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«02» ноября 2015 года   №138  Директорам ОУ СПО Макеевских 
  учебно-методических объединений 
 

  Директору Горловского техникума 
Донецкого национального 
университета,  Горловского 

  высшего профессионально-
технического училища 

    
О проведении семинара-практикума 
«Рост профессионального мастерства 
преподавателей химии и биологии» 
 
 

Согласно годовому плану работы Учебно-методического центра 
профессионально-технического образования 10 ноября 2015 года 
состоится семинар-практикум «Рост профессионального 
мастерства преподавателей химии и биологии». 

Целями проведения семинара-практикума является развитие 
педагогического таланта, повышение уровня профессиональной 
компетентности и передача передового опыта работы преподавателей. 

Приглашаем к работе семинара-практикума преподавателей 
химии и биологии образовательных учреждений среднего 
профессионального образования: 

1. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский политехнический колледж» 

2. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский промышленно-экономический колледж» 

3. Зуевский энергетический техникум ГВУЗ «Донецкий 
национальный технический университет» 

4. Коммунальное заведение «Макеевское медицинское училище» 
5. Коммунальное высшее учебное заведение «Макеевское 

педагогическое училище» 
6. Харцызский металлургический техникум ГВУЗ «Донецкий 

национальный технический университет»  



7. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства» 

8. Ясиноватский колледж Донецкого государственного 
университета управления 

9. Колледж Макеевского экономико-гуманитарного института 
10. Макеевское высшее профессиональное училище 
11. Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Макеевский строительный центр профессионально-технического 
образования им. Ф.И.Бачурина» 

12. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный лицей» 

13. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевское профессионально-техническое строительное училище» 

14. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг» 

15. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский электротехнический лицей» 

16. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный машиностроительный лицей» 

17. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный горный лицей» 

18. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Макеевский профессиональный лицей коммунального хозяйства и быта» 

19. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Харцызский профессиональный лицей» 

20. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ясиноватский профессиональный строительный лицей» 

21. «Государственное профессиональное образовательное 
учреждение Ясиноватское профессионально-техническое училище» 

22. Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Ясиноватский профессиональный лицей железнодорожного транспорта» 

 
Если в указанных образовательных учреждений работает молодой 

специалист со стажем работы до 3 лет, просьба предварительно 
позвонить по телефону 095-580-61-14. 

 
Для объективности проведения практической части семинара-

практикума приглашаются эксперты – преподаватели Горловского высшего 
профессионального училища Тимощенко Светлана Ефимовна (специалист 
высшей категории, преподаватель-методист) и Борисенко Наталья 
Васильевна (специалист высшей категории, преподаватель-методист). 

Гость мероприятия – методист Горловского техникума Донецкого 
национального университета Новак Юлия Александровна. 

План проведения: 



1. Ключевые компоненты профессиональной компетентности 
преподавателя – (семинарская часть). 

2. Усовершенствование уровня профессиональной компетентности 
преподавателей химии и биологии – (практическая часть). 

Форма проведения: семинар-практикум с веб подключением. 
Место проведения: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Макеевский строительный центр им. Ф. И. 
Бачурина». 

Начало мероприятия: в 10.00. 
Адрес: г. Макеевка, ул. Дунайская, 9. 
Проезд: до а/с «Плехановская», от а/с «Плехановская» марштрутом 8А 

до остановки «7 училище». 
 
 

 
 
 
И. о. директора центра       Т.Н. Михайленко 
 
 
 
Важнова Дарья Владимировна 
(095) 580-61-14 
(062) 305-01-36 


