Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования
Год

Уровень

Тематика и форма
экспериментальной или
инновационной
деятельности

2014

Региональный

Открытый урок для
слушателей курсов
повышения
квалификации и
переподготовки кафедры
профессионального
образования ОГБОУ
ДПО «КИРО» по МДК
03.01. Теоретические и
методические основы
деятельности классного
руководителя ПМ 03
Классное руководство

Степень
Личные результаты участия
участия
педагогического работника
(организатор,
в экспериментальной и
разработчик,
инновационной деятельности
участник)
Разработчик Представление
опыта
использования
современных
технологий обучения в рамках
реализации
ФГОС
СПО:
проблемного,
контекстного,
деятельностного
подхода,
информационнокоммуникационных
технологий,
элементов
проектной технологии при
изучении темы«Планирование
воспитательной
работы
в
начальной
школе».
Инновационность
данной
проблемы состоит в том, что
понятие
«планирование
воспитательной
работы»
неразрывно связано с теми
функциями,
которые
выполняет
современный
учитель начальных классовклассный
руководитель
в
процессе
своей
профессиональной
деятельности.Необходимыми
условиями
достижения
поставленных задач являются:
субъектность
позиции
студента; партнерство педагога
и студента, связь теории и
практики
в
обучении;
проектно-исследовательская
деятельность.
Соблюдение
данных условий способствует
организации
учебнопознавательной деятельности,
в результате которой создается
как внешний продукт (по
данной теме продукт 1 группы
– текущее планирование на
октябрь месяц для 3 класса,
продукт 2 группы – создание
матрицы основной части плана
воспитательной
работы,
продукт 3 группы – разработка
технологии
создания
перспективного
плана
воспитательной
работы

2014

Региональный

2015

Региональный

2015,
2016

Региональный

Методическое
сопровождение
производственной
практики «Внеучебная
воспитательная работа в
школе» по ПМ 03
«Классное руководство».
Конкурс педагогической
и методической
продукции «Ярмарка
педагогических
достижений – 2014»в
номинации
«Методические
рекомендации» среди
образовательных
учреждений среднего
профессионального
образования.
Представление
практического опыта в
рамках областного
семинара научнометодической секции
преподавателей
направления
«Педагогика»
«Проектирование
практических занятий по
междисциплинарным
курсам в рамках
профессиональных
модулей в контексте с
требованиями ФГОС
СПО к результатам
освоения ППССЗ» по
теме «Формирование
умений студентов в ходе
практических занятий по
МДК 03.01
Теоретические и
методические основы
деятельности классного
руководителя».
Региональный конкурс
профессионального
мастерства выпускников

Разработчик

классного руководителя), так и
внутренний
–
опыт
обучающегося, включающий в
себя знания, умения, общие и
профессиональные
компетенции,
а
также
осознанные и осмысленные
ценности.
Победитель конкурса

Участник

Представление практического
опыта решения проблемы
формирования
профессионально
значимых
умений в процессе вовлечения
студентов в познавательную
деятельность на практических
занятиях по МДК 03.01
Теоретические и методические
основы
деятельности
классного руководителя в
рамках
профессионального
модуля
03
Классное
руководство.
Представлены
различные формы организации
практических
занятий
в
зависимости от поставленных
целей и задач, примерная
структура;
определены
качественные
показатели
проведения
практических
занятий; виды деятельности
студентов.
Сертификат

Разработчик

Разработка и организация
Регионального
конкурса
профессионального мастерства

педагогических
специальностей
профессиональных
образовательных
организаций Курской
области «Шаг в
профессию».

2016

Региональный
Сертификат

2016

Региональный

УМК «МДК 03.01
Теоретические и
методические основы
деятельности классного
руководителя».
Конкурс педагогической
и методической
продукции «Ярмарка
педагогических
достижений – 2016»в
номинации «Разработка
учебно-программной
документации»
Методическая
разработка сценария
вожатского сбора
сводного
педагогического отряда
«Вожатый» «Лето
позитива 2016»в рамках
конкурса программ по
летнему отдыху
обучающихся «Здоровое
поколение».

