
Некоммерческая организация 

 «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций 

 Кемеровской области» 

654038, Кемеровская обл., Новокузнецк г., 

ул. Климасенко, 17, офис 212 

ОГРН 1114200001310 

ИНН 4205995185 КПП 425301001 

30.11.2016 г. № 448 

на_______ от _______ г. 

Руководителям  

профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с планом совместных мероприятий Некоммерческой организации  

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области» и ГБУ ДПО «КРИРПО» 22 декабря 2016 года на базе Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Новокузнецкий педагогический 

колледж» (далее – ГПОУ НПК) состоится областной методический семинар по теме 

«Управление самостоятельной деятельностью обучающихся профессиональных 

образовательных организаций». 

Цели семинара:  

- ознакомление с  системой работы педагогического коллектива ГПОУ НПК над 

единой методической темой; 

- формирование умений участников семинара по разработке информационно-

методической поддержки (эвристических предписаний) для внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся.  

Для участия в работе семинара приглашаются руководители методических служб, 

методисты, председатели цикловых методических комиссий (один представитель от 

профессиональной образовательной организации). 

Подробная программа семинара представлена в Приложении 1. 

Место проведения: г. Новокузнецк, ул. 25 лет Октября 1а, ГПОУ «Новокузнецкий 

педагогический колледж». 

Регистрация участников: 09.00 – 11.00 

Время проведения: 11.00 – 15.00. 

Куратор областного мероприятия – Вавилова Лидия Николаевна, канд. пед. наук, 

доцент, заведующая лабораторией  андрагогики ГБУ ДПО «КРИРПО». 

 

В срок до 10.12.2016 года необходимо подтвердить участие в областном семинаре 

по телефону:  8 (3843) 74-04-63 (заместитель директора по УМР Сельдемирова Раиса 

Арсентьевна). 

Оргвзнос за участие в семинаре - 100 руб. Договор, акт об оказании услуг, счет-

фактура представлены в Приложении 2 к информационному письму. Документы 

финансовой отчетности, заверенные подписью руководителя организации и печатью, в 2-х 



экземплярах предоставляются в ГПОУ НПК. При отсутствии возможности перечислить 

денежные средства в день проведения областного методического семинара  необходимо 

привезти гарантийное письмо об уплате оргвзноса в другие сроки (с 22. 12. по 27. 12. 2016 

г.). 

Оплата командировочных расходов (проезд, питание) участников производится 

командирующими их профессиональными образовательными организациями. 

 

По всем вопросам организации и проведения семинара обращаться:  

8(3843)74-63-43 (заместитель директора по  УР Ивкова Ольга Владимировна); 

8(3843) 74-04-63 (заместитель директора по УМР Сельдемирова Раиса Арсентьевна). 

Проезд от ж/д вокзала:  пр. Курако, маршрутное такси № 52, 27, 70, троллейбус № 7, 

остановка «Южкузбассуголь». 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Председатель Некоммерческой организации  

«Союз директоров профессиональных  

образовательных организаций             

Кемеровской области»                                                                                          Е. П. Корнеев 

 

Ректор ГБУ ДПО «КРИРПО»                                                                               Е. Л. Руднева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Логинова Н.В. 
(3843) 53-57-34 



 

Приложение 1 

Программа областного методического семинара 

Время, 

аудитория 

Тема выступления/ 

Содержание  деятельности 

Выступающие/ 

ответственные 

10.00 – 11.00    Встреча, регистрация, завтрак 

 

 

11.00 – 11.10  

 

Открытие областного семинара Резанова Л.Ф., канд. пед. наук, 

Заслуженный учитель РФ, 

директор  ГПОУ НПК 

11.10 – 11.40 

    

Теоретическая часть: 

«Педагогические условия управления 

самостоятельной деятельностью 

обучающихся в условиях выполнения 

требований ФГОС» 

Сельдемирова Р.А., канд. пед. 

наук,  зам. директора по УМР 

ГПОУ НПК 

11.40 – 11.50 Представление комплекса 

диагностического  материала по 

выявлению практического состояния  

самостоятельной работы обучающихся 

Преподаватели ГПОУ НПК: 

Краева Г.С., Родимцева И.Н. 

11.50 – 12.40     Методические  основы организации и 

управления  самостоятельной работой 

обучающихся  с информационными 

источниками 

Преподаватели ГПОУ НПК:  

Севрюкова Л.Е., Скрылева С.В., 

Ташкеева Е.В., Стефаненко Е.В., 

Тальникова Н.И., Мишина О.А., 

Кручина О.Н.,  Сельдемирова Р.А. 

12.40 – 13.10 

 

Обед  

13.10 – 14.00  

    

Практическая часть: 

Разработка информационно-

методической поддержки 

внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся  

(работа в творческих группах) 

Преподаватели ГПОУ НПК: 

Севрюкова Л.Е., Скрылева С.В., 

Ташкеева Е.В., Стефаненко Е.В., 

Тальникова Н.И., Мишина О.А., 

Кручина О.Н., Сельдемирова Р.А., 

Полякова Л.А.  

14.00 – 15.00 

   

Представление способов обучения 

обучающихся грамотной работе с 

информационными источниками 

Преподаватели ГПОУ НПК:  

Арнст Е.А., Сидорова О.Ф., 

Ташкеева Е.В., Викторова О.С., 

Кропотова М.Ю. 

15.00 – 15.15 Подведение итогов семинара 

 

 

Вавилова Л.Н., канд. пед. наук, 

доцент,  зав. лабораторией  

андрагогики ГБУ ДПО «КРИРПО»  

 

 

 

 


