
Отчет 

Республиканский методический семинар «Актуализация рабочих программ по дисциплине 
«Инженерная графика» по ФГОС-4» 

Республиканское учебно-методическое объединение «Преподаватели инженерной графики» 
под руководством Емельяновой Альфии Хайдаровны, совместно с кафедрой среднего 
профессионального образования Института развития образования Республики Башкортостан 
провели 16 ноября 2018 г. республиканский методический семинар на тему «Актуализация 
рабочих программ по дисциплине «Инженерная графика» по ФГОС-4». 

Цель семинара – совершенствование профессиональных компетенций у преподавателей 
инженерной графики в профессиональных образовательных организациях. 

. Открыла семинар заведующий кафедрой среднего профессионального образования 
Института развития образования слово Камалиева Айгуль Салаватовна,, обратившись с 
приветственным словом к участникам семинара. 

Перед участниками методического семинара выступили: 

Прядильникова Ольга Владимировна, доцент кафедры СПОГАУ ДПО ИРО РБ «Требования к 
результатам освоения образовательных программ в части общих и общепрофессиональных 
компетенций (ФГОС СПО 4) в области преподавания дисциплины «Инженерная графика». 

Был проведен круглый стол «Движение World skills и дисциплина «Инженерная графика»» в 
ходе которого обсуждены вопросы: 

Густова Ирина Геннадьевна, учитель технологии и ИЗО МБОУ СОШ №9 города Октябрьский «3 
D - образование, изготовление прототипов» 

Хабибуллин Виль Дамирович, преподаватель Стерлитамакского колледжа строительства и 
профессиональных технологий «Формирование профессиональных навыков на уроках 
инженерной графики на примере изучения темы «Резьбовые соединения»» 

Алчинова Любовь Николаевна, преподаватель Октябрьского коммунально-строительного 
колледжа «Анализ заданий World skills ,проблемы подготовки участников конкурса» 

Емельянова Альфия Хайдаровна, , Фаттахова Ирина Александровна, рабочая группа РУМО 
«Актуализация рабочих программ и критериев оценки олимпиадных графических работ в связи 
с движением World skills» 

В пленарной части семинара выступили: 

Дегтярева Людмила Геннадьевна, заместитель директора по УВР Мелеузовского 
многопрофильного профессионального колледжа «Актуализированные ФГОС и ФГОС по ТОП-
50» 

Гидиятуллина Танзиля Зуфаровна, преподаватель Ишимбайского нефтяного колледжа 
«Применение КТ в связи с актуализацией рабочей программы» 

Кирюхина Татьяна Юрьевна, преподаватель Стерлитамакского колледжа строительства и 
профессиональных технологий «Реализация межпредметных связей в актуализированных 
рабочих программах дисциплины «Инженерная графика»» 

Емельянова Альфия Хайдаровна, руководитель РУМО СПО, преподаватель Стерлитамакского 
колледжа строительства и профессиональных технологий 

«Об организации и проведении Республиканского конкурса по инженерной графике «Лучшая 
методическая разработка урока» и «Лучшая методическая разработка внеклассного 
мероприятия»» 

Были рассмотрены даты проведения Конкурса , члены оргкомитета и члены жюри, обсуждены 
основные моменты положения о Конкурсе. 

В завершении семинара преподаватели дисциплины «Инженерная графика» обсудили ряд 
дополнений к плану работы РУМО, обменялись электронными материалами 



В работе методического семинара приняли участие 30 человек. 

 


