








ГосУдарственное бюджетное профессиональное,образовательное учреждение
(СахалинскиЙ индустриальныЙ техникум)

(гБпоу сит)
:_

п ри кАз

г, 0ха

оm 27,03.2017z,

Об umоzах провеOенuя
п е 0 а е о е ач е скu х чm е Huii

N9 74-0Д

В соответстtsиl4 с приказом ГБПОУ СИ1' о,r 06.\2.201.6 г, Na 29V-ОД (0 проведении
ПеДаГОГИЧеСких чтениЙ> 24,0З.201.7 года в I,Iе,годичесltом кабинете техникума состоялись
ПеДаГОгичесl{ие чтения <Современное образование: поиск, опыт, идеи реализации>, в которых
непосредственное учасl,ие приняли 7 педагогичесItих и руItоводящих работ,ниt<ов, Из них 2
чеЛоВеI{а имеIот почётные звания: 0т,rIичниtt народного просвещения РФ и Заслухtенный
педагог Сахаllиl-tскоЙ облас,l,и; 5 чe,lloBeI( - I]lэIcIJJ}Io l<ва,пи(lикаriионну}о I(а],егориlо, 1че,lIоrзеtl -

ПерВУlо, I-1едlагогические ч],ения I1ров€щ€1-IIэI I,I? хоропIем оргаIIизациоIIIlо-ме,го/_lиllесI{ом и
техlIичесl(ом ypOBtle.

Тематика представлеI]Llых работ была связаIlа с профессиональгtой деятельностьI0
l]ЫСтупаЮщих и отра}кала актуальные вопросы развития совреме}{ного профессиона"/lьного
ОбРаЗОвания, исследоваFlия и обобщения личного l1едагогического опыта:
1, <Программа [проеrt,г) духовI-Iо-нравствеIIного развиl,ия и воспитаl-tия обучаIощихсrI ГБГlОУ

СИТ <llеНнОСти }кизни) - Березовсt<ая Il.Г. - замес,ги,гель директора llo социа/IьtIым
вопросам и воспитi]l,ельной работе];

2. <Современный урок в условиях реализации т,ребоваttий ФГОС> - Гараtt;t<а М"}О,
гIрепо/_1аватель ин(lорматики и И К]';

З, <0бУчение математичесI{им знаFIиям и ма,l,ема,гической леятельносl,и на осFlове
деrI"гельного подхOда в условиях реализации с],аFIдарта нового поI{о/Iения> - ffубкова 0.IJ, -
прегIодаватель математI4l{и;

4. <Работа с Tel{cToM: аItсиологичесtrий подход> - I(алис,гра,l,ова Е,Ф" - преподаватель русского
ЯЗ Ы Ка И ЛИ'ГеРа'ГУР],I;

5, <ФОРМИРОвание и]чIидя<а гIро(lессl,iонаJIь}Iого образова,ге/Iьного учре)I{/]еttияl> - Михай,цова
I-I.B. - педагог-психоJlог;

6. <I-[РИёпlы Работ'ы с TeI{c,l,oM trat< сttособ формироваI-iиrI леl{си!tесI{их Ilавыl{ов) - Сигrица М,А"
- преподавате,/I ь ан гл иliсlсого яз ыI(а;

7. <Воспитаt,lие и[Iтереса l< профессии <Сварпlиlt>) в Процессе гIрои:JводствеI]гtого обучеl,tия
KaI{ условие подготовки квалифиilироваt'Iного специалист,а> - Хамидулин р.т" - MaC,I,ep
производстtsенногсl обучения.
Сог"llасно По,цоrкегlllIо о пелагогичесl{их ч,l,еt]иях Уllас,гLtиI{ами зараrIее бы,ltи представJIены

с,],атьИ с при/]оiкением иссЛ€l\ов?l,еJlЬсI(их I..l праli,I,ичесI(их ма,гериалов, LIагляtдltой инфорплаtlии"
Все вьrстуllле1,Iия сопрово}Itдал ись мул ьтимедий l to й презеt Iтацией"

0 б шlеств etl но - п ро ф ecC14 о н ал bI I ое об суrtсдеtч и е а l{туал ь Ll ых п робл ем, перспеItтивllых
,генденций развития современного образованиrI способс,гвова,,rо формированию игtновационгtой
культуры работников техникума, выявлению, распространению и пропаганде
передового педагоги(IесI{ого и управл осмыслению образовательных
технологий, отвечающих современной я, развитиIо и пOвышению
профессионального мастерства и творчес

Сравниr,е,llьный анаJiиз оценки l{ач ехлетний период проведения
пелагогиLlеских .Il,еtlий свилете/lьсl,в
ме],одичесI{ого уровtlя IlедагогичесI{их и
выступлений участников педагогичесItи

содержательнос,гь доклада - 4,2 балла

намике развития научно-
в. Среднее значение качества

ла {В2,2О/о): ^ I

/. с ), 4N/ir."Y/*
актуальность доклЕlда - 4,2 балла (60,0%J;

tD. )



языI{овая и методичесItая культура - 4,2 балла (60,40/о);
возмо}кI{ость перено(]а опыта - 4.,0 балла (57 ,1О/о);

результативFIость применеI{ия в праItтике, возмо)I{FIые перспективы развI,Iтия опыта - 3,9
балла (55,5%);
вJIадение профессиоttальt-tой терминологией - 4,4 балла (62,40lо);
способность грамотFIо и полно отвечатЬ t{a поставленные вопросы }I(юри и аудитории - З,9
баллов (55,10lо).
На основании протоI(олов и решения }кюри педагогических чтений,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Наградить победите,пей педагогичесl{их чтегIий <Совремегtное образоваrIие: поисI(, опыт и
идеи реализации> дипломами:
1.1 Iстепени:

I{алистра'гову Елеtlу Фёдоровгlу - преподавателя русского языItа и литературы;
\,2 I[степени:

Березовсttуlо Натальiо Геннадьевну - заместителя директора по социальным
вопрOсам и воспитательной работе;
М ихайлову Натальlо ВладlамировtIу - педагога-психолога;

1.З IiI степени:

{уб ко ву С)л ьгу I-I и I<ол аев гIу - преп одавателя математиItи,

Вру^lитЬ сертифика,t,ы учасl,ника педагогиLIеских чт,егlий <Современное образование:
поиск, опыт и идеи реализации) педагогI4ческим работникам:2,t Синица Марии Ади.rIьевне - преподавате,лIо английского языItа;
2,2 Гаранл<а Марине Юрьевне - преподавателю игIформатиr<и и ИI{Т,

0бъявить благодарность за аI{тивное участие в подготовI{е и проведении педагогических
чr,ений Вариченко Э.}0., I{алис.гра,говой Е"Ф., Михайловой I-I.B,

I{огtтро,чь исполнеI{ия д,анI.1ого пl]иказа остаl]ляIо за собой.
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flиреr<тор А,А. Митрофанов
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