Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

№
1.

2.

3.

4.

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
В КОНКУРСАХ, ФОРУМАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ОЛИМПИАДАХ, СЕМИНАРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ,
ОБЪЕДИНЕНИЯХ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЗА 2019-2020 УЧ. ГОД
Дата
Специальность
ФИО
Направление, уровень мероприятия
I семестр
ОГАПОУ «Шебекинский
техникум промышленности и
транспорта»

Вишневская Яна Юрьевна к.т.наук,
директор
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и транспорта»,

Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР),
Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель, председатель ЦК
Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР),
Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
(по УПР),
Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель, председатель ЦК
Ефимов Алексей Сергеевич,
студент гр. Х-9-16,
Якимов Денис Андреевич гр. М9-16

Реализация пилотного проекта по сопряжению процедур
независимой
оценки
квалификаций
с
промежуточной
и
государственной итоговой аттестацией обучающихся по программам
профессионального обучения и СПО в Белгородской области в 2019
году

2019

КОНКУРС ПРАКТИК
в рамках проекта «Билет в будущее»
в номинации «Модели и технологии

16.06.201905.08.2019

профориентации, направленные на повышение
осознанности выбора профессии у детей» », прошли
техническую экспертизу

КОНКУРС НАСТАВНИКОВ
в рамках проекта «Билет в будущее», прошли
техническую экспертизу

Обучающиеся техникума по программе «Посетитель»
приняли участие в мировом чемпионате WorldSkills
Kazan 2019

16.06.201905.08.2019

18.02.06 Химическая
технология
органических
веществ,
15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования (по отраслям

Результат

БЛАГОДАРСТВЕНН
ОЕ ПИСЬМО,
АНО «Национальное
агентство
развития
квалификаций»
2019

Союз «Агентства
развития
профессиональных
сообществ и
рабочих кадров
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»
Союз «Агентства
развития
профессиональных
сообществ и
рабочих кадров
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»

22.08.2019г. Казань
25.08.2019

5.

Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР),
Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
(по УПР),
Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель, председатель ЦК

6.
Вишневская Яна Юрьевна к.т.наук,
директор
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и транспорта»,

Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР),
Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель, председатель ЦК

КОНКУРС НАСТАВНИКОВ
в рамках проекта «Билет в будущее».

Финалисты конкурсного отбора наставников
профориентационных мероприятий, отобраны в 100
лучших наставников по России.

05.09.2019

Союз «Агентства
развития
профессиональных
сообществ и
рабочих кадров
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»

05.09.2019

Союз «Агентства
развития
профессиональных
сообществ и
рабочих кадров
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»

https://drive.google.com/file/d/1m7PnLWDu3nnWZIlIuPpBZdoYLE
YAPpKp/view и

КОНКУРС ПРАКТИК
в рамках проекта «Билет в будущее»
в номинации «Модели и технологии

профориентации, направленные на повышение
осознанности выбора профессии у детей».
Финалисты конкурсного отбора в номинации
«Модели и технологии профориентации,
направленные на повышение осознанности выбора
профессийи у детей» 8-9 класс длительные форматы
(более 3-х часов)
https://drive.google.com/file/d/1452pwz5w8xeQM206MaPyLDuC4B
YTxPPs/view

7.
Горина Ольга Викторовна,
преподаватель

8.

Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства педагогических работников, приуроченный
ко дню рождения знаменитого советского педагога
Антона Семёновича Макаренко, проводимом в рамках
реализации государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы

июль – ДИПЛОМ,
как успешно
август
прошедшему
2019 года конкурсное
задание, 2019

ОМО зам. директоров по УР на тему «Интеграция

образовательных ресурсов и информационных

Маслиева Ольга Александровнатехнологий в реалиях цифровой трансформации
зам. директора (по УР)

19.09.2019

ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж»

23.09.201930.09.2019

ОГАПОУ «Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»

системы профессионального образования: методические
и организационные аспекты»

9.

Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель, председатель ЦК и Неделя машиностроения
преподаватели техникума

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

10.
Мандрикова Ирина
Владимировна, преподаватель

РУМО. Региональное учебно-методическое объединение по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
«Промышленная экология и биотехнологии, технологии легкой
промышленности и сферы услуг». Тема заседания: «Обеспечение
качественной подготовки квалифицированных рабочих в
соответствии с международными стандартами и передовыми
технологиями» с выступлением на тему «Повышение качества

24.09.2019

ОГАПОУ
«Чернянский
агромеханический
техникум»

26.09.2019

Точка кипения
г.Белгород

26.09.2019

Точка кипения
г.Белгород

с
26.09.2019

Результаты
экспертного
заключения
отправлены
председателю ФУМО
СПО УГПС 18.00.00
Химические
технологии

27.09.2019

ОГАПОУ «Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»

профессионального образования с использованием опыта и методик WorldSkills»

11.

Вишневская Яна Юрьевна к.т.наук,
директор
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и транспорта»,

Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
(по УПР),
Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР),

12.

