Мониторинг методической деятельности колледжа
2019-2020 учебный год.
Новые требования к содержанию типового и профессионального
образования и новые подходы к оценке его результатов ставят совершенно новые
задачи по обновлению методической работы в образовательных учреждениях
ТиПО.
В колледже преподаватели на разных этапах урока используют активные
методы обучения, которые помогают эффективно, грамотно и интересно
провести урок. Для педагога это очень важно, поскольку позволяет выяснить, что
студенты усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на
последующем уроке.
На
уроке
преподаватели
применяют
технологии
модульнокомпетентностного обучения, информационно-коммуникационную технологию,
методы групповой работы, элементы обновленного содержания образования,
формы мотивации, психологического настроя на урок, метод Блума,
ассоциативный метод, инсерт, кластер, джигсо, «Ромашка Блума», «Кубик
Блума», «Диаграмма Венна», «Снежный ком», «Кластер», «Синквейн»,
«Творческая мастерская», Мудрый совет», «Итоговый круг», «Комплимент» и
многие другие методы. Использование современных технических средств
обучения помогают лучше усвоить программный материал. Совместная
деятельность студентов, обсуждение, создание совместных проектов - все это
является неоценимым вкладом в будущую успешность выпускника колледжа.
Развить лучшие стороны личности студентов, дать им уверенность в
будущем успехе, научить их ставить цели и всегда стремиться к
самосовершенствованию — вот главная задача в подготовке успешного
специалиста.
В колледже налажена научно-исследовательская работа, студенты в
течении учебного года принимают участие в разработке бизнес-проектов,
семинарах, конференциях, олимпиадах и занимают призовые места.
Студенты 4 курса Омарханқызы Жанерке, Еркинова Аяулым участвовали
в студенческой предметной олимпиаде по технологии продовольственных
продуктов и изделий легкой промышленности в Университете им Шакарима и
заняли 1 место. Преподаватели специальных дисциплин З.Г Сексенбаева,
подготовили студентов к олимпиаде.
Студентка 2 курса специальности «Дизайн» Жунусбаева Аяжан
Мейрамгалиевна и студентка 1 курса по специальности «Учет и аудит» Болатбек
Сындар, участвовали в областном конкурсе исследовательских проектов «Мой
родной край», посвященный празднованию Дня Независимости Республики
Казахстан, который проходил в КГКП «Усть-Каменогорский политехнический
колледж».
Студенты Ж.Д Манасова, Д.С Лошкарева, К.Р Сейфиева, А.Жунусбаева
принимала участие в краевой студенческой научно-практической конференции
«Актуальные проблемы развития потребительского рынка - ХIV» в г.Барнауле
Российской Федерации КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства».

Студенты Д.Тойлыбаева, З.Александрова принимали участие в IV
Международной научно-практической конференции школьников и студентов
колледжей «Интеллект учащихся ХХІ века: реализация возможностей,
перспективы» котоая проходила г.Павлодар, на базе Высшего колледжа
инновационного евразийского университета, где были награждены дипломом 2
степени, руководители - преподаватели специальных дисциплин Ж.Разбекова и
Д.Б Какимова.
11 октября 2019 года в Усть-Каменогорском высшем политехническом
колледже прошла региональная педагогическая конференция «Педагогический
опыт технического и профессионального образования».
На конференции приняла участие преподаватель специальных дисциплин
Ошакбаева Меруерт Аскерджановна.
Ее работа «Обучение специальности организация гостиничного хозяйства
на основе модульных компетентностей» была представлена на секции
«Перспективы развития технического и профессионального образования».
Меруерт Аскерджановна продемонстрировала высокий уровень
теоретической подготовки, активное применение модульной технологии
обучения на специальности организации гостиничного хозяйства.
Меруерт Аскерджановна была награждена сертификатом участника
конференции.
23 октября 2019 года в Государственном университете имени Шакарима на
кафедре «Бизнес и управление» проводился Бизнес марафон: «ФЭП advertising»,
посвященный 85-летию Педагогического института для 2-4 курса колледжей,
университетов города Семей.
Цель проведения бизнес-марафона – проведение интеллектуальной игры
для обучающихся 2-4 курса колледжей, университетов города Семей на знание
экономики, финансов и права, а также исторических фактов об университете и
факультете экономики и права.
К участию в Бизнес марафоне были приглашены студенты нашего
колледжа по специальности «Учет и аудит» Александрова Зарина Аликовна,
Өмерқанова Айзат Ерболқызы, Тойлыбаева Дина Талғатқызы, Касенова Айгерім
Бекболатқызы, Болатбек Сындар. Команда называлась «Аktiv». Подготовили
студентов преподаватели специальных дисциплин Какимова Д.Б, Разбекова
Ж.Ж.
В конце 2019-2020 учебного года был проведен конкурс «Лучшиий ПЦК 2019 года» по по результатам рейтинга лучшим ПЦК-2020 стала ПЦК социальноэкономических дисциплин, председатель Аблахатова Ардак Амангельдыевна.
В рамках методического объединения методистов колледжей Восточно –
Казахстанской области 30 октября 2019 года был проведен областной семинар –
практикум на тему «Использование элементов программы обновленного
содержания образования в системе профессионального обучения».
В семинаре приняли участие преподаватели специальных дисциплин по
специальности «Учет и аудит» учебных заведений системы технического и
профессионального образования ВКО, методист областного центра
технического и профессионального образования Кизиева Б.Н.

