КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Курский электромеханический техникум»
(ОБПОУ «КЭМТ»)

ПРИКАЗ
№ 259-ОБЩ
Курск
О проведении X (юбилейного) Фестиваля педагогического мастерства
«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения
эффективности обучения и качества подготовки будущих специалистов»,
посвященного 75-летию Курского электромеханического техникума
В рамках реализации проекта «Развитие научно-методического иннова
ционного проекта «Фестиваль педагогического мастерства «Инновационный
поиск» в 2018-2023 гг.» Программы развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023
годы «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал
региона» в целях повышения методической компетентности и профессиональ
ного мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения
ОБПОУ «КЭМТ», выявления, изучения, обобщения и диссеминации
продуктивного
и
инновационного
педагогического
опыта, развития
инновационной образовательной среды техникума
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести X (юбилейный) Фестиваль педагогического мастерства
«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения
эффективности обучения и качества подготовки будущих специалистов» (далее X (юбилейный) Фестиваль педагогического мастерства).
2. Создать организационный совет по подготовке и проведению
мероприятий X (юбилейного) Фестиваля педагогического мастерства
(Приложение 1).
3. Назначить куратором направления заместителя директора Г.Н. Галахову.
4. Организационному совету разработать программу и план мероприятий
X (юбилейного) Фестиваля педагогического мастерства (Приложение 2). Сроки
исполнения: до 01.11.2019 г.
5. Организовать и провести в рамках X (юбилейного) Фестиваля
педагогического мастерства мероприятия в соответствии с программой.
6. Контроль выполнения плана мероприятий X (юбилейного) Фестиваля
педагогического мастерства возложить на куратора направления заместителя
директора Г.Н. Галахову.
1. Руководителю ИВЦ Серых В.П., старшему методисту Саушкиной Э.И.
создать на официальном сайте ОБПОУ «КЭМТ» (kemt.ru) отдельную страницу,
освещающую мероприятия X (юбилейного) Фестиваля педагогического
мастерства. Срок исполнения: до 05.11.2019 г.
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора
Галахову Г.Н., Стифееву П.А., Павленко В.Н., Ляхова А.В.
Директор ОБПОУ «КЭМТ»
Г-Н. Галахова

Ю.А. Соколов

Приложение 1

к приказу

Состав организационного совета
по подготовке и проведению мероприятий
X (юбилейного) Фестиваля педагогического мастерства «Инновационный
поиск» «Инновационный урок как средство повышения эффективности
обучения и качества подготовки будущих специалистов»,
посвященного 75-летию Курского электромеханического техникума
Соколов Ю.А.

- директор ОБПОУ «КЭМТ»,
председатель Организационного совета

Члены совета:
Галахова Г.Н.

Стифеева П.А.
Павленко В.Н.

Ляхов А.В.
Алпатова С.Н.
Корнев Н.Г.
Лунин Д.Ю.
Моршнева И.В.

Орлова Л.А.
Горлова И.И.
Павленко Н.Н.
Саушкина Э.И.
Полякова Т.В.
Буровникова Г,В.
Афанасьева В.А.

Белошапкина Е.А.

- заместитель директора, куратор мероприятий,
почетный работник СПО
- заместитель директора, почетный работник СПО
- заместитель директора, почетный работник НПО,
заслуженный мастер производственного обучения
Российской Федераций
- заместитель директора, канд. техн, наук
- заведующая химико-экономическим отделением
- заведующий электроэнергетическим отделением
- заведующий машиностроительным отделением,
канд, техн, наук
- заведующая информационно-компьютерным
отделением
- заведующая сервисно-технологическим
отделением
- заведующая производственной практикой
- старший мастер
- старший методист
- старший методист
- методист
- преподаватель, председатель П(Ц)К
преподавателей профессионального цикла
по направлению подготовки 38,00,00 Экономика и
управление
- преподаватель, председатель П(Ц)К
преподавателей иностранных языков

Борзенкова Л.Н.

Бочаров Е.В.

Горелова И.А.

Масленникова Т.Н.

Николаенко Н.В.

Савенкова Ж.Н.

Савчук И.В.