Разработчик

Разработчик

выпускников педагогических
специальностей
профессиональных
образовательных организаций
Курской области «Шаг в
профессию»
способствовала
формированию
- творческой способности
генерировать и продуцировать
новые представления и идеи, а
главное - спроектировать и
смоделировать
их
в
практической
форме
конкурсе;
- толерантности, гибкости и
панорамности мышления;
- готовности совершенствовать
свою деятельность, используя
различные средства и методы;
умения
принимать
инновационное решение, идти
на
определенный
риск,
успешно
разрешать
конфликтные
ситуации,
возникающие при реализации
проекта – конкурса «Шаг в
профессию».
Победитель конкурса

Победитель конкурса
Методическая
разработка
сценария вожатского сбора
сводного
педагогического
отряда
«Вожатый»
«Лето
позитива 2016» позволила
обобщить опыт организации
отдыха
детей
во
время
прохождения
студентами
производственной
практики
02.01 Летняя работа по
профессиональному модулю
02 Организация внеурочной
деятельности
и
общения
младших
школьников,

формировать
умение
разрабатывать
проекты,
умение
анализировать
и
выявлять
причины
недостатков.

Участие преподавателя в работе МО педагогических работников организаций
Год
участия
2014

2014
2014

2015

2015

2017

2017

Уровень
участия
ОО

Форма участия. Тема выступления

Выступление на заседании ПЦК психолого-педагогических дисциплин на
тему «Использование педагогических технологий развития творческих
способностей студентов колледжа в процессе их профессиональной
педагогической подготовки»
Участие в областной секции научно-методического объединения
Региональный
преподавателей направления «Педагогика».
Региональный Участие в работе семинара-практикума на тему «Программно-методическое
сопровождение процесса практического обучения в рамках реализации
ОПОП» для заместителей директоров по производственному обучению,
заведующих мастерскими, старших мастеров на базе ОБОУ СПО «Курский
монтажный техникум»
Выступление на заседании ПЦК психолого-педагогических дисциплин на
ОО
тему «Профессиональная компетентность педагога как результат его
инновационной педагогической деятельности»
Региональный Представление практического опыта в рамках областного семинара научнометодической секции преподавателей направления «Педагогика»
«Проектирование практических занятий по междисциплинарным курсам в
рамках профессиональных модулей в контексте с требованиями ФГОС
СПО к результатам освоения ППССЗ» по теме «Формирование умений
студентов в ходе практических занятий по МДК 03.01 Теоретические и
методические основы деятельности классного руководителя».
Выступление на заседании ПЦК психолого-педагогических дисциплин на
ОО
тему «Некоторые итоги II Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) Курской области по компетенции:
Преподаватель младших классов»
Выступление на заседании ПЦК психолого-педагогических дисциплин на
ОО
тему «Информацияо работе дискуссионной площадки
«Обеспечение качества реализации программ дошкольного образования
в условиях обновления его содержания»
в рамках августовского педагогического совещания
работников образования Курской области от 25 августа 2017г.»

Наличие авторских (соавторских) опубликованных материалов
Уровень
публикации
Всероссийский

Международный

Международный

Межрегиональный

Всероссийский

Всероссийский
Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Наименование публикации

Год и место опубликования

Традиции отечественной
педагогики в воспитательном
процессе Курского
педагогического колледжа

Материалы секции «Духовные образы в
художественной культуре» в рамках IX
Всероссийских научно-образовательных
Знаменских чтений «Традиционные ценности в
условиях глобализации», Курск, 2013.
XII Международная научно-практическая
конференция «Инновационные технологии в
образовательном процессе», Курск, 2014.

Технология проектного
обучения в условиях
профессиональной
подготовки будущих
специалистов
Формирование основ
Международная научно-практическая
профессионализма
конференция студентов и молодых ученых
у студентов педагогического
«Молодежь в современном мире», Курск, 2015.
колледжа в курсе изучения
педагогики
Практикоориентированная
Межрегиональная научно-практическая
составляющая
конференция «Дебют в науке»
профессионального модуля
(с международным участием), Москва, 2016.
«Классное руководство»
Конкурсное движение
Всероссийская научно-практическая конференция
как эффективная форма
с международным участием «Развитие среднего
поддержки будущих
профессионального образования в условиях
специалистов среднего звена
применения профессиональных и
международных стандартов», Курск, 2017.
Педагогическая рефлексия
Публикация на сайте infourok.ru, 2017
как субъектное свойство
педагога
Дневник по
Публикация на сайте infourok.ru, 2017
производственной практике
«Внеучебная воспитательная
работа в школе» по ПМ 03
Классное руководство
Конспект учебного занятия
Публикация на сайте infourok.ru, 2017
по педагогике
по теме «Методы обучения
по характеру мыслительной
деятельности.
Характеристика
продуктивных методов
обучения»
Презентация
Публикация на сайте infourok.ru, 2017
к учебному занятию по
педагогике
по теме «Методы обучения
по характеру мыслительной
деятельности.
Характеристика
продуктивных методов
обучения»

