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Назван лучший преподаватель Корпоративного
кадрового центра АО «ФПК»
На днях в Корпоративном кадровом учебно-методическом
центре АО «ФПК» состоялся финал ежегодного конкурса среди
преподавателей «Лучшая учебная аудитория». В этом году
победу в конкурентной борьбе одержал учебный кабинет
«Охрана труда» преподавателя высшей категории Андрея
Кривоблоцкого.
В
ходе
соревнования каждому
преподавателю
была
предоставлена возможность показать свои разработки и
продемонстрировать мастерство перед руководством компании.
В течение года преподаватели учебного центра систематизируют новые документы, внедряют
современные инструменты преподавания, новые технологии в организации рабочего места
преподавателя и учащихся и актуализируют учебный материал. На предварительном этапе конкурса
каждый педагог представляет свой кабинет и наработки за год. Комиссия проводит отбор, и 3
кабинета, получившие наивысшие оценки, соревнуются в финале за право получить диплом
победителя и ценный приз от компании.
«Цель конкурса «Лучшая учебная аудитория» – совершенствование учебного процесса и развитие
учебно-методической базы по различным направлениям обучения, – уверена заместитель
генерального директора АО «ФПК» Людмила Паристая. – Квалифицированные сотрудники – главная
ценность нашей компании, и мы заинтересованы в качественном развитии профессиональной
подготовки работников».
Лучшим в этом году стал учебный кабинет «Охрана труда» преподавателя высшей категории Андрея
Кривоблоцкого. Преподаватель представил собственные разработки: методические пособия по
предмету, предназначенные для различных профессий, электронные тестовые задания, новые стенды
– и обновлённое пространство учебного кабинета, которое преподаватель самостоятельно разделил
на тематические блоки. Такой подход позволил акцентировать внимание учащихся на каждом
сегменте изучения предмета. Яркое впечатление произвела презентация электронного тренажёра по
отработке навыков оказания первой доврачебной помощи «Оживлённая Анна» и тренажера по
получению навыков родовспоможения. Комиссия отметила высокое мастерство преподавателя и
актуальность представленных материалов.
«Проведение подобного конкурса даёт возможность увидеть объективную картину изменений в
существующих технологиях и методах обучения персонала, прогресса в развитии средств обучения и
их применения, – отметил член конкурсной комиссии, начальник Управления технической политики
АО «ФПК» Евгений Бухвалов. – Такой опыт полезен для всей сети предприятий не только при
организации профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала, но и для
проведения занятий по технической учёбе».
Награду победителю в торжественной обстановке вручила заместитель генерального директора
АО «ФПК» Людмила Паристая.
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