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Уважаемые коллеги! 

Обращаем ваше внимание: в план-сетку совместных мероприятий Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области», ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2016/2017 учебный год дополнительно 

включен областной семинар-практикум по теме «Проектное обучение как средство 

освоения профессиональных компетенций».  
Семинар-практикум состоится 30 ноября  2016 года на базе ГПОУ «Новокузнецкий 

строительный техникум» (далее – ГПОУ НСТ) в рамках работы базового учреждения ГБУ 

ДПО «КРИРПО» (Приказ №49 от 20.09.2016 г.). 

Место проведения: г. Новокузнецк, улица Мичурина, 4, ГПОУ НСТ.  

Время проведения: 11.00 – 14.30.  

 

Для участия в работе семинара-практикума приглашаются заместители директоров 

по учебной, учебно-методической, учебно-производственной работе,  методисты, 

педагогические работники и все желающие.  

На семинаре-практикуме предполагается обсуждение актуальных вопросов 

реализации проектного обучения. Куратор областного мероприятия – Гуляева Марина 

Анатольевна,  кандидат педагогических наук, методист лаборатории андрагогики ГБУ 

ДПО «КРИРПО». 

Подробная программа представлена в Приложении 1. 

 

Для участия в семинаре-практикуме необходимо направить заявку в форме 

Приложения 2 на электронный адрес: denisova_galin@mail.ru в срок до 25.11.2016 г. 

 Оплата командировочных расходов (проезд и питание) участников семинара-

практикума за счет направляющей стороны. 

По всем вопросам организации и проведения семинара-практикума обращаться: 

Серозудинова Галина Васильевна, старший методист, 89617032587. 

При необходимости предоставляется общежитие (для этого необходимо сделать 

предварительную заявку по указанному телефону).  

 

Приложения: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Некоммерческой организации  

«Союз директоров профессиональных  

образовательных организаций             

Кемеровской области»                                                                                             Е. П. Корнеев      

 
Логинова Н.В. 
(3843) 53-57-34 

 

http://krirpo.ru/info/structure/laboratory/andragogy/
mailto:denisova_galin@mail.ru


Приложение 1 

Программа областного семинара-практикума 

«Проектное обучение как средство освоения профессиональных компетенций» 

Время Тема выступления ФИО выступающего 

10.00 -11.00 Регистрация участников 

семинара-практикума 

 

Пленарная часть 

11.00-11.10 Открытие семинара-

практикума. 

Приветственное слово 

Судьин Андрей Викторович, 

директор ГПОУ НСТ 

Руководитель по УМР, Ирина 

Борисовна Харитонцева   

11.10-11.30 Проектное обучение как 

средство освоения 

профессиональных 

компетенций 

Котова Елена Валерьевна, 

преподаватель, председатель 

ЦМК 

11.30-12.00 Учебный проект Шпак Татьяна Сергеевна, 

Матькова Вера Валерьевна, 

Щетинина Марина 

Андреевна, преподаватели 

12.00-12.20 Учебно-производственный 

проект 

Деменцова Валерия 

Игоревна, Старицкая Ирина 

Александровна, 

преподаватели 

12.20-12.40 Производственный проект Булычева Марина 

Вениаминовна, 

преподаватель, председатель 

ЦМК 

12.40-13.00 Интегрированный проект Сигарева Ольга Андреевна, 

преподаватель 

Мастер-класс 

13.00-13.40 Технология проектного 

обучения 

Котова Елена Валерьевна, 

преподаватель, председатель 

ЦМК 

Деменцова Валерия 

Игоревна, преподаватель 

Подведение итогов 

13.40-14.30 Круглый стол. Подведение 

итогов областного 

семинара-практикума 

Гуляева Марина Анатольевна,  

кандидат педагогических 

наук, методист лаборатории 

андрагогики ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

 

 

 

http://krirpo.ru/info/structure/laboratory/andragogy/


Приложение 2 

Форма заявки 

Профессиональная образовательная 

организация (полное наименование) 

 

Ф.И.О. участника, должность, контакты 

(телефон, адрес электронной почты) 

 

Ф.И.О. руководителя профессиональной 

образовательной организации, контакты 

(телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

Приложение 3 

 Схема проезда: 

 


