Вверх по «Ступеням мастерства»,
или Новое достижение педагогов - дизайнеров Беловского
педагогического колледжа
Какие образы рождает слово «Дизайн»? Быть может – красивейшие
светлые здания, украшенные классическими арками, колоннами и лепниной?
Или прекраснейшие интерьерные росписи в стиле барокко, рококо или
модерн? Или непохожие ни на что, оригинальные минималистские или
суперсложные современные инсталляции? Или вычурные модели одежды от
современных дизайнеров? Или причудливые иллюстрации книг? Или
кричаще-пестрый поп-арт рекламы? Что бы вы ни представили – это,
несомненно, продукты, созданные дизайнерами. Дизайн (по отраслям) на
сегодняшний день – одно из перспективных и многогранных направлений
современных художественных технологий, и обучить этому творческому
делу – особый, сложный, наполненный поисками нового труд. Но в
Беловском педагогическом колледже подготовкой специалистов
дизайнеров занимаются уже 20 лет.
И методические разработки,
творческие работы, дизайн-проекты наших преподавателей, студентов и
выпускников достойно представляют
наш колледж на областном,
всероссийском и международном уровне.
21 февраля в г. Новокузнецке, в Региональном центре компетенций,
на базе ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»,
были
подведены итоги V Международного конкурса педагогического
творчества «Ступени мастерства». Цель данного конкурса – реализация
интеллектуального потенциала преподавателей,
формирование
их
методической
культуры,
стимулирование научно-методической работы. В
рамках
конкурса
создаются
условия
для
профессионального общения и обмена опытом,
профессионального роста и самообразования
участников. Конкурс продолжался с 1 декабря
2018г. по 21 февраля 2019г и включал 2 этапа –
очный и заочный. В этом году на заочный этап
конкурса
была представлена 391 работа (503
участника), из которых экспертным советом
выбраны 89 лучших работ для очного участия. Среди конкурсных работ,
вышедших на этап очной защиты, были представлены и методические
разработки наших педагогов специальности «Дизайн».

На конкурс было представлено учебно-методическое оснащение для
специальности Дизайн по Профессиональному модулю 02, элементами
которого являются Междисциплинарные курсы (МДК) 02.01. Выполнение
художественно-конструкторских проектов,
МДК 02.02 Основы
конструкторско-технологического обеспечения дизайна, МДК 02.03
Декоративно-прикладное искусство, МДК 02.04 Художественные и
отделочные
технологии.
Разработчиками
программы Профессионального модуля и всего
учебно-методического оснащения к нему стали
три опытных педагога специальности Дизайн –
Ирина Геннадьевна Чулкова, Ирина Юрьевна
Пикулева
и
Татьяна
Владимировна
Илларионова.
Отдельного внимания заслуживает комплект контрольно-оценочных
средств (КОС) основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) для специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), который
включает контрольные вопросы, кейс-задания, портфолио, вопросы и
задания по практике, вопросы и задания к экзамену квалификационному. По
сути в КОС входят результаты освоения модуля, которые подлежат проверке
на экзамене. Защитила и представила конкурсную работу в Новокузнецке
педагог Пикулева Ирина Юрьевна. Комплект контрольно-оценочных
средств был отмечен наградой – Дипломом победителя III степени и
кубком в форме звезды.
Время не ждет, не стоит на месте. В наши дни
педагогам необходимо постоянно искать новое,
подтверждать свой
уровень
профессиональной
компетентности, не останавливаться на достигнутом,
даже если твой труд высоко оценен. Поэтому хочется
еще раз поздравить наших успешных и талантливых
коллег с их заслуженной наградой и пожелать новых
свершений, находок и побед!
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