
16 января 2018 г. на базе ГБПОУ РО «РТТС» состоялся Областной 
научно-методический семинар преподавателей среднего профессионального 
образования, посвященный теме «Современные требования к методической 
разработке учебного занятия в системе СПО: специфика подготовки к 
традиционному занятию и конкурсному выступлению». Организаторами и 
основными докладчиками семинара являлись педагоги ГБПОУ РО «РТТС». 
Общее число участников мероприятия составило 79 человек: это заместители 
руководителей, педагоги и  методисты 37 образовательных учреждений СПО, 
заместители руководителей  и педагоги высших учебных заведений, 
представители работодателей Ростовской области. В рамках мероприятия 
были подробно рассмотрены современные требования, предъявляемые к 
содержанию и оформлению методических разработок учебных занятий, был 
проведен краткий обзора порталов дистанционных конференций, олимпиад и 
конкурсов для педагогов системы СПО. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что на этапе формирования 
списков участников мероприятия принять участие в работе семинара 
изъявило желание 100 человек, не все из которых смогли присутствовать в 
силу погодных условий, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ 
РО «РТТС» Паревская И.С. выступила перед собравшимися с инициативой 
оформления нового ежегодного областного мероприятия, предоставляющего 
возможность педагогам среднего профессионального образования, 
представителям ВУЗов и представителям работодателей исключительно 
путем живого общения обменяться мнениями по той или иной четко 
заданной теме, актуальной для всех категорий лиц, заинтересованных в 
качественном профессиональном образовании и высокой 
производительности труда в различных отраслях российской экономики. 

 После подведения итогов семинара, участники данной деловой 
встречи, представившие авторские методические разработки учебных 
занятий, а также иные работы, содержащие методические и дидактические 
материалы, соответствующие заявленной тематике, были награждены 
дипломами участников семинара. 
 



 
 

Приветственное слово директора ГБПОУ РО «РТТС» Фроловой Л.В. 
 

 
 

Заместитель директора по учебной работе ГБПОУ РО «РТТС»  
Паревская И.С. представляет участникам семинара разрабатываемый проект 

комплексного информационного мероприятия  



 
 

 
 

 
 

Участники семинара 
 
 
 
 
 



 
 

Старший методист ГБПОУ РО «РТТС»  
Сидельник А.И. представляет макет методической разработки  

учебного занятия, разработанный педагогами ГБПОУ РО «РТТС»  
 

 
 

Председатель ЦМК по специальности «Преподавание в начальных классах» Зерноградского 
педагогического колледжа Крикушенко М.Ю. освещает требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению методических разработок  
учебных занятий в ГБПОУ РО «ЗернПК»  



 

 
 

В рамках семинара была осуществлена выставка научной и учебно-методической 
литературы, подготовленной и изданной преподавателями ГБПОУ РО «РТТС», 

представлены экспонаты творчества обучающихся 
 

 
 

Директор ГБПОУ РО «РТТС» Фролова Л.В. вручает участникам семинара 
наградные документы 

 



 
 

Выступление обучающихся ГБПОУ РО «РТТС», 
закрытие мероприятия 


