
 

 

Открытие предметной лаборатории  

Конструирование, моделирование и дизайн 
 

Вступительное слово было предоставлено директору ГБОУ ПОО МТК Ольге Алексеевне Пундиковой: «Предметная 

лаборатория является одним из факторов создания условий для выявления, развития и поддержки одаренных 

обучающихся и  создания соответствующей развивающей, творческой образовательной среды, способствующей 

раскрытию  природных возможностей для их самореализации и профессионального 

самоопределения. 

В предметной лаборатории ведется работа по направлениям деятельности: 

образовательное и консалтинговое. Первое включает в себя углубленное изучение 

дисциплин ОПОП, освоение дополнительных образовательных программ, научные 

исследования, техническое творчество, подготовка и участие в состязаниях различного 

уровня. Второе - научные исследования по проблемам работы с одаренными детьми, 

обучающие семинары, мастер-классы; открытые занятия и внеклассные мероприятия, 

консультации.  

Мы хотим привлечь к работе в лаборатории различные категории потребителей: 

студентов и педагогов не только МТК, но других ПОО СПО, учащихся и учителей школ, 

работников дошкольных учреждений и системы дополнительного образования 

Ожидаем, что предметная лаборатория позволит нам совершенствовать  систему деятельности педагогического 

коллектива в этом направлении; обновить материально-техническое, информационное и учебно-методическое 

обеспечение;  увеличить количество победителей и призеров мероприятий профессиональной и иной направленности».  

В торжественном мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки Челябинской 

области, представители профессиональных образовательных организаций города, студенты. 



В рамках программы открытия предметной лаборатории преподаватель Ольга Анатольевна Рябинина провела 

занятие фотокружка «Гелиос» с методической целью «Формирование потребности в развитии творческого подхода к 

профессиональной деятельности». Игорь Алексеевич Парфенюков представил работу кружка технического творчества 

«Электроник» с методической целью «Выявление уровня потенциальных возможностей в сфере творческого 

(продуктивного) мышления и развитие технических способностей студентов».  Преподаватель Елена Геннадьевна 

Губанова провела открытое учебное занятие по конструированию швейных изделий с методической целью 

«Использование информационных технологий при профессиональной подготовке технолога-конструктора». 

В актовом зале колледжа была представлена выставка интеллектуальной продукции педагогов, которые работают с 

одаренными студентами в различного рода кружках, секциях научного студенческого общества, школе олимпиадного 

резерва и т.д.  

Завершилось мероприятие сообщением заместителя директора МТК Галины Александровны Черныш «Разработка, 

апробация и внедрение инновационных  развивающих педагогических технологий при организации учебной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов в условиях предметной лаборатории».    

     



    

 

       



   
 

   



   

 

        



                    

           



           

 

     


