
 

 

11 февраля 2014 года в ГБОУ ДПО «ЧИРПО» состоялся научно-практический семинар 

«Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, инновационных 

технологий и форм работы с одаренными обучающимися в ПОО СПО: проектные 
технологии». 

Сотрудниками библиотеки-медиатеки ЧИРПО была организована выставка научно-
методической литературы по организации работы с одареннымиобучающимися. 

На открытии семинара с приветственным словом к его участникам обратилась Ирина 

Ризовна Сташкевич, проректор по НИиИР ГБОУ ДПО ЧИРПО, доктор педагогических 
наук. 

В ходе семинара состоялось обсуждение вопросов как теоретического, так и 
практического характера: 

1. Проектные технологии: актуальное пространство для эффективного 

педагога.    Заведующая отделом воспитательной работы ГБОУ ВПО «Южно-

Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского». 

2. Участие обучающихся в интернет-проекте по созданию и наполнению 

профориентационного сайта образовательной организации. 

Преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофильный колледж». 

3. Создание обучающимися цифровых образовательных ресурсов для 

обеспечения образовательного процесса. 

Преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «Симский механический техникум». 

4. Включение обучающихся в создание видеофильмов для профилактики 

асоциальных проявлений. 

Преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный   технический 

колледж». 

5. Применение прикладного программного продукта Project Expert в 

проектной деятельности студентов в рамках аудиторных занятий. 

Заведующая отделением экономики и строительства ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-

Уральский многопрофильный колледж». 

6. Проект «Лента времени». 

Преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский педагогический колледж № 1». 

7. Средства формирования толерантности студентов в процессе их 

профессиональной подготовки (на примере внеаудиторных проектов). 

Заведующая отделением экономики и строительства ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-

Уральский многопрофильный колледж». 

8. Реализация метода проектов на уроках учебной практики. 

Преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнический техникум». 

9. Профессиональная адаптация обучающихся в процессе организации 

работы трудовых отрядов. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Челябинский автотранспортный техникум». 

  

Итоги научно-практического семинара подвел Игорь Владимирович 

Шадчин, заведующий лабораторией инклюзивного образования ГБОУ ДПО ЧИРПО. 



  

В работе семинара приняли участие 190 человек: 35 в студии ЧИРПО и 155 в 26 студиях 

ПОО СПО (руководители ПОО СПО, заместители директора по учебно-воспитательной и 

учебно-методической работе, психологи, социальные педагоги, руководители секций 

НОУ, мастера производственного обучения, методисты, преподаватели). 
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