Были показаны 5 открытых уроков по специальности «Учет и аудит»,
«Менеджмент, «Делопроизводство и архиведение". Какимова Динара
Болатбековна, Разбекова Жулдыз Женисовна показали интегрированный урок на
тему:
«Значение
финансовой
отчетности»,
«Понятие
и
виды
предпринимательства», «Налог на транспортные средства» Сулейменова
Рыскуль Кабыкеновна, «Формирование и форматирование документов в
контекстном редакторе MS Word» Мурасимова Арайлым Бериковна, «Стиль
управления» Топишева Гульмира Аргыновна.
В рамках методического объединения методистов колледжей ВосточноКазахстанской области 6 декабря 2019 года был проведен областной семинарпрактикум на тему «Подготовка профессиональных кадров на основе модульнокомпетентностного подхода».
В семинаре участвовали преподаватели специальных дисциплин по
специальности «Организация питания», «Туризм», преподаватели казахского
языка и литературы, истории учебных заведений системы технического и
профессионального образования ВКО.
В ходе семинара были показаны открытые демонстрационные уроки
студентами 2 курса по специальности "Организация питания", квалификации
"Повар"ПМ3" «Выполнение тепловой кулинарной обработки продуктов с
использованием различных способов»". Открытые уроки были проведены на
основе профессионального модуля по 6 предметам: технология приготовления
пищи, оборудование предприятий питания, организация производства на
предприятиях питания, товароведение, профессиональный казаский язык, на
производственном обучении студенты подвели итоги полученных знаний.
По второму модулю по специальности "Туризм", квалификация
"Экскурсовод» ПМ 1 «Подготовка к экскурсии» со студентами 2 курса были
проведены 5 открытых демонстрационных открытых уроков по дисциплинам:
Краеведение; Экономическая и социальная география; Основы черчения;
Проведение экскурсий; Профессиональный английский язык.
КГУ «Центр профессионального образования ВКО» 22 мая текущего года
совместно с КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» провели ХV областную
дистанционную научно-практическую конференцию исследовательских и
проектных работ среди студентов колледжей «Знания и инициативу молодежи на службу динамичного развития страны». Студенты колледжей представили 60
исследовательских проектов, которые были рассмотрены эксперным советом в
составе 5 человек. Работа конференции проводилась по следующим
направлениям:
1.
Эстетика
и
декоративно-прикладное
искусство.
Дизайн.
Парихмахерское искусство. Стилистика и искусство визажа. Конструирование,
моделирование и технология швейных изделии;
2. Общественное питание. Технология. Организация обслуживания.
Товароведение;
3. Экономика организации. Основы экономики. Основы экономической
теории. Менеджмент. Маркетинг. Финансы. Налоги и налогообложение;

4. Предпринимательство. Организация торговли. Туризм. Гостиничный
бизнес.
5. Филология (казахский язык, английский язык, русский язык);
6. История и культура. География.
В целом, конференция способствовала активизации поисковой и
исследовательской деятельности творческой молодежи, патриотическому
воспитанию молодого поколения. По итогам конференции студенты и
преподаватели были награждены сертификатами и благодарственными
письмами Центра профессионального образования.

