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МЕТОДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК Газета Кричевского государственного профессионального   агротехнического колледжа  Итоги практического тура профессионального мастер-ства среди учащихся по квалификации «Оператор животноводческих комплексов и механизи-рованных ферм»  В рамках реализации программы деятельности ведущего в системе профессионально-технического  учреждения образования  «Кричевский государственный профессиональный агротехниче-ский колледж» на 2016 – 2019 го-ды по направлению деятельности «Научно-методическое обеспече-ние ПТО по квалификации «Оператор животноводческих ком-плексов  и механизированных ферм» и плана мероприятий   по реализации программы  на 2016-2017 учебный год  педагогическим коллективом осуществлялась рабо-та по направлениям: 1.В рамках организации разработ-ки, накопления и систематизации средств научно - методического обеспечения  по квалификации «Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм»: -проведен анализ обеспеченности научно-методического обеспече-ния квалификации «Оператор жи-вотноводческихь комплексов и механизированных ферм»; - на педагогическом совете утвер-ждены: программа деятельноси ведущего на 2016-2019 годы, план мероприятий по реализации про-граммы ведущего на 2016-2017 учебный год; положение о прове-дении конкурса профессионально-го мастерства по квалификации «Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм»;                                                                                                                           - на ИМС заслушаны отчеты: ме-тодиста по выполнению плана ме-роприятий по реализации деятель-ности ведущего на 2016-2017 учебный год, руководителя твор-ческой группы по выполнению плана работы (за полугодие, год);  - на заседаниях методической ко-миссии рассмотрены вопросы о разработке структурных элемен-тов УМК по направлению дея-тельности ведущего  и внесены предложения по  их апробации в образовательном процессе; 
Результаты деятельности ведущего в системе профессионально-технического  учреждения образования  «Кричевский государственный профессиональный агротехнический колледж» за 2016-2017 учебный год   Безопасность перед началом и окончанием работы. Очистить стоило от на-воза Произвести под-стилку стоила Погрузку навоза на транспортное средство Итого 1. Кольдецов П 10 10 10 10 40 2. Кравцов И. 10 6 10 10 36 3. Кондратенко Д. 10 9 8 7 34 4. Авдюшко В. 10 8 9 5 32 5. Ковалёв В. 10 10 10 10 40 6. Жуляков П. 10 8 9 6 33 Воронкова В.Ф., Методист                                        



05 июня ____________________________________Методический вестник_______________________________________________________2 страница 05 июня____________________________________Методический вестник__________________________________________________3 страница на заседаниях творческой груп-пы расмотрены вопросы по структуре и содержанию структурных элементов УМК;  -разработаны критерии и пока-затели премирования за уча-стие в работе по разработке и апробации новшеств и внесены коррективы в Положение о премировании; -разработано Положение о про-ведении конкурса профессио-нального мастерства по квали-фикации «Оператор животно-водческих комплексов и меха-низированных ферм»; - рассмотрены вопросы по со-вершенствованию материально-технической базы по квалифи-кации; -провелены  педагогичекие чтения по теме «Проектирование и внедрение УМК в учреждении профессио-нально-технического образова-ния»; -организован и провелен  семи-нар «Проведение учебных за-нятий практического характе-ра»; - разработан структурный эле-мент УМК по учебному пред-мету «Основы животноводст-ва»: словарь терминов по раз-делу «Основы анатомии и фи-зиологии сельскохозяйствен-ных животных»; - разработаны структурно-логические схемы по теме «Организация и технология удаления навоза» по учебному предмету «Организация и тех-нология производства продук-ции животноводства»; - разработаны структурные элементы УМК по учебному предмету «Производственное обучение»:уроки-презентации по теме «Подготовка кормов к 
скармливанию»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         проведены открытые уроки и мастер-классы;  - материалы ведущего разме-щены на сайте учреждения об-разования «КГПАТК»; - разработаны мероприятия по проведению профориентацион-ной работы; освещены вопросы выполне-ния плана мероприятий по реа-лизации деятельности ведуще-го в системе профессионально-технического образования УО «КГПАТК» на 2015-2016 учеб-ный год в колледжной газете «Методический вестник»;                                                                                                                                                                                 - апробированы разработанные структурные элементы УМК в образовательном процессе; - изданы информационно-аналитические материалы. 2.В рамках оказания  педагоги-ческим работникам  помощи в организации и научно-методическом обеспечении об-разовательного процесса в те-чение года  составлен график проведения консультаций с пе-дагогами по направлению дея-тельности.  3.В рамках совершенствования профессионального мастерства  преподавателей и мастеров производственного обучения в процессе инновационной дея-тельности: - педагоги принимают актив-ное участие во всех формах методической работы; - педагогами составлены планы работы по самообразователь-ной деятельности  на год. Выводы и предложения: Целесообразно продолжить работу по реализации  задач по направлению деятельности, что позволит удовлетворить индивидуальные запросы обра-

зовательных потребностей уча-щихся.    Практическая значимость разработанных  структурных элементов УМК Практическая значимость структурного элемента УМК  по учебному предмету «Основы животноводства» электронного словаря терми-нов по разделу «Основы анато-мии и физиологии сельскохо-зяйственных животных» состо-ит в разработке и использова-нии УМК                                                                                                                           для активной организации об-разовательного процесса в уч-реждениях профессионально-технического образования при подготовке рабочих по специ-альности «Оператор животно-водческих комплексов и меха-низированных ферм». Элек-тронное средство обучения удобно учащимся для быстрого поиска информации при подго-товке к учебным занятиям, при выполнении самостоятельной работы, а также для самокон-
троля знаний.      Структурно-логические схемы созданы в по-мощь преподавателям и учащимся при изложении и изучении  темы учебного занятия «Организация и технология уборки навоза» по учебному предмету «Организация и технология производства продук-ции животноводства».      Целью составления структурно-логических схем является ознакомление учащихся с классификаци-ей навоза, способами уборки навоза и способами обработки навоза. 

    Предложенные схемы помогут учащимся на-глядно рассмотреть и закрепить учебный материал темы.  Структурный элемент УМК презентации  по теме «Подготовка кормов к скармливанию»                                                                                                                             по учебному предмету «Производственное обуче-ние» предполагают использование современных методов и технических средств интенсификации образовательного процесса, позволяющих учащим-ся  формировать умения и навыки  по подготовке кормов к скармливанию.    Итоги конкурса профессионального мас-терства среди учащихся по квалифика-ции «Оператор животноводческих комплек-сов и механизированных ферм»                    1 МЕСТО Кольдецов Павел, Ковалёв Вя-чеслав (Гр. 302)  2 МЕСТО Кравцов Игорь (Гр. 302) 3 МЕСТО. Кодратенко Дмитрий (Гр. 302)          Ф.И.О. учащегося Итого 1. Кольдецов П 89 2. Кравцов И. 79 3. Кондратенко Д. 73 4. Авдюшко В. 69 5. Ковалёв В. 89 6. Жуляков П. 70 
Ковалева Е.В. Преподаватель специальных учебных предметов Попель А.Г. Инженер-программист Подчалина Н.В. Мастер производственного обучения 


