
Отчет о проведении Республиканского методического семинара 

 

25 января 2018 г. на базе ГАПОУ Стерлитамакского колледжа строительства и 

профессиональных технологий состоялся республиканский методический семинар 

«Современные методы и формы организации учебной деятельности (из опыта работы 

преподавателей)». 

Цель семинара – совершенствование профессиональных компетенций у 

преподавателей технической механики в профессиональных образовательных 

организациях. 

В семинаре приняли участие преподаватели технической механики системы 

среднего профессионального образования Республики Башкортостан. 

Открыл семинар директор Стерлитамакского колледжа строительства и 

профессиональных технологий Анатолий Михайлович Андреев, обратившись с 

приветственным словом к участникам семинара. 

Перед участниками методического семинара выступили: 

Гайнуллин Ильшат Анварович, зав. кафедрой среднего профессионального 

образования ГАУ ДПО ИРО РБ, кандидат технических наук, доцент; 

Харсеева Любовь Арсеньевна, старший преподаватель кафедры СПО ГАУ ДПО 

ИРО РБ; 

Оксанич Людмила Васильевна, преподаватель ГАПОУ Ишимбайский нефтяной 

колледж; 

Якупова Лилия Венеровна, преподаватель ГБПОУ Стерлитамакский химико-

технологический колледж; 

Швецова Ирина Сергеевна, преподаватель ГБПОУ Стерлитамакский 

политехнический колледж; 

Худайдатова Алина Олеговна, преподаватель ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства и профессиональных технологий; 



Федорова Элла Алексеевна, преподаватель ГАПОУ Стерлитамакский колледж 

строительства и профессиональных технологий. 

В рамках методического семинара проведено открытое занятие на тему: «Механика 

вокруг нас». Занятие проводили преподаватели ГАПОУ Стерлитамакского колледжа 

строительства и профессиональных технологий Евтеева Людмила Александровна,  

Хабибуллин Виль Дамирович. 

Проведен круглый стол на тему: «Обсуждение Положения о проведении 

республиканского заочного конкурса творческих работ среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан «Моя 

презентация». 

В работе методического семинара приняли участие 26 человек.  

Анализ результата анкетирования 

Анкета участника семинара состояла из 5 вопросов: 

1 Вопросы,  рассмотренные на семинаре: 

А) актуальны, своевременны 

Б) представляют интерес 

В) иное 

По данному вопросу 80% участников семинара ответили, что вопросы, 

рассмотренные на семинаре были актуальны и своевременны и 20% - представляют 

интерес. 

2 Открытое внеклассное занятие «Механика вокруг нас»: 

А) пополнит мою методическую «копилку» 

Б) позволило познакомиться с опытом проведения нетрадиционных занятий 

В) иное 

По данному вопросу 60% участников семинара ответили,  что данное внеклассное 

занятие пополнит методическую «копилку» и 40% - позволило познакомиться с опытом 

проведения нетрадиционных занятий. 

3 Данный вопрос был поставлен для анализа проведения следующих семинаров и 

круглых столов. 

4 Организация Республиканского семинара преподавателей технической 

механики: 

А) заслуживает высокой оценки 

Б) заслуживает хорошей оценки 

В) иное 



По данному вопросу 90% участников оценили организацию на высоком уровне и 

10% - заслуживает хорошей оценки. 

5 Необходимо ли вам получить сертификат об участии в семинаре. 

Все участники семинара получили сертификаты 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


