19 Декабря 2018 года

В Петрозаводском техникуме городского хозяйства
состоялась площадка «Педагогические мастерские»
18 декабря в ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» в рамках
деловой программы второго Открытого Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» состоялась площадка «Педагогические
мастерские».
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась Галина Петровна Гольд,
заместитель директора по учебно-производственной работе Петрозаводского техникума
городского хозяйства.
Модератором мероприятия выступила кандидат педагогических наук Наталья Алексеевна
Бурдюгова.

Открытые уроки, классные часы, мастер-класс и семинар провели преподаватели
республиканских техникумов и колледжей.

Активными участниками площадки также стали студенты ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум
городского хозяйства» и других профессиональных образовательных организаций, которые,
работая в командах, не только выполняли задания педагогов, но и успешно защищали свои
проекты.

Так, на открытом уроке, посвященном выбору операционной системы, три команды студентов
представили презентации, в которых достаточно профессионально и со знанием дела рассказали
о преимуществах и недостатках операционных систем Windowsи OC MacOS. А затем в режиме
«вопрос-ответ» ребята плодотворно пообщались с преподавателями и студентами.
Весьма увлекательным для обучающихся стал урок физики, где об электрических схемах и цепях
педагогу помогала рассказывать электронная помощница.

Большой интерес у ребят вызвал открытый урок по разработке бизнес-идей. Каким требованиям
должна содействовать бизнес-идея и как ее формировать? На эти вопросы студенты получили
ответы, выполняя захватывающие практические задания. В итоге, протестировав свои личные
качества, они смогли провести самооценку, приобрели опыт и поняли, что работа в команде
очень полезна: через мнение каждого участника группы удалось прийти к отличной бизнес-идее.
Еще четыре открытых урока, состоявшиеся на этой площадке, были посвящены правам и
обязанностям человека и гражданина, оптимизации маленьких секретов рекламы, психологии,
технологии развития критического мышления и информатике на английском языке.
По словам педагогов и участников, на площадке Педагогических мастерских, им удалось не
только продемонстрировать новые возможности применения современных приемов, методов и
технологий в профессиональном образовании, но и приобрести бесценный опыт.
Завершилось мероприятие вручением педагогам Благодарственных писем.
Со словами благодарности преподавателям, студентам и организаторам площадки
«Педагогические мастерские» выступил Михаил Яковлевич Гордин, директор ГАПОУ РК
«Петрозаводский техникум городского хозяйства».

