« Актуальность поликультурного и полилингвиального обучения в условиях модернизации образов

19 февраля 2014 года ГБОУ СПО Акъярский горный колледж имени И.Тасимова по
приглашению администрации «Геологоразведочный колледж» г.Семей Республики
Казахстан, Восточно-Казахстанской области, с целью обмена опытом в рамках
Международного сотрудничества приняли участие в областном практическом семинаре
на тему: « Актуальность поликультурного и полилингвиального обучения в условиях
модернизации образования « в режиме on-line. В работе областного практического
семинара приняли участие: Управление образования, средние специальные учебные
заведения Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, Работа областного
практического семинара проводилась согласно Программе по следующим разделам:
Пленарное заседание, открытые уроки и внеурочные мероприятия. Преподавателями
колледжа было проведено Интегрированное учебное занятие на тему: «Основные и
вспомогательные производственные процессы подземного рудника на примере ЗАО
«Бурибаевский ГОК» со студентами 4 курса, специальность : «Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых» (в режиме on-line). В интегрированное учебное
занятие были включены 8 дисциплин: Геология, Геодезия и маркшейдерское дело,
Горное дело, Охрана труда, Обогащение полезных ископаемых, Экологические основы
природопользования, Английский язык и Башкирский язык, которое проводили
преподаватели Бактыбаева А.Х., Ибрагимов А.Г.,Ишемгулов Р.С., Крымгужина Р.Х.,
Масольд И.П., Файзуллин Р.Ф., Ювшин М.А. На учебном занятии проведенное на
английском, русском и башкирском языках применены современные педагогические
технологии, разнообразные формы и методы работы со студентами , основная цель –
практическая направленность , мотивация к обучению , самостоятельности и
инициативности студентов. На практике студенты показали умения работы со
средствами индивидуальной защиты, с геодезическим оборудованием. Студенты
продемонстрировали свои знания в области рудничной геологии, горного дела,
переработке природного минерального сырья, стадии дробления и методы обогащения
на обогатительной фабрике, поупражнялись в знании технических терминов на
английском языке, о проведении природоохранных мероприятий на комбинате на
башкирском языке. В заключении интегрированного учебного занятия для студентов
проведено компьютерное тестирование по теме учебного занятия и рефлексия. По
окончании учебного занятия был проведен анализ коллегами из Казахстана, которые
отметили, что занятие прошло на высоком уровне, содержательно, познавательно .
Интегрированные уроки коллеги практикуют только объединяя 3 или 4 дисциплины , а
здесь объединены 8 дисциплин, которые дополняют один другого, как слаженный
механизм. Было принято решение в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество и
обмен опытом, так как есть хорошие методические разработки.

Заместитель директора колледжа:
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