Заседание предметно-цикловой комиссии
преподавателей общеобразовательных дисциплин
05.02.2020г. В Катав - Ивановском индустриальном техникуме
состоялось

заседание

предметно-цикловой

комиссии

преподавателей

общеобразовательных дисциплин. Сажина Елена Павловна, преподаватель
истории поделилась своим опытом работы.
Тема моего выступления, рассказывает Елена Павловна: «Проектная
деятельность, как одно из условий формирования общих и профессиональных
компетенций студентов». «Я считаю что, сегодня будущему специалисту
недостаточно одних только теоретических знаний так как, конкурентно
способность на рынке труда зависит от активности человека, гибкости его
мышления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта. Умение
успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру является основой
социальной успешности – этому должно учить сегодня любое образовательное
учреждение».
А также введение в образовательный процесс ФГОС СПО ставит перед
учреждениями профессионального образования ряд проблем по выполнению
требований, среди которых можно выделить проблему выбора технологий и
методов обучения, дающих возможность формировать у студентов общие и
профессиональные компетенции.
В 2019-2020 учебном году студентам было предложено разработать
групповой, творческий проект по истории

«Средневековая деревня»,

коллективно - информационный проект «Рыцарский замок» и деловая игра
«Город средневековых мастеров». Приняли участие в разработке проектов
студенты следующих групп: ЭЛ-11,ТМ-11 и ДО-11. Студенты по своему
усмотрению формировали группы, выбирали руководителя, разрабатывали
этапы, продумывали форму защиты. Особенно отличился проект под
руководством Криушовой Анастасии гр. ДО-11. Они смастерили объекты

средневековой деревни из спичек. Необычный видеоролик представила
группа Боровковой Анастасии, гр. ДО-11 снятый на фоне природы. Технологи
построили замок из картона, фольги и цветной бумаги. Подготовили защиту
Самойлова Полина, Убликанов Арсений, Курдакова Ольга, гр. ТМ-11.
Студенты группы ЭЛ-11 сочинили интересную сказку, подготовили костюмы
и разыграли сценку, под руководством Левчик Сергея. Судя по отзывам
студентов, работать было интересно и нетрадиционно.
Особенно нравится работать над сбором информации и над защитой
проектов. Все участники получили положительные оценки. Они отметили,
что такой вид работы для них приемлем и интересен. Здесь каждый может
показать не только свои знания, но и умение завоевать внимание своих
сверстников.
Проектная

деятельность

позволяет

выявить

умения

студентов-

первокурсников, способствует утверждению их в коллективе, вырабатывает
навык взаимопомощи, умения слышать и уважать других. Я считаю, что очень
важно и необходимо для современного студента.
Сажина Е.П.
преподаватель истории

