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ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

15.12.2022 года. 

Согласно плана работы Школы молодого преподавателя в рамках Целевой 
модели наставничества на 2022-2023уч.год 15 декабря 2022 года состоялся 
семинар на тему «Виды контроля знаний обучающихся. Применение 
контроля на уроках в ОО СПО согласно ФГОС» 

            На семинаре присутствовали молодые преподаватели, для которых 
были представлены методические материалы по проведению оценки знаний, 
обучающихся техникума. Председатель УМО Естественно-атематических 
дисциплин Демьяненко Анна Анатольевна во вступительном слове сказала, 
что очень важно уметь проводить опрос студентов, оценивать их знания и 
повышать успеваемость обучающихся. Представила преподавателей, 
которые подготовили доклады на семинар, используя свои методические 
материалы. 

         Опытные преподаватели   Сидоренкова Надежда Михайловна выступила с 
докладом на тему «Применение контроля знаний на уроках естественного 
цикла». Она поделилась своими интересными приемами проведения занятий и 
оценки знаний, обучающихся в ходе проведения уроков химии, биологии, 
естествознания. Доклад Надежды Михайловны вызвал живой интерес молодых 
преподавателей. 

 Также с докладом «Текущий, промежуточный и итоговый контроль в 
программе «Online Test Pad»» выступила преподаватель математики   
Кононенко Ирина Геннадьевна. Она рассказала, как возможно построить 
опрос обучающихся про помощи онлайн программ, как текущий, 
промежуточный и итоговый контроль можно превратить в интересную 
совместную работу со студентами, повысить их интерес к изучаемым 
дисциплинам. 

 Выступление на тему «Индивидуальный проект, как средство повышения 
эффективности учебной деятельности на занятиях по дисциплине ПД.01 
Математика» представила Романова Марина Александровна преподаватель 
математики. 

 Подвела итог семинара заместитель директора по УР Гайкалова Ирина 
Евгеньевна, которая сказала, что данные выступления опытных преподавателей 
имеют большое значение для развития профессионального уровня молодых 
преподавателей. Также Ирина Евгеньевна обратила внимание на то, что 
преподавателям необходимо соблюдать   Положение об оценке знаний в рамках 



текущей, промежуточной и итоговой аттестации, вовремя проводить данный 
контроль и способствовать повышению качества успеваемости обучающихся. 

  Методист Бебриш Л.Н. предоставила молодым преподавателям раздаточный 
материал, памятки по организации текущего, промежуточного и итогового 
контроля, методические рекомендации. Провела анкетирование преподавателей 
по итогам семинара, по   определению затруднений в организации контроля 
знаний, обучающихся и оказания необходимой помощи педагогам в повышении 
их профессионального уровня. 

    Результаты анкетирования 

Семинар стал возможностью Результат опроса 

получить новые знания, 95% 
переосмыслить свою педагогическую 
деятельность 

 

78% 

получить заряд творческой энергии для 
дальнейшей работы 

 

86% 

Актуальность семинара:  

Содержание 100% 

Форма проведения 100% 

Организация работы 95% 

Насколько оправдались Ваши ожидания от 
семинара?   

100% 

 

 

 Методист                                            Л.Н. Бебриш 

 


