Участие в областном мероприятии «Презентация
проектов по созданию фаблабов на площадках
профессиональных образовательных организаций
Белгородской области»
Проект «Расширение профессиональных компетенций
обучающихся непрофильных технических специальностей
через приобретение навыков изготовления сварных
конструкций различной сложности в рамках урочной и
внеурочной деятельности»

Участие в областном мероприятии «Презентация
проектов по созданию фаблабов на площадках
профессиональных образовательных организаций
Мандрикова Ирина
Белгородской области»
Владимировна, преподаватель, Проект «Подбор методов контроля и очистки природных и
Вишневская Яна Юрьевна к.т.наук,
директор
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и транспорта»,

Колегаева Татьяна
Николаевна, преподаватель

техногенных вод для поиска путей решения экологических
проблем в Шебекинском городском округе»

Мандрикова
Ирина
Владимировна, преподаватель;
Колегаева
Татьяна
Николаевна, преподаватель

ФУМО.
Работа
в
Федеральном
учебнометодическом объединении в системе среднего
профессионального образования по укрупненной
группе
профессий,
специальностей
18.00.00
Химические технологии. Обсуждение и экспертиза
проекта примерной основной образовательной
программы по специальности 18.02.07 Технология
производства и переработки пластических масс и
эластомеров

13.

14.

Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
(по УПР)

ОМО зам. директоров по УПР на тему «Реализация

программ дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения: опыт,

проблемы, перспективы»

15.

Мандрикова Ирина
Владимировна, преподаватель

16.
Скорик Ксения Геннадиевна,
преподаватель

17.

18.

Чечеткина Елена Юрьевна,
преподаватель,
Щепилина Юлия
Александровна, педагогорганизатор

21.

Участие в областном конкурсе на лучший реферат,
сочинение, стихотворение по культуре и традициям
народов России и мира «Жить в мире с собой и
другими» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций области в 2019 году со
студентами гр. Р-9-28 Соловаев Данил Олегович и
Лунев Иван Денисович
Областной конкурс научно-исследовательских
работ «Сохранение культурного наследия Руси на
Белгородчине» среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций
области в 2019 году- Бавыкина Карина Михайловна

Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР)

Экспертиза открытого урока

Чечеткина Елена Юрьевна,
преподаватель

Областной
конкурс
на
лучшее
внеклассное
мероприятие «Правовая культура молодежи» среди
классных руководителей, кураторов профессиональных
образовательных организаций области в 2019 году.
Конкурсная работа «Мы, как один потребители!»

19.

20.

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный химический анализ

Булгаков Ярослав
Сергеевич,3 курс
Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР), преподаватель

Лауреат стипендия Губернатора Белгородской
области в 2019-2020 уч.г.
ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
КОМПЕТЕНЦИЯ: Документационное обеспечение
управления и архивоведения

23.02.
07 Техническое
обслуживание и
ремонт
двигателей,
систем
и
агрегатов
автомобилей

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

01.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000007006 от 01.10.2019

02.10.2019.
итоги в
ноябре
2019

ДВиКП, приказ
от 20.09.2019 № 343

Заявка до
04.10.2019

Центр координации
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций областного
автономного учреждения
«Институт региональной
кадровой политики»

04.10.2019

Экспертное заключение,
состав рабочей группы
области от 01.10.2019

10.10.2019

Центр координации
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций областного
автономного учреждения
«Институт региональной
кадровой политики»

11.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО

11.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042051 от 11.10.2019

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
(по УПР), преподаватель

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
КОМПЕТЕНЦИЯ: Документационное обеспечение
управления и архивоведения

Чечеткина Елена Юрьевна,
преподаватель,
Щепилина Юлия
Александровна, педагогорганизатор

Областной конкурс научно-исследовательских
работ «Сохранение культурного наследия Руси на
Белгородчине» среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций
области в 2019 году- Бавыкина Карина Михайловна

11.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042195 от 11.10.2019

11.10.2019

БМТК

15.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000000682 от 15.10.2019

19.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042539 от 19.10.2019

17.10.2019

ОГАПОУ «Белгородский
правоохранительный
колледж имени Героя
России В.В. Бурцева»

17.10.2019

ОГАПОУ «Белгородский
техникум общественного
питания»

17.10.2019

ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный
колледж»

Яковлева Ирина Владимировна ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
преподаватель

19.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042708 от 19.10.2019

Долгодуш Галина Викторовнапреподаватель, председатель ЦК

19.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042693 от 19.10.2019

19.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042747 от 19.10.2019

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
Коренской Олег Александрович - ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
преподаватель
КОМПЕТЕНЦИЯ: Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей
ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
Красников Николай Иванович - ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
преподаватель
КОМПЕТЕНЦИЯ: Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей
Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР)

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

17.10.2019 ОМО зам. директоров по УМР на тему «Управление

по целям ПОО при организации учебно-методической работы
(бережливые проекты)»
ОМО- региональное учебно-методическое объединение педагоговПаламодова Татьяна Ивановна- психологов и социальных педагогов. Тема заседания «Организация
социальный педагог
эффективной деятельности педагога-психолога и социального
педагога»

Маслиева Ольга Александровна- 17.10.2019 ОМО зам. директоров по УВР на тему «Профилактика
зам. директора (по УР)
асоциальных явлений среди обучающихся ПОО области»

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО

Тулина Анна Владимировна преподаватель

КОМПЕТЕНЦИЯ: Промышленная механика и монтаж
ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
КОМПЕТЕНЦИЯ: Промышленная механика и монтаж
ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
КОМПЕТЕНЦИЯ: Промышленная механика и монтаж

