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Приложение к приказу №35 от 1.06.2018 

Таблица 1 План мероприятий по организации сетевого взаимодействия в целях 

трансляции лучших практик и технологий 

Сроки Тема 

Вебинары 

Сентябрь Элементы медиадидактики средствами MS Power Point 

Создание ментальных карт средствами ИКТ 

Инфографика на занятии 

Октябрь Представление информации средствами MS Excel 

Создание нелинейной презентаций в Prezi 

Создание заданий и упражнений для интерактивной доски 

Ноябрь Создание электронного учебника 

Создание и монтаж видеоуроков 

Основы скрайбинга 

Декабрь Интеграция ИКТ и событийного подхода 

Мобильное устройство как педагогический инструмент 

Видеоконференция по обмену опытом  с регионами 

Декабрь Видеоконференция по обмену опытом  с регионами, реализующими 

специальности, заявленные в области «Информационные и 

коммуникационные технологии» 

Курсы повышения квалификации 

Сентябрь Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

педагога СПО 

Основы педагогического мастерства 

Октябрь Конструирование учебного занятия на основе медиадидактики 

Информационно-коммуникационные технологии оценивания 

результатов обучения 

Ноябрь Технология проектирования и создания электронных образовательных 

ресурсов 

Интеграция Интернет-технологий в образовательный процесс в условиях 

реализации ФГОС 

Участие в семинарах 

Февраль Проблемы и перспективы реализации ФГОС СПО «ТОП-50» в 

Забайкальском крае в рамках деловой программы II Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

Забайкальский край» 

Участие в конференциях 

Май Межрегиональная научно-практическая конференция «Реализация 

профессиональных стандартов: Барьеры и драйвы» 

Январь-

декабрь 
Публикации в СМИ. Описание опыта в сети Интернет 

Мастер-классы 

Декабрь В рамках III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс» 

Таблица 2 Разработка методической литературы 

Сроки Наименование 

Сентябрь-

декабрь 

для преподавателей:  

 для оптимизации подготовки и проведения практических занятий с 

использованием медиадидактики;  

 по активизации деятельности обучаемого через дифференциацию 



заданий с учетом их индивидуальных способностей;  

 к практическим занятиям по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям;  

 по подготовке и организации демонстрационного экзамена как 

одного из видов ГИА;  

 по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ; 

Для студентов:  

Методические рекомендации: 

 в учебной, учебно-исследовательской, научной, проектной 

деятельности;  

 методические материалы, кейсы для студентов  при организации 

самостоятельной работы;  

 при организации учебной и производственной практики; по 

подготовке и защите дипломного проекта;  

 по созданию электронного портфолио учебных исследовательских 

работ студентов;  

 авторские электронные учебники и учебные пособия по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам. 

Инструкции по:  

 изучению наиболее «трудных» тем (вопросов); 

 подготовке к контрольным работам, защитам, зачетам и экзаменам; 

 оформлению итогов самостоятельной работы; 

 оценке и самооценке проектной деятельности 

Таблица 3 Авторский состав ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» по разработке 

программ повышения квалификации и вебинаров  

 ВЕБИНАРЫ Автор и ведущий 

1 Создание электронного учебника Сидоренко О.С. 

2 Создание ментальных карт средствами ИКТ Сидоренко О.С. 

3 Элементы медиадидактики средствами MS Power Point Милютина Я.Ю. 

4 Создание и монтаж видеоуроков Милютина Я.Ю. 

5 Представление информации средствами MS Excel Милютина Я.Ю. 

6 Создание нелинейной презентаций в Prezi  Спиридонова А.В. 

7 Создание заданий и упражнений для интерактивной доски Сидоренко О.С. 

8 Основы скрайбинга Пахомова Т.Е. 

9 Инфографика на занятии Пахомова Т.Е. 

10 Интеграция ИКТ и событийного подхода Сидоренко О.С. 

11 Мобильное устройство как педагогический инструмент Пахомова Т.Е. 

 КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ Руководитель  

1 Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности педагога СПО 

Ризаева Н.Н. 

2 Основы педагогического мастерства Веригина Н.А.  

3 Технология проектирования и создания электронных 

образовательных ресурсов 

Сидоренко О.С., 

Пахомова Т.Е. 

4 Конструирование учебного занятия на основе 

медиадидактики 

Сидоренко О.С. 

5 Информационно-коммуникационные технологии 

оценивания результатов обучения 

Милютина Я.Ю. 

6 Интеграция Интернет-технологий в образовательный 

процесс в условиях реализации ФГОС 

Спиридонова А.В.  

 


