
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Программа Методического дня 

«Балльно-рейтинговая система оценивания персональных достижений 

обучающихся: технологии и инструменты внедрения» 

Место – ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства», ул. Мурманская,  

д. 30 

Время - 10.00 ч.  9 ноября (среда) 2016  

Этапы  Мероприятия  Ответственные  

9.30 -10.00 Регистрация участников Методического дня 

(фойе) 

Королева О.В., 

руководитель 

воспитательной работой;  

Мииккулайнен М.Н., 

методист 

10.00 -10.45  1) Приветствие участников Методического 

дня; 

 

2) «Технологии внедрения балльно-

рейтинговой системы оценивания персональных 

достижений обучающихся в образовательную 

деятельность техникума»; 

3) Анонс программы Методического дня и 

распределение участников на 3 группы 

 

 

 

Савицкая Д.А., заместитель 

директора по учебной 

работе 

 

Гольд Г.П., заместитель 

директора по методической 

работе 

10.45-11.00  Переход на открытые  учебные занятия  Модераторы групп  

11.00 -11.40   «Учебное занятие как инструмент внедрения 

Балльно-рейтинговой системы оценивания 

персональных достижений обучающихся в 

образовательную деятельность техникума» 

Открытые уроки по дисциплинам: 

1) «Техническая механика» (преподаватель – 

Лидия Викторовна Туниченко) 

2) «Основы философии» (преподаватель – 

Елена Евгеньевна Самко) 

3) «Статистика» (преподаватель – Ирина 

Анатольевна Городиловой) 

Гольд Г.П.,  

заместитель директора по 

методической работе 

 

 

каб. 50 (мастерские) 

 

каб. 23 (2 этаж) 

 

каб. 29 (2 этаж) 

11.40 - 11.50 Обсуждение открытых занятий в группах Модераторы групп 

11.50 -12. 50 Мастер-класс для участников Методического дня 

«Учебное занятие  в балльно-рейтинговой системе 

Савицкая Д.А.,  

заместитель директора по 



оценивания»  

каб. 23, 26, 28 

учебной работе; 

Минко Н.О., заведующая 

заочным  отделением 

12.50 – 13.50  

 

каб. 29 

Кофе-пауза Баботина М.А., старший 

методист 

12.50 – 13.50  

 

каб. 29 

Круглый стол «Проблемы и пути их решения на 

этапе внедрения балльно-рейтинговой системы 

оценивания персональных достижений 

обучающихся  в образовательную деятельность» 

 Анализ открытых уроков (выступление 

модераторов групп); 

 

 

 

 Результаты социального исследования 

студентов, обучающихся по балльно-

рейтинговой системе оценивания 

 

 

 

 

 Обмен опытом внедрения 

преподавателями балльно-рейтинговой 

системы оценивания (выступление 

участников Методического дня);  

 

 

 

 Анализ Методического дня. Рефлексия.  

 

 

 

 

Гольд Г.П., заместитель 

директора по методической 

работе 

 

Самко Е.Е., куратор 

направления «Балльно-

рейтинговая система 

оценивания» 

 