32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
КОМПЕТЕНЦИЯ: Предпринимательство
ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
Скляренко Марина Сергеевна
КОМПЕТЕНЦИЯ: Документационное обеспечение
управления и архивоведения
ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
Яглова Татьяна Александровна- ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
преподаватель, председатель ЦК
КОМПЕТЕНЦИЯ: Документационное обеспечение
управления и архивоведения
ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
Колесникова Валентина
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
Ивановна - зам. директора (по
КОМПЕТЕНЦИЯ: Документационное обеспечение
ИТ), преподаватель
управления и архивоведения
ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
Колегаева Татьяна Николаевна
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
Николаевна- преподаватель
КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный химический анализ
ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
Скляренко Светлана Егоровна ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
преподаватель
КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный химический анализ
ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
Прокопова Екатерина ЕгоровнаЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
преподаватель
КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный химический анализ
ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
Колесников Александр
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
Иванович - преподаватель
КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный химический анализ
Бейлик Елена Борисовнаметодист, преподаватель

19.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042447 от 19.10.2019

19.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042624от 19.10.2019

19.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042667 от 19.10.2019

19.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042536от 19.10.2019

19.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042708 от 19.10.2019

19.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042742 от 19.10.2019

20.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042844 от 20.10.2019

22.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000042927 от 22.10.2019

22.10.2019 Учебно-методическое объединение по укрупненной

40.
Красников Николай Иванович,
преподаватель, председатель ЦК;
Коренской Олег Александрович,
преподаватель

группе специальностей и направлений подготовки «Техника и
23.00.00
технология строительства и наземного транспорта». Тема заседания:
ТЕХНИКА И
«Обновление содержания ОПОП и технологий преподавания в рамках ТЕХНОЛОГИИ
22.10.2019
реализации новых ФГОС СПО» Тема выступления «Модернизация
НАЗЕМНОГО
содержания профессиональных модулей в техникуме с учетом
ТРАНСПОРТА
требований WORLDSKILLS RUSSIA по УКГ 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА»

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический
техникум»

41.

23.10.2019 Учебно-методическое объединение педагогических
Чечеткина Елена Юрьевна,
преподаватель, председатель ЦК

работников общеобразовательных дисциплин. Тема заседания:
«Развитие познавательной деятельности и культуры обучающихся
посредством учебной и внеклассной работы»

социальной активности обучающихся, правовой просвещенности
несовершеннолетних, формирования гражданского сознания,
Под руководством
участия детей в решении социально значимых проблем
преподавателей Долгодуш
общества, принял участие студент специальности 15.02.12
Галины Викторовны и Тулиной
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
Анны Владимировны
оборудования (по отраслям) гр. М-9-18 Шевченко
Дмитрий Евгеньевич с работой «Развитие и популяризация
студенческого волонтерского движения в профориентационной
работе со школьниками»

15.02.12
Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования
(по отраслям)

23.10.2019

15.02.12
Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования
(по отраслям)

23.10.2019

Конкурс социальных инициатив «Моя
инициатива», целью которого является выявление и развитие

43.

Под руководством
преподавателя Скорик Ксении
Геннадиевны

Братчин Виталий Викторович преподаватель

45.
Славгородская Наталья
Николаевна, преподаватель

46.

ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный
колледж»

Конкурс социальных инициатив «Моя
инициатива», целью которого является выявление и развитие

42.

44.

23.10.2019

социальной активности обучающихся, правовой просвещенности
несовершеннолетних, формирования гражданского сознания,
участия детей в решении социально значимых проблем
общества, принял участие студент специальности 15.02.12
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям) гр. М-9-19 Шевченко
Дмитрий Евгеньевич с работой Нудный Сергей
Николаевич с работой «Центр социальной поддержки
обучающихся ОГА ПОУ «Шебекинский техникум
промышленности и транспорта»

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
КОМПЕТЕНЦИЯ: Промышленная механика и монтаж
Открытый урок 2 тура конкурса профессионального мастерства
«Профессионал» преподавателей и мастеров производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций
Белгородской области в 2019 году в номинации «Лучший преподаватель
дисциплин общеобразовательного цикла».

Прокопова Екатерина Егоровна,
Участие в географическом диктанте со студентами
преподаватель

24.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000043092 от 24.10.2019

25.10.2019

ДВиКП

28.10.2019

ШТПТ

47.
Дундуков Александр
Владимирович - преподаватель

48.

49.

Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в
области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Войтенко Владимир Иванович- «Стиль жизни- здоровье» в номинации «Социальный видеоролик по
пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике
преподаватель, руководство
зависимого поведения обучающихся», в возрастной группе 13-18 лет
обучающийся группы Р-9-19 Сурков Александр
ГолдобинаНаталья
30.10.2019 ОМО зам. директоров по УХР на тему «Управление по
Николаевна- зам. директора ( по целям ПОО при организации учебно-методической работы (бережливые
АХР)
проекты)»

50.
Скорик Ксения Геннадиевна,
преподаватель

51.

52.

54.

23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей

15.01.05 Сварщик
(ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки)
15.02.12 Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям)

28.10.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000043319 от 28.10.2019

28.10.2019

ФНБНУ «Центр защиты
прав и интересов детей»

30.10.2019

ОГАПОУ «Белгородский
правоохранительный
колледж имени Героя
России В.В. Бурцева»

06.11.2019.

