
  

 

На базе нашего колледжа  18 мая 2016 года состоится Рес-

публиканская научно-практическая конференция преподавателей 

и студентов. 

Планируемые секции: 

� «Здоровый человек – здоровое общество» (социально-

гуманитарные дисциплины); 

� «Индекс развития человеческого потенциала: физическая 

культура и спорт»; 

� «Психологические аспекты здорового образа жизни»; 

� «Экология языка» (филология); 

� «В мире знаков, символов и знаковых систем» (физико-

математические дисциплины, информатика); 

� «Социальное творчество. Социальное действие. Социаль-

ное лидерство» (волонтерское движение, меценатство и благо-

творительность, политическое лидерство); 

� «Потенциальные возможности организма человека» 

(медико-биологические дисциплины); 

� «Безопасность жизни и деятельности человека в постин-

дустриальном обществе» (БЖД); 

� «Психотерапевтические методы работы с обучающимися 

и педагогическим коллективом» (секция для членов РМО педа-

гогов-психологов, социальных педагогов, преподавателей психо-

лого-педагогических дисциплин, воспитателей общежитий ПОО 

УР). 

Заявки на участие принимаются в методическом 

кабинете. 

 

«Республиканская научно-практическая конфе-
ренция -  «Пропаганда ЗОЖ. Профилактика упот-

ребления ПАВ» 
 

Педагогический совет:  
«Формирование общих компетенций обучающихся сред-

ствами воспитательной деятельности» 
 Педагогический совет  состоится 29 апреля 2016 
г. в 15.00. (актовый зал) 

Пленарное заседание: 
1.  Содействие формированию ОК обучающихся 
средствами воспитательной деятельности. 

2. Конкурс профессионального мастерства как 
один из эффективных способов оценки ОК выпу-

скника. 

3.  Внеурочная деятельность и её роль в формиро-
вании ОК обучающихся. 

Работа секций: 
-  Обучение практическому опыту взаимодействия. 
-  Организация творческих дел. 
-   Деятельность студенческого соуправления. 

 

В номере: 

1 Республиканская НПК 

2 Педагогический совет 

3 Призёры полуфинала ПФО 

4 Конкурс «Студент года -2016» 

5 Конкурс методических разработок 

6 Конкурс «Лучшая ПЦК по методиче-

ской работе 2016 года» 

7 Разное 

8        Реализация экспериментальной 
деятельности педагогического коллек-

тива 

Уважаемы коллеги, по-

здравляем вас с насту-

пающими праздниками 1 

Мая и праздником ПОБЕДЫ в 

Великой Отечественной 

Войне!!! 

Напоминаем Вам, что в эти 

знаменательные даты со-

стоятся демонстрация и 

митинг, посвященные этим 

датам. Приглашаем всех 

принять в них участие! 

__________________________ 

Информационный бюллетень для 
педагогического коллектива 

 ВЫПУСК 5 

26 апреля 2016 года 



 

 

  

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 Решетникова Юля, 242 гр. по компетенции «Пре-
подавание в младших классах» - II место (г. Казань). 

Меньшиков Денис, 742 гр. по компетенции «Физи-
ческая культура и спорт» - III место (г. Саранск). 

Поздравляем Призёров полуфинала Приволж-
ского федерального округа Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» WSR - 2016 и выражаем 
огромную благодарность всем преподавателям кол-
леджа за огромную подготовительную работу с обу-
чающимися!  

 

Научно-методический отдел БПОУ УР «УРСПК» 

Результаты участия в полуфинале  Нацио-
нального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WSR) - 2016  

 Конкурс пройдёт на базе БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж» 12-13 мая 2016 года. 
  

 Цель и задачи Конкурса: выявление и поддерж-
ка социально-активных, интеллектуальных и творчески 

одаренных студентов профессиональных образова-

тельных организаций Удмуртской Республики, разви-
тие потенциала студенчества в интересах региона. 
 - развитие системы профессионального роста 

студентов образовательных организаций в области 

учебно-исследовательской, творческой, общественно-

полезной деятельности; 

 - стимулирование социально-значимой деятель-

ности, активной гражданской позиции студентов обра-

зовательных организаций Удмуртской Республики; 

 - развитие коммуникативной компетенции студен-

тов; 
- создание условий для творческого самовы-

ражения и саморазвития личности студента; 

- создание условий для творческого общения 

студентов различных профессиональных организа-

ций Удмуртской Республики 

 От колледжа будет выступать студентка 231 
группы специальности «Преподавание в начальных 
классах». 

