ОБУЧАЮЩИЙ ИНТЕНСИВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

«Активизация познавательной
деятельности студентов»
Дата: 26 октября 2017 года.
Время: 15:00.
Место проведения: ГБПОУ «Технический пожарно-спасательный
колледж имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука»
Адрес: Светлый пр-д, д. 2а.
Участники: педагогические работники ГБПОУ ТПСК им.
В.М.
Максимчука
(заведующие
учебными
частями
образовательных площадок, председатели предметно –
цикловых комиссий, преподаватели общеобразовательных,
общепрофессиональных, специальных учебных дисциплин,
профессиональных
модулей),
представители
профессиональных образовательных организаций, входящих в
состав учебно-производственного объединения «Техносферная
безопасность и юриспруденция».

Цели «Круглого стола»:
- изучить особенности познавательной деятельности
учащихся;
- ознакомиться с методами и технологиями, применяемыми педагогами колледжа, с помощью которых удастся
наиболее эффективно активизировать познавательную
деятельность учащихся на учебных занятиях.
Задачи «Круглого стола»:
- выявить наиболее эффективные приемы, методы, формы и технологии активизации познавательной деятельности учащихся;
- повысить интерес к преподаваемым предметам;
- развивать мотивацию учебной деятельности; повысить
результативность обучения (ГИА);
- активизировать подготовку и участие учащихся к предметным олимпиадам и различным творческим конкурсам.
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Ожидаемые результаты «Круглого стола»:
- высокая активность и результативность участия в исследовательской, проектной деятельности;
- повышение уровня обученности, высокая степень
удовлетворенности субъектов деятельности;
- ценность творческого открытия, понимания личностных смыслов и целей своей учебной, социальнопроектной, учебно-профессиональной деятельности и
развития творческих способностей как овладение системой образовательных результатов, основанных на
применении методов и средств творческого мышления;
- ценность образовательных результатов как изменения
в личностных ресурсах обучаемых (мотивационных,
инструментальных, когнитивных), которые могут быть
использованы при решении значимых для личности
проблем.
Программа «Круглого стола»:
1. Приветственное слово руководителя учебнопроизводственного объединения «Техносферная безопасность и юриспруденция» Манаенкова Александра Митрофановича.
2. «Использование интерактивных методов обучения»
Васильев Александр Валерьевич, преподаватель общеобразовательных дисциплин;
3. «Современные педагогические технологии обучения
на уроках русского языка и литературы»
Артемьева Наталья Николаевна, преподаватель общеобразовательных дисциплин;
4. «Активизация познавательной деятельности на занятиях специальных дисциплин»
Харламов Григорий Александрович, преподаватель
специальных дисциплин
5. «Активизация познавательной деятельности при
проведении практических занятий»
Ананин Андрей Владимирович, заведующий отделением СПО ОП «Сокол»
6. Выработка проекта решения «Круглого стола»
Регламент выступлений: На пленарном заседании5-10 минут, в прениях – до 5 минут.
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