ДВиКП, приказ
от 20.09.2019 № 343

12.11.2019

Региональное агентство
развития квалификаций
Белгородской области
(РАРК) в
ОГАПОУ «Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»

13.11.2019

ОГАПОУ «Валуйский
колледж»

14-15
ноября
2019 г.

ОГАПОУ «Белгородский
правоохранительный
колледж имени Героя
России В.В. Бурцева»

15.11.2019

ОГАПОУ «Алексеевский
колледж»
г. Алексеевка, ул.
Победы,22

Региональное методическое объединение руководителей ОБЖ Тема

Чефранов Игорь Иванович – заседания: «Обеспечение экологической безопасности как социальный
фактор согласия между обществом и государством».

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАЖИРОВКА для педагогических
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
Долженкова
Валентина работников
Николаевна- зам. директора (по промышленности и транспорта» в ОГАПОУ «Белгородский
УМР) и 24 педагогических правоохранительный колледж имени Героя России В.В.
работника техникума
Бурцева»
по
теме
«Использование
инструментов
бережливого производства в образовательном процессе»
ОМО зам. директоров по УПР на тему «Социальное
Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
(по УПР)

55.

Международная научно-практическая студенческая
конференция «Студенческая наука: взгляд молодых» гр. СВ9-18 Юрченко Александр Сергеевич, с работой «К истории
создания «малой» Белгородской духовной семинарии» (17411743 гг.)»

Прохождение очного этапа процедуры
профессионально-общественной аккредитации (ПОА)
преподаватель –организатор ОБЖ

53.

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
КОМПЕТЕНЦИЯ: Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей

Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель, председатель ЦК

партнерство как один из факторов успешной
подготовки конкурентоспособного выпускника »

Открытый урок 2 тура конкурса профессионального мастерства
«Профессионал» преподавателей и мастеров производственного
обучения
профессиональных
образовательных
организаций

16.11.2019

ДВиКП ,
3 место, приказ ДВиКП от
06.12.2019 № 500

Белгородской области в 2019 году в номинации «Лучший преподаватель
дисциплин профессионального цикла».

56.

Городова Валентина Ивановна,
преподаватель

57.
Скорик Ксения Геннадиевна,
преподаватель

Конкурс творческих работ по учебной дисциплине
«Биология» по теме «Основы экологии»
Участие в проекте «Содействие повышения уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации». Олимпиада обучающихся;
- группа М-9-19, Мандриков Иван Андреевич, Нудной Сергей
Николаевич;
- группа Л-9-19 Богачева Карина Романовна

16.11.2019
15.02.12 Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям),

Ноябрь
2019

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

лауреаты заочного
тура

58.
Монтаж
Международный конкурс итоговой VII Международной конференции 15.02.01
и техническая
Якимов Денис Андреевич, студент
научно-практических и исследовательских работ обучающихся эксплуатация
под руководством Тулиной Анны
«ЛЕСТНИЦА НАУК» лауреаты заочного тура Якимов Денис промышленного
Владимировны, преподаватель
оборудования (по
Андреевич, под руководством Тулиной Анны Владимировны
отраслям)

59.
Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель, председатель ЦК

60.

61.

ОГАПОУ «Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»

Учебно-методическое объединение по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки «Машиностроение и технология материалов,
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, химические
технологии». Тема заседания: «Организация педагогической деятельности в
условиях реализации проектов ПОО области».

18.11.2019

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"Поддержка и развитие
творческой, научной и
культурной деятельности
молодежи
"ИННОВАЦИЯ"

ОГАПОУ
«Белгородский
19.11.2019
индустриальный
колледж»

Областная методическая конференция в рамках областной
по направлению
педагогической стажировки по теме «Профессиональное
подготовки
15.00.00
развитие педагога через личное участие в различных
МАШИНОСТР
Долженкова
Валентина
профессиональных конкурсах
ОЕНИЕ
Николаевна- зам. директора (по
20.11.2019
и 23.00.00
для
педагогических
работников:
ОГАПОУ
«Корочанский
УМР), Бейлик Е.Б., методист
Техника и
сельскохозяйственный техникум» и ОГАПОУ «Ютановский
технологии
наземного
агромеханический техникум имени Евграфа Петровича
транспорта
Ковалевского»
Онлайн- олимпиада по ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ,
38.02.03
Махонина Раиса Петровна,
организованной по заказу Министерства финансов РФ в ходе
Операционная
преподаватель, председатель
реализации совместного проекта РФ и Международного деятельность в 20.11.2019
ЦК
банка реконструкций и развития «Содействие повышению
логистике
уровня финансовой грамотности населения и развития

ОГАПОУ «Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»

Сертификат
2 место
ОСЗ-П 22047-63007-12

62.
Махонина Раиса Петровна,
преподаватель, председатель
ЦК

63.
Скорик Ксения Геннадиевна,
преподаватель

64.
Скорик Ксения Геннадиевна,
преподаватель

65.

66.

67.
68.