Стартует новый Республиканский конкурс 
среди обучающихся ПОО УР 

 «Студент года - 2016»  

«Две самые извест-

ные категории сту-

дентов: те, кто ниче-

го не знает, и знать 

не хочет… и те, кто 

всё знает и хочет 

знать еще больше». 

 
(Неизвестный автор) 

 

«Невозможное - 

возможно!»  

Притча 



 

 

СТР. 3 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 Конкурс методических разработок пре-
подавателей – 2016 г. 

 До 15 мая 2016 г.  продолжается прием методи-
ческих разработок преподавателей колледжа. 

 С 15 мая по 30 мая пройдет экспертная оценка 
представленных на конкурс работ.  

В качестве экспертов выступят члены научно-

методического совета БПОУ УР «УРСПК». 

Напоминаем! 

Методическая разработка может пред-
ставлять собой: 

� Разработку конкретного урока (мероприятия). 
� Разработку серии уроков. 
� Разработку темы программы. 
� Разработку частной (авторской) методики пре-
подавания предмета. 

� Разработку общей методики преподавания 
предметов. 

� Разработку новых форм, методов или средств 
обучения и воспитания. 

� Разработку семинара, практикума, тренинга 
для педагогического коллектива. 

� И т.п. 
 

  Структура методической разработки 
1.      Титульный лист. 

2.      Содержание. 

3.      Введение (Пояснительная записка). 

4.      Основная часть. 

5.      Заключение. 

6.      Список использованных источников. 

7.      Приложения. 

 

Ждём Ваших работ! 

Продолжается Конкурс «Лучшая ПЦК 
по методической работе 2016 г.» 

 06 апреля 2016 г. на очередном заседании  на-
учно-методического совета БПОУ УР «УРСПК» рас-

смотрены и одобрены показатели и критерии оценки 

конкурса «Лучшая ПЦК по методической работе 2016 

года».  

Ждем Ваших предложений по составу эксперт-

ной комиссии. 

 

 

Методическая разра-

ботка - это пособие, 

раскрывающее формы, 

средства, методы обу-

чения, элементы со-

временных педагогиче-

ских технологий  или 

сами технологии обу-

чения и воспитания 

применительно к кон-

кретной теме урока, 

теме учебной програм-

мы, преподаванию кур-

са в целом. 

 



 

 

  

СТР. 4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

• Каждую пятницу с 15.00. до 17.00 индивидуаль-

ные консультации для преподавателей колледжа по 

методическим вопросам, публикации статей, участия 

в научно-практических конференциях  и т.п. (каб. 318 

Комлева О.Г.). 

• Консультации по вопросам аттестации педаго-

гических работников и др. методическим вопросам 

(методический кабинет, Маркова Н.Б.). 

• Проведение текущего контроля заполнения 

журнала консультаций по курсовым работам и ВКР. 

• Мониторинг участия педагогических работников 

и студентов колледжа в научно-практических конфе-

ренциях, конкурсах разного уровня (просьба инфор-

мировать методиста колледжа об участии).  

• Мониторинг публикаций педагогических работ-

ников в СМИ, в том числе дистанционных (просьба 

информировать методиста колледжа о публикации). 

 

Разное 

 

 Для составления аналитического отчета по реа-

лизации экспериментальной деятельности педагоги-

ческого коллектива за 2015-2016 уч.год  по теме: «Раз-

работка контрольно-оценочных средств в рамках 

реализации ФГОС СПО» в колледже проводится тема-

тический контроль. 

Цель: использование преподавателями коллед-
жа разнообразных контрольно-оценочных средств на 

учебных занятиях. 

В рамках проведения контроля будет осущест-
вляться посещение учебных занятий преподавателей 
колледжа. 

 

Реализация экспериментальной деятель-
ности педагогического коллектива 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