- преподаватель, председатель П(Ц)К
преподавателей профессионального цикла по
направлению подготовки Технологии и сервис
- преподаватель, председатель ПЦК преподавателей
профессионального цикла по направлению
подготовки 15.00.00 Машиностроение
- преподаватель, председатель П(Ц)К
преподавателей социально-экономических
дисциплин
- преподаватель, председатель П(Ц)К
преподавателей профессионального цикла
по направлению подготовки 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика и 18.00.00 Химические технологии
- преподаватель, председатель П(Ц)К
преподавателей математических и
естественнонаучных учебных предметов и
дисциплин
- преподаватель, мастер производственного
обучения, председатель П(Ц)К преподавателей
профессионального цикла по направлению
подготовки 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника
- преподаватель, председатель П(Ц)К
преподавателей русского языка и литературы

к приказу

Приложение 2
№ ЛЗУ

План мероприятий по подготовке и проведению
X (юбилейного) Фестиваля педагогического мастерства
«Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения
эффективности обучения и качества подготовки будущих специалистов»,
посвященного 75-летию Курского электромеханического техникума
Содержание работы

Разработка программы и плана
проведения мероприятий

2

Подготовка и проведение
открытых уроков с
применением современных
образовательных технологий

Ответственные
исполнители
заместитель директора
Галахова Г.Н.,
старшие методисты;
Саушкина Э.И.,
Полякова Т.В.
заведующие отделениями;
Алпатова С.Н.,
Корнев Н.Г.,
Лунин Д.Ю.,
Моршнева И.В.

Срок исполнения
до 01.11.2019 г.

в соответствии с
программой
мероприятий

председатели П(Ц)К;
Афанасьева В.А.,
Белошапкина Е.А.,
Бочаров Е.В.,
Масленникова Т.Н.,
Николаенко Н.В.,
Савенкова Ж.Н.;

3

Подготовка и проведение
мастер-классов

авторы открытых уроков:
Афанасьева В.А.
Белошапкина Е.А.
Бочарова Ан.А.,
Великанова С.А.,
Глянцев И.М.,
Игнатикова О.А.,
Колушова А.И.,
Лапочкин И.Л.,
Локтионова И.И.,
Рудник С.С.,
Савенкова Ж.Н.,
Шило О.Б.,
Хохлова К.Е.
заведующие отделениями:
Алпатова С.Н.,
Корнев Н.Г.,
Лунин Д.Ю.,
Моршнева И.В.,

в соответствии с
программой
мероприятий

Орлова Л.А.

председатели П(Ц)К:
Афанасьева В.А.,
Борзенкова Л.Н.,
Бочаров Е.В.,
Горелова И.А.,
Масленникова Т.Н.,
Савенкова Ж.Н.
Николаенко Н.В.,
Савчук И.В.

Подготовка и проведение
круглых столов (анализ и
обсуждение открытых уроков и
мастер-классов)

Подготовка отчетов о
мероприятиях X (юбилейного)
Фестиваля педагогического
мастерства «Инновационный
поиск»

авторы мастер-классов:
Афанасьева В.А.,
Горелова И.А.,
Кретов С.А.,
Крыжевич С.К
Савчук И.В.,
Черникова Л.А.,
Шкурина В.А.
заведующие отделениями:
Алпатова С.Н.,
Корнев Н.Г.,
Моршнева И.В.
председатели П(Ц)К:
Афанасьева В.А.,
Белошапкина Е.А.,
Борзенкова Л.Н.,
Бочаров Е.В.,
Горелова И.А.,
Масленникова Т.Н.,
Савенкова Ж.Н.
Николаенко Н.В.,
Савенкова Ж.Н.,
Савчук И.В.
заведующие отделениями:
Алпатова С.Н.,
Корнев Н-Г.,
Лунин Д.Ю.,
Моршнева И.В.,
Орлова Л.А.

председатели П(Ц)К:
Афанасьева В.А.,
Белошапкина Е.А.,
Борзенкова Л.Н.,
Бочаров Е.В.,
Горелова И.А.,
Масленникова Т.Н.,
Савенкова Ж.Н.
Николаенко Н.В.,

11.11.2019 г,
22.11.2019 г.

В соответствии
с программой
мероприятий

Предоставление в
методический кабинет
техникума методических
разработок открытых уроков и
мастер-классов, проведенных в
рамках X (юбилейного)
Фестиваля педагогического
мастерства «Инновационный
поиск»

Савенкова Ж.Н.,
Савчук И.В.
заведующие отделениями:
Алпатова С.Н.,
Корнев Н.Г.,
Лунин Д.Ю.,
Моршнева И.В.,
Орлова Л.А.

до 05.12.2019 г.

председатели П(Ц)К:
Афанасьева В.А.,
Белошапкина Е.А.,
Борзенкова Л.Н.,
Бочаров Е.В.,
Горелова И.А.,
Масленникова Т.Н.,
Савенкова Ж.Н.
Николаенко Н.В.,
Савенкова Ж.Н.,
Савчук И.В.