Красникова Раиса
Васильевна, воспитатель и
Накисько Жанна
Евгеньевна, комендант
Яглова Татьяна
Александровна, преподаватель,
председатель ЦК
Тарасова Наталья Леонидовна преподаватель
Братчин Виталий Викторович,
преподаватель

финансового образования в РФ». Победа- 2 место ст. гр. Л-917 Должикова Алина
Онлайн- олимпиада по ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ,
организованной по заказу Министерства финансов РФ в ходе
38.02.03
реализации совместного проекта РФ и Международного
Операционная
банка реконструкций и развития «Содействие повышению деятельность в 20.11.2019
уровня финансовой грамотности населения и развития
логистике
финансового образования в РФ». Победа- 3 место ст. гр. Л-918 Бавыкина Карина Михайловна
Онлайн- олимпиада по ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ,
организованной по заказу Министерства финансов РФ в ходе 15.02.12 Монтаж,
техническое
реализации совместного проекта РФ и Международного обслуживание и
ремонт
банка реконструкций и развития «Содействие повышению
20.11.2019
промышленного
уровня финансовой грамотности населения и развития оборудования (по
отраслям)
финансового образования в РФ». Победа- 3 место ст. гр. М-919 Мандриков Иван Андреевич
Онлайн- олимпиада по ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ,
организованной по заказу Министерства финансов РФ в ходе 15.02.12 Монтаж,
техническое
реализации совместного проекта РФ и Международного обслуживание и
ремонт
банка реконструкций и развития «Содействие повышению
20.11.2019
промышленного
уровня финансовой грамотности населения и развития оборудования (по
отраслям)
финансового образования в РФ». Победа- 3 место ст. гр. М-919 Нудной Сергей Николаевич
ОМО воспитателей общежитий по теме «Особенности

профилактической работы по предупреждению
деструктивного и суицидального поведения среди
обучающихся, проживающих в общежитии»

Сертификат
3 место

Сертификат
3 место

Сертификат
3 место

21.11.2019

ОГАПОУ «Ракитянский
агоротехнологический
техникум» по адресу п.
Ракитное ул.
Коммунаров, 11

22.11.2019

ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж»

22.11.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000044925 от 22.11.2019

22.11.2019 Учебно-методическое объединение педагогических
работников по УГС «Экономика и управление, социальная работа,
юриспруденция и техносферная безопасность и природообустройство»
по теме «Организация и проведение ГИА в форме проведения
демонстрационного экзамена»

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
КОМПЕТЕНЦИЯ: Банковское дело
V Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект
«Гений XXI века» студент специальности 15.02.12 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного

15.02.12 Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт

22.11.2019

69.

Подлесная Ольга
Александровна, преподаватель

70.

Лаврова Т.Ф, преподаватель;
Милицкая В.В.,
Панченко Я.А.
Войтенко В.Ф.,
преподаватель, председатель
ЦК;
Бейлик Е.Б., методист

73.

74.

76.

22.11.2019

Неделя английского языка
с 25 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года

с 25
ноября
2019 года
по 29
ноября
2019 года

ОГАПОУ «Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»

30.11.2019

г. Москва

ОГАПОУ «Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»

Братчин Виталий
Викторович, преподаватель,

Долженкова В.Н.,
Долгодуш Г.В.,
Бейлик Е.Б.

Методический семинар «Нормативно-правовые документы,
регламентирующие реализацию актуализированных ФГОС СПО
и ФГОС по ТОП-50»

04.12.2019

Субботина Оксана
Николаевна, заместитель
директора (по УВР)

05.12.2019 ОМО зам. директоров по УВР по теме
«Здоровьесберегающие технологии как средство повышения
воспитания и формирования ЗОЖ обучающихся ПОО»

ОГАПОУ
«Дмитриевский
05.12.2019
сельскохозяйстве
нный техникум»

Международная студенческая научно-практическая
Скорик Ксения Геннадиевна, конфепенция «Студенческая наука: взгляд молодых»,
преподаватель
номинация «Гуманитарные науки» гр. СВ-9-18 Юрченко
Александр Сергеевич

75.

промышленного
оборудования (по
отраслям)

В рамках плана мероприятий, посвященных V
Всероссийскому конкурсу на лучший научнопрактический проект «Гений XXI века» принял
участие студент специальности 15.02.12 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям) гр. М- 9-18 Лугин
Владислав Дмитриевич

71.

72.

оборудования (по отраслям) гр. М-9-18 Лугин Владислав
Дмитриевич
Очное участие в XVII Иосафовских чтениях «Духовные основы
отечественного патриотизма»

Долженкова В.Н.,
Долгодуш Г.В.,
Бейлик Е.Б.

15.02.12 Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям)

15.01.
05
Сварщик
(ручной
и
частично
механизированн
ой
сварки
(наплавки

06.12.2019.

Грамота
3 место,
приказ
от 03.12.2019 № 131

Методический семинар «Методики и технологии обучения с
учётом актуализированных ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-50»

06.12.2019

Очное участие в YII Всероссийском конкурсе научноТулина Анна Владимировна,
практических и исследовательских работ обучающихся
преподаватель, руководитель
«Лестница науки», г. Москва со студентом Якимовым Д.А.
проекта
Тема работы «Увеличение качества тепловой обработки

10.12.201912.12.2019

ОГАПОУ «Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»
Диплом
ПОБЕДИТЕЛЯ.
Сертификат о вручении
гранта.
г. Москва

продукции при стерилизации путем модернизации автоклава в
производстве»

77.

Тулина Анна Владимировна,
преподаватель, участник.
Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель, председатель ЦК,
руководитель проекта

78.

79.

Очное участи

Всероссийский конкурс молодежных проектов
стратегии социально-экономического развития
«РОССИЯ-2035»

ОМО зам. директоров по УР на тему «Особенности проведения
Маслиева Ольга Александровна- промежуточной аттестации с применением процедуры
зам. директора (по УР)
демонстрационного экзамена в реализации регионального
проекта «Молодые профессионалы» (из опыта работы)»
ОМО зам. директоров по ИТ на тему «Внедрение целевой
Колесникова Валентина
Ивановна- зам. директора (по ИТ) модели цифровой образовательной среды»

80.
Синельникова Надежда
Павловна, преподаватель

81.
Горина Ольга Викторовна,
преподаватель

82.
Тарасова Наталья
Леонидовна, преподаватель

83.
Скорик Ксения Геннадиевна,
преподаватель

Региональная Олимпиада по учебной дисциплине
«Литература». Приняла участие студентка
специальности 38.02.03 гр. Л-9-19 Доманова
Ангелина Александровна под руководством
преподавателя Синельниковой Надежды Павловны
Региональная Олимпиада по учебной дисциплине
«Литература». Приняла участие студентка
специальности 18.02.06 гр. Х-9-19 Тищенко Оксана
Сергеевна под руководством преподавателя Гориной
Ольги Викторовны
Региональная Олимпиада по учебной дисциплине
«Литература». Приняла участие студентка
специальности 18.02.06 гр. Х-9-19 Скибина Анна
Александровна под руководством преподавателя
Тарасовой Натальи Леонидовны
XI Традиционные декабрьские педагогические чтения
«Профессионализм и гражданственность» - важнейшие
приоритеты российского образования XXI века» с
работой «Педагогическая компетентность, как
эффективное средство профессионально-личностного
саморазвития»

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ

г. Москва

10.12.201912.12.2019

Очное участи

11.12.2019

ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический
колледж»

11.12.2019

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриальнотехнологический
техникум»

11.12.2019

СЕРТИФИКАТ
участника
ОГАПОУ «Яковлевский
педагогический
колледж» г. Строитель,
ул. Советская, 29

11.12.2019

СЕРТИФИКАТ
участника
ОГАПОУ «Яковлевский
педагогический
колледж» г. Строитель,
ул. Советская, 29

11.12.2019

СЕРТИФИКАТ
участника
ОГАПОУ «Яковлевский
педагогический
колледж» г. Строитель,
ул. Советская, 29

12.12.2019

г. Воронеж

84.

85.

Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР)
к.т.наук,
директор
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и транспорта»

УМР,

Бейлик Елена Борисовна,
методист.

86.
Синельникова Н.П.,
преподаватель- руководство

Мандрикова И.В.,
преподаватель

88.

20.12.2019

ОГАПОУ «Бирючанский
техникум»

24.12.2019

ОГАПОУ
«Шебекинский техникум
промышленности и
транспорта»

16.01.2020

В соответствии с письмом
Министерства образования
и Науки Архангельской
области от 01.10.2019 №
20/02-12/8217 «О
конкурсных мероприятиях,
посвящённых юбилею Ф.А.
Абрамова»

Вишневская Яна Юрьевна -

Долженкова Валентина
Николаевна, зам. директора (по

87.

20.12.2019 ОМО зам. директоров по УМР на тему «Роль
учебно-методической деятельности образовательного
учреждения в системе перехода ПОО на качественно новый
уровень подготовки квалифицированных рабочих кадров»

Долженкова Валентина
Николаевна, зам. директора (по
УМР

ЕЖЕГОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и
транспорта»
по теме «Профессиональное развитие педагога- условие
успеха обучающихся техникума»

Всероссийский конкурс сочинений «Сотвори мир в
душе и пошли его людям» работа Бухалина Александра
Алексеевича
Конкурс творческих работ обучающихся в рамках
тематической конференции «Проблемы водных
ресурсов и пути их решения»

18.00.00
ХИМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

21.01.2020

ОГАПОУ «ШТПТ»

Педагогическая стажировка по теме «Методика подготовки
кадров к проведению демонстрационного экзамена по
компетенции «Лабораторный химический анализ» в ОГАПОУ
«Старооскольский индустриально-технологический техникум» с
22.01.2020 по 23.011.2020 года

18.00.00
ХИМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

22.01.202023.01.2020

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриальнотехнологический
техникум»

Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР), преподаватель

Получила ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ
ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS В РАМКАХ
СВОЕГО РЕГИОНА по компетенции
Документационное обеспечение управления и
архивоведения

Горина О.В., преподавательруководство

Международный проект «Российская и германская
молодежь в диалоге: история и память», основанный на
опыте многолетнего взаимодействия между
образовательными организациями Свердловской
области и федеральной земли Баден-Вюртемберг
(ФРГ), конкурс творческих работ в жанре эссе

89.

90.

УГС
Экономика и 24.01.2020
управление

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ

30.01.2020

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000010480 от 24.01.2020

Прием заявок до
29.02.2020
ОЗ 2254311

91.

Лаврова Т.Ф., преподавательруководство

92.

Скорик Ксения Геннадиевна,
преподаватель

93.
94.

95.

«История в биографиях», посвященный 75-летию
окончания Второй Мировой войны, работа Светловой
Серафимы Константиновны, обучающейся группы Х9-18
Международный проект «Российская и германская
молодежь в диалоге: история и память», основанный на
опыте многолетнего взаимодействия между
образовательными организациями Свердловской
области и федеральной земли Баден-Вюртемберг
(ФРГ), конкурс творческих работ в жанре эссе
«История в биографиях», посвященный 75-летию
окончания Второй Мировой войны, работа Фишера
Эдуарда Александровича, обучающегося группы М-916
Международный проект «Российская и германская
молодежь в диалоге: история и память», основанный на
опыте многолетнего взаимодействия между
образовательными организациями Свердловской
области и федеральной земли Баден-Вюртемберг
(ФРГ), конкурс творческих работ в жанре эссе
«История в биографиях», посвященный 75-летию
окончания Второй Мировой войны, работа Юрченко
Александра Сергеевича, обучающегося группы СВ-9-18
по теме «Она водила в бой эскадрильи: история в
биографии Н.Н. Федутенко»

Пыханов Алексей
29.01.2020 РУМО рук. физ.восп. «Внедрение комплекса ГТО:
Николаевич, руководитель
реализация, проблемы и перспективы»
физ.восп.
Колесникова Валентина
04.02.2020 ОМО зам. директоров по ИТ на тему «Мониторинг
Ивановна, зам. директора (по ИТ),
посещаемости и успеваемости через 1С.Колледж.ПРОФ»
Субботина Оксана
Николаевна, зам. директора (по УВР),
Красникова Раиса Васильевна,
воспитатель,

Учебно-методическое объединение (УМО) воспитателей общежитий.
Тема заседания: «Практика применения воспитателями общежитий

15.02.01

30.01.2020

Прием заявок до
29.02.2020
ОЗ 2254311

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизированн
ой сварки
(наплавки)

11.02.2020

Прием заявок до
29.02.2020
ОЗ 2254311

29.01.2020

ОГАПОУ
«Яковлевский
педагогический
колледж»

04.02.2020

ОГАПОУ «Губкинский
горно-политехнический
колледж»

07.02.2020

ОГАПОУ «Яковлевски
политехнический
техникум»

Накисько Жанна Евгеньевназав. общ.

96.

97.

10.02.2020 года - областная педагогическая стажировка
(совместно
с
кафедрой
менеджмента
общего
и
профессионального образования ОГАОУ ДПО БелИРО) в
рамках работы Базовой (стажировочной) образовательной
Вишневская Яна Юрьевна - организации (БСО) по теме «Актуальные проблемы теории,
к.т.наук,
директор
ОГАПОУ
и практики обучения физико-математическим
«Шебекинский
техникум методики
промышленности и транспорта»
дисциплинам и дисциплинам естественно-научного цикла (из
Долженкова Валентина
опыта
работы
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
Николаевна, зам. директора (по
промышленности и транспорта») для преподавателей (мастеров
УМР,
производственного
обучения),
в
рамках
реализации
Бейлик Елена Борисовна,
дополнительной профессиональной программы повышения
методист.
квалификации «Актуальные проблемы теории и методики
обучения естественным дисциплинам в профессиональных
образовательных организациях» (группа ОГАОУ ДПО БелИРО
№ 20-19П) в количестве 17 человек
Бейлик Елена Борисовна,
методист

98.
Долгодуш Г.В., Тулина А.А.,
Братчин В.В.

99.

Вишневская Яна Юрьевна к.т.наук, директор ОГАПОУ
«Шебекинский техникум
промышленности и транспорта»,

Якимова Наталья
Александровна, зам. директора
(по УПР),

Долженкова Валентина
Николаевна, зам. директора (по
УМР),

Колесникова Валентина
Ивановна, зам. директора (по ИТ)

100.

СПО кейс-технологий при формировании общих и профессиональных
компетенций обучающихся»

Вишневская Яна Юрьевна к.т.наук, директор ОГАПОУ

ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
10.02.2020
промышленнос
ти и
транспорта»

Областное методическое объединение методистов. Тема заседания
«Система методической работы по повышению квалификации
педагогов»

14.02.2020

ОГАПОУ «Алексеевский
колледж»

Планируется участие в YIII Всероссийском
конкурсе научно- практических и
исследовательских работ обучающихся «Лестница
науки»

17.12.201910.03.2020

МООО «Поддержка и
развитие творческой,
научной и культурной
деятельности молодежи
«Инновация»»

IV Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
Белгородской области.
Компетенция: Документационное обеспечение
управления и архивоведение

УГС
25.02.2020Экономика и
29.02.2020
управление

Бавыкина Карина –Золотая медаль «Молодые
профессионалы (Worldskills Russia)»,
Ишкова Елена –Серебрянная медаль «Молодые
профессионалы (Worldskills Russia)»

Участие в IV Региональном чемпионате

ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»

Диплом 1 место,
Диплом 2 место
18.00.00

25.02.2020-

ОГАПОУ «СИТТ»

«Шебекинский техникум
промышленности и транспорта»,

101.

Мандрикова Ирина
Владимировна,
Колесников Александр
Иванович
Вишневская Яна Юрьевна к.т.наук, директор ОГАПОУ
«Шебекинский техникум
промышленности и транспорта»,

Слободчиков Александр
Александрович,

102.

Скорик Ксения Геннадиевна,
преподаватель,
Махонина Раиса Петровна,
преподаватель

103.

