Реализация модели сетевого взаимодействия по подготовке
будущих педагогов в ГБПОУ ВО «ГПК».
Перед коллективом колледжа стоит задача - создать качественно новое
учебное заведение, способное содействовать развитию образовательной
политики Воронежской области.
Первый год в ГБПОУ ВО «ГПК» реализуется Проект инновационной
деятельностина
основе
сетевого
взаимодействия
колледжа
с
инновационными
региональными площадками в соответствии с
требованиями ФГОС СПО, ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО,
профессионального стандарта педагога, мировых стандартов регламента
WorldSkills и с учетом запросов образовательных организаций региона.
В дуальную систему обучения включены
педагогические
специальности: 44.02.02. Преподавание в начальных классах – 6 групп
(1743чел), 44.02.01. Дошкольное образование – 6 групп (143 чел.), 49.02.01
Физическая культура – 2 группы (50 чел), 53.0201 – Музыкальное
образование - 2 группы (46 чел.), 44.02.06. Коррекционная педагогика в
начальном образовании 1 группа – 26 человек. Всего 17 групп, 437
студентов, что составляет 29 % от общего количества студентов и 65 (29%)
преподавателей от общего числа педагогов, задействованных в учебновоспитательном процессе.
По итогам апробации проекта нынешнего учебного года в структурных
подразделениях колледжа проходят семинары.
22мая 2018 года на базе МБОУ Бутурлиновская средняя
общеобразовательная школа участники проекта обсудили вопросы
организации обучения студентов специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных
классах.
Тема
семинара
«Сетевое
взаимодействие
образовательных организаций как фактор подготовки конкурентоспособного
выпускника».
К
участию
в
семинаребыли
приглашены
руководители
образовательных организаций-партнеровпо реализации ППССЗ в сетевой
форме, первый заместитель директора Губернского педагогического
колледжа, руководителиПавловского, Россошанского, Бутурлиновского
филиалов, представители ГБУДПО ВО «Институт развития образования»,
Воронежского
государственного
педагогического
университета,
преподаватели и студенты филиала колледжа. Всего более60 человек.
Рассмотрены вопросы:

апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия
между субъектами образовательного процесса (школа – колледж);

возможности реализации сетевого взаимодействия Бутурлиновского
филиала ГБПОУ ВО «ГПК» и МБОУ БСОШ в процессе организации
воспитательной работы;

инновационные процессы в образовательных организациях в условиях
сетевого взаимодействия.

В форме мастер – класса продемонстрировали организацию
лабораторно-практического занятияпо МДК 01.06. Методика обучения
продуктивным видам деятельности «Урок памяти.»,посвященный Дню
победы. На дискуссионной площадке по дисциплине «Введение в
педагогическую профессию» обсуждалась модель современного педагога.

Студенты Бутурлиновского филиала совместно со школьниками показали
интересную творческую программу.

В заключении подведены итоги семинара. Первый проректор ГБУДПО
ВО «Институт развития образования»Митрофанов А.Ю. поставил перед
педагогическим коллективом
перспективы дальнейшего развития по
сетевому взаимодействию, направленному на качественную подготовку
будущих учителей.