авторы открытых уроков:
Афанасьева В. А.
Белошапкина Е.А.
Бочарова Ан.А.,
Великанова С.А.,
Глянцев И.М.,
Игнатикова О.А.,
Колушова А.И.,
Лапочкин И.Л.,
Локтионова И.И.,
Рудник С,С.,
Савенкова Ж.Н.,
Шило О.Б.,
Хохлова К.Е. ■

7

Создание и наполнение
соответствующим контентом
по материалам мероприятий
X (юбилейного) Фестиваля
педагогического мастерства
«Инновационный поиск»
отдельной страницы на
официальном сайте

авторы мастер-классов:
Афанасьева В.А.• ?
Горелова И.А.,
Кретов С.А.,
Крыжевич С.К.,
Савчук И.В,,
Черникова Л.А.,
Шкурина В.А.
заместитель директора
Галахова Г.Н.,
старшие методисты:
Саушкина Э.И.,
Полякова Т.В.,
руководитель ИВЦ
Серых В.П.

декабрь 2019 г.

ОБПОУ «КЭМТ»

8

Обсуждение итогов
X (юбилейного) Фестиваля
педагогического мастерства
«Инновационный поиск»

заместители директора
Галахова Г.Н.,
Стифеева П.А.,
старшие методисты:
Саушкина Э.И.,
Полякова Т.В.,
методист
Буровникова Г.В.

методический совет,
декабрь 2019 г.

Приложение 3
к приказу от .^7. 7
Ко Л

Программа мероприятий
X (юбилейного) Фестиваля педагогического мастерства «Инновационный поиск» «Инновационный урок
как средство повышения эффективности обучения и качества подготовки будущих специалистов»
Таблица 1
Сведения об открытых уроках и мастер-классах в рамках проекта «X (юбилейный) Фестиваль педагогического
мастерства «Инновационный поиск» «Инновационный урок как средство повышения эффективности обучения и
качества подготовки будунхих специалистов», посвяпденного 75-летию Курского электромеханического техникума

№
п/п

Учебный предмет
(дисциплина,
МДК, практика)

тип, вид урока

3 оЗ
К 5

о Д.
ё о
о §
2
о 2
н

Ф.И.О.
преподавателя
(мастера ПО)

н
1

1, о.
с

у

ул. Садовая, 19
И ноября 2019 г.
1

ОВПу.02 Экономика

тип урока: урок
комплексного
применения знаний,
умений, навыков и
опыта

вид урока:
практическая работа
2

Проект «Развитие
финансовой
грамотности
в ОЬПОУ «КЭМТ»

открытый урок
«Исследование
экономического
влияния
безработицы
на семейный
бюджет»

мастер-класс
«Страхование»

ЭК-11

Афанасьева В.А.

12.20

36

Афанасьева В.А.

14,00

36

в 2018-2023 гг.»
Программы развития
ОБПОУ «КЭМТ»
на 2018-2023 годы
«Образование
для успешных людей инвестиция
в человеческий капитал
региона»
13 ноября 2019 г.

1

ОП.07 Технологическое тип урока:
оборудование
урок комплексного
применения
знаний, умений,
навыков и опыта
(формируемых
компетенций)

вид урока:
практическое
занятие
2

МДК 02.01 Управление
ремонтом холодильного
оборудования
(по отраслям) и
контроль за ним

3

УП.02 Учебная
практика

открытый урок
«Устройства и
принцип работы
основных узлов
токарного станка
модели СС-П6000Е
с числовым
программным
управлением
(ЧПУ)»

мастер-класс
«Принцип работы
стенда-тренажера
«Холодильно
компрессорный
агрегат»
мастер-класс
«Обработка
конической
поверхности при
повёрнутых верхних
салазках суппорта
на универсальном

ТМ-31

Шило О.Б.

12.20

Черникова Л.А.

14.00

Кретов С.А.

15.00

регио
нальный
ресурсный
центр

регио
нальный
ресурсный
центр

токарно-винтовом
станке 16Б20П»

18 ноября 2019 г.
1

ОГСЭ. 04 Иностранный тип урока; урок
комплексного
язык в
применения знаний,
профессиональной
умений,
навыков и
деятельности
опыта
(английский)
(формируемых
компетенций)

вид урока: урокпрактикум

2

ООПб.02 Литература

открытый урок
«Insight into the
history of Kursk
power plants
(by V. Stepanov’s
book “Walking
through Kursk with
Kaminskiy”)
(«Экскурс в
историю курских
электростанций (по
книге
В. Степанова
«С Каминским по
старому Курску»))»
мастер-класс
«Выполнение
анализа
художественного
текста методом
концептной карты»

ЭМ-21

Белошапкина Е.А.

12.20

47

Савчук И.В.

14.00

26

9.00

48

20 ноября 2019 г. (номинация «Профессиональный дебют»)

1

ЕН.01 Математика

тип урока:
урок «открытия»
нового знания
вид урока;
смешанный

открытый урок
«Решение систем
линейных
уравнений по
формулам Крамера»

ЭТЭА-21

Хохлова К.Е.

2

3

4

ОГСЭ.ОЗ Иностранный
язык (английский)

тип урока: урок
«открытие» нового
знания

вид урока: урокпрактикум
тип урока: урок
МДК 04.02
комплексного
Организация простых
работ по обслуживанию применения знаний,
умений, навыков и
и ремонту электро
опыта
оборудования
(формируемых
компетенций)

МДК 02.01 Типовые
технологические
процессы
обслуживания бытовых
машин и приборов

открытый урок
«Lathe. Working
principles»
(Токарный станок.
Принципы работы)

ТМ-31

Колушова А.И.

10.10

25

открытый урок
«Составление
дефектной
ведомости на
ремонт двигателя»

эм-31

Рудник С.С.

11.15

47

эм-41

Лапочкин И.Л.

12.20

34

Игнатикова О.А.

11.15

36

вид урока:
практическая работа
с элементами
деловой игры
тип урока: урок
открытый урок
контроля знаний и
Причины и способы
умений
устранения основных
(формируемых
неисправностей
компетенций)
бытовых
нагревательных
вид урока;
приборов
практическая работа
с элементами игры

21 ноября 2019 г.

1

ОП.06 Финансы,
денежные обращения и
кредит

тип урока: урок
комплексного
применения знаний,
умений, навыков и
опыта
(формируемых
компетенций)
вид урока:
практическая работа

открытый урок
«Расчет ипотечного
кредита»

ЭК-31

2

ЕН. 01 Математика

тип урока: урок
комплексного
применения
знаний, умений,
навыков и опыта
(формируемых
компетенций)

открытый урок
«Дифференци
рование функций.
Вычисление
производной
сложных функций»

ЭМ-21

Локтионова И.И.

12.20

48

Шкурина В.А.

14.00

48

Великанова С.А.

12,20

47

Моисеева Н.В.

13,20

47

Горелова И.А.

14.35

12

вид урока;
практическая работа

3

ОВПу.02 Физика

мастер-класс
«Компрессивное
обучение»
22 ноября 2019 г.

1

ОП.01 Инженерная
графика

тип урока: урок
комплексного
применения знаний,
умений, навыков и
опыта
(формируемых
компетенций)

открыты й урок
«Выполнение
геометрических
построений.
Деление
окружностей»

ЭМ-21

вид урока:
практическая работа
2

ОП.01 Инженерная
графика

3

ОГСЭ.02 Психология
общения

мастер-класс
«Создание
трехмерной модели
и рабочего чертежа
детали в КОМПАС
зп»
мастер-класс
«Профилактика
синдрома
профессиональ-ного
выгорания»

i

ул. Союзная, 67/1
19 ноября 2019 г.
1

2

3

ОП.01 Инженерная
графика

УП.01 Учебная
практика

УП,02 Учебная
практика

тип урока:
комплексное
применение знаний,
умений, навыков и
опыта

вид урока:
практическое
занятие
тип урока:
урок открытия
нового знания,
изучения трудовых
приемов и операций

вид урока:
урок с элементами
деловой игры
тип урока:
урок открытия
нового знания,
изучения
вид урока:
творческая
мастерская

4

МДК 3.1 Техническое
обслуживание и ремонт
кек

открытый урок
«Выполнение
комплексного
чертежа с
аксонометрической
проекцией»

КСК-21

Глянцев И.М.

9.00

318

открытый урок
«Обработка
аудиоконтента
средствами
редактора Audacity»

М-21

Савенкова Ж.Н.

10.10

315

открытый урок
«Создание буклета в
программе
MS Officce
Publicher»

М-31

Бочарова Ан.Ан.

11.15

306

Крыжевич С.К.

12.20

220

мастер-класс
«Внедрение
элементов системы
«умный дом» в
компьютерном
классе»
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