Долженкова Валентина
Николаевна, зам. директора (по
УМР),

Мандрикова Ирина
Владимировна,
Скляренко Светлана
Егоровна,
Колесников Александр
Иванович,
Колегаева Татьяна
Николаевна

104.
Дундуков А.В –преподаватель,
руководство и сопровождение

105.

106.

«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Белгородской области.
Компетенция: Лабораторный химический
анализ
Участие в IV Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) Белгородской области.
Компетенция: Сварочные технологии

ХИМИЧЕСК 29.02.2020
ИЕ
ТЕХНОЛОГ
ИИ

25.02.202029.02.2020

Webinar

Организационное заседание ФУМО
18.00.00 Химические технологии
3 марта

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ

Участие в работе
ФУМО

03.03.2020
Webinar
<invitation@webinar.
ru>

10:00 (UTC +03)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Региональный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по
23.00.00
специальностям среднего профессионального образования по
ТЕХНИКА И
10.03.2020укрупнённой группе специальностей 23.00.00 Техника и ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО 11.03.2020
технология наземного транспорта- участник
ТРАНСПОРТА
Кривошеев Илья 3 место Диплом

3 место Диплом
ОГАПОУ «Белгородский
политехнический
колледж»
3 место Диплом

Региональный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по
Тулина Анна Владимировна –
специальностям среднего профессионального образования по
преподаватель,– руководство и
укрупнённой группе специальностей 15.00.00 Машиностроение.
сопровождение
Булгаков Ярослав 3 место Диплом

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

10.03.202011.03.2020

Участие в ДЕЛОВОЙ программе с выступлением, в рамках
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация

10.03.202011.03.2020

Долгодуш, Г.В.,
Слоболчиков А.А.,

ОГАПОУ «ГГПТ»

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриальнотехнологический
техникум
ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально-

Тарасова Н.Л.,
Тулина А.В.,
Братчин В.В.
Мандрикова И.В., преподаватель,
руководство и сопровождение

Региональный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по
укрупнённой группе специальностей 18.00.00 Химические
технологии.
Ефимов Алексей 3 место.

Мандрикова И.В., преподаватель

Участие в ДЕЛОВОЙ программе с выступлением, в рамках
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
обучающихся

Скорик Ксения Геннадиевна,
преподаватель,
руководство

Участие во Всероссийском конкурсе творческих работ
«Мы победили в этой войне». Нудной Сергей
Николаевич, группа М-9-19 с работой «Бессмертный
подвиг партизанки».

107.

108.
109.

Чечёткина Елена Юрьевна,
преподаватель, председатель
цикловой комиссии

112.
113.

Шевлякова Людмила
Анатольевна- зав.лаб.
Кравец Елена Васильевна.
лаборант

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
15.02.12
Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования
(по отраслям)

педагогических
работников
общеобразовательных дисциплин на тему «Проектно –
исследовательская деятельность как средство развития
познавательной
активности
обучающихся»
с
выступлением на тему «Проектно-исследовательская
деятельность во внеурочной работе с обучающимися»
ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный химический анализ
ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS
КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный химический анализ

технологический
техникум

10.03.202011.03.2020

3 место Диплом
ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриальнотехнологический
техникум

10.03.202011.03.2020

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриальнотехнологический
техникум

11.03.2020

На основании письма
Минорнауки России от
07.02.2020 № 01/09-222 и
департамента образования
Белгородской области от
10.02.2020 № 9-5/0453
ОЗ 2303366

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ
18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ

13.03.2020

ОГАПОУ «Корочанский
сельскохозяйственный
техникум»

15.03.2020

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000052397 от 15.03.2020

15.03.2020

СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000052256 от 15.03.2020

17.03.2020

Г. Белгород, ул Попова,
д.2.
ГУК БГИХмузейдиорама

17.03.2020

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Региональное методическое объединение руководителей ОБЖ Тема

Чефранов Игорь Иванович – заседания: «Организация военно-патриотической работы в ПОО
преподаватель –организатор ОБЖ

114.

промышленного
оборудования (по
отраслям)

РУМО

110.

111.

обучающихся

Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР)

области».

Участие в семинаре-практикуме «Совершенствование
экспертизы профессиональной деятельности аттестующихся
педагогических работников профессиональных
образовательных организаций в целях установления
квалификационных категорий»

115.
Синельникова Н.П.,
преподаватель- руководство

116.

117.
118.

Всероссийский конкурс творческих письменных работ
«Мы победили в той войне» среди школьников и
студентов, обучающихся в учреждениях среднего
профессионального и высшего образования Российской
Федерации,
сочинение
Бухалина
Александра
Алексеевича, обучающегося группы Р-9-19 на тему
«Великая Отечественная война и моя семья»
(руководитель Синельникова Н.П.).

РУМО по укрупненной группе специальностей «Промышленная
Прокопова Екатерина Егоровна, экология и биотехнологии, технологии легкой промышленности и
преподаватель
сферы услуг» на тему «Реализация основных профессиональных
образовательных программ в соответствии с ФГОС ТОП-50».

Субботина Оксана
Николаевна, заместитель
директора (по УВР)
Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
(по УПР)

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ

18.03.2020

Минобрнауки России
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «Саратовский
государственный университет
имени Гагарина Ю.А.»

20.03.2020

ОГАПОУ
«Старооскольский
агротехнологический
техникум»

20.03.2020 ОМО зам. директоров по УВР по теме «Студенческое
самоуправление и работа студенческого