часть общеколледжного методического семинара
преподавателей, на котором присутствовали 27 педагогов, на котором было обсуждено
три вопроса, касающихся подготовки к предстоящей аттестации колледжа. По первому
вопросу «Методика составления контрольно-измерительных материалов» выступила зам.
директора по ПОПодик И.В. Она поделилась опытом составления тестовых заданий видам тестов, методикой их составления и проведения тестовых испытаний. Василовской
Н.В. было предложено представить в электронной форме для преподавателей колледжа
методику разработки дисциплинарных тестов.
По второму вопросу «Форма и структура программы государственной (итоговой)
аттестации выпускников» выступила замдиректора по НМР И.О.Ондар. Слушатели были
ознакомлены с упорядоченной формой конкретной итоговой программы по выпускному
экзамену и предложено в обозримое время представить данные программы в учебную
часть.
По третьему вопросу «Усовершенствование формы календарно-тематических
планов» выступила председатель ПЦК информационно-библиотечных и естественно
научных дисциплин М.JI.Трифонова, которая предложила участникам семинара
разработанную ею форму КТП с учетом требований к новым программам ФГОСа, в
котором, в частности, учтены самостоятельные работы студентов. Зам. директора по
НМР Ондар И.О. было внесено предложение - форму нового КПТ утвердить на научнометодическом совете колледжа и внесено уточнение, что если педагог болел и уроков не
было, то тему занятия менять нельзя, а изучить ее за счет консультационных часов.
Василовская Н.В. предложила, что у тех преподавателей, у которых КТП уже сделаны и
утверждены учебной частью, самостоятельную работу студентов расписать на отдельном
листе и приложить к соответствующему КТП.
В конце семинара Трифонова M.JI. провела занятия по арт-терапии, которое вызвало
интерес у присутствующих и активное участи в нем.

Руководитель семинара

Н.В.Василовская

Отчет о проведении первой части методического семинара
преподавателей Кызылского колледжа искусств им. А.Б.Чыргал-оола
21 ноября 2012 г. состоялся традиционный семинар преподавателей
Кызылского колледжа искусств, в котором приняли участие 27 педагогов
колледжа. Особый интерес вызвал первый вопрос семинара «Разрешение
педагогических ситуаций: теория и практика».
Психолог колледжа Бурбу У.У. представила результаты анализа
анкетирования студентов и преподавателей колледжа по шкалам
тревожности, агрессивности и типам темпераментов. После вступительного
слова, в котором она кратко остановилась на наиболее распространенных
причинах возникновения конфликтов между педагогами и студентами,
преподавателям были предложены конкретные педагогические ситуации, из
которых они должны были найти наиболее оптимальный выход. Варианты
решения конфликтных ситуаций вызвали оживленную дискуссию среди
участников семинара.
По второму вопросу «Самообразование педагога как одна из форм
повышения квалификации» выступила заместитель директора по НМР
Ондар И.О. В ее докладе четко были определены формы самообразования
преподавателей и пути их осуществления. Следующим вопросом семинара
был «Востребованность выпускников колледжа и проблемы
трудоустройства», с которым выступила зам. директора по практическому
обучению По дик И.В. В своем сообщении она акцентировала внимание
слушателей на необходимости вести более эффективную работу по
профориентации учащихся детских музыкальных школ республики в
колледж, поскольку качество знаний выпускников колледжа напрямую
зависит от качественного набора абитуриентов. Председатель ПЦК
информационно-библиотечных дисциплин и ЕН Трифонова
М.Л.презентовала недавно изданный словарь «Тувинская литература». С
интересной информацией о своей творческой поездке в Якутию выступила
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин Лопсан Н.А.
Предложения по итогам семинара:
1.Дополнить планы работ ПЦК колледжа на 2012-13 учебный год
конкретной работой по профориентации учащихся общеобразовательных и
музыкальных школ республики в Кызылский колледж искусств.
2. В повестку дня следующих семинаров вносить меньшее количество
вопросов, чтобы укладываться в регламент-1,5 часа.
3. Рассмотреть вопрос о выдачи документа об участии в семинарах
преподавателей колледжа за 5 лет педагогам, которым предстоит аттестация.
Рук. метод.семинара преподавателей ККИ ... Василовская Н.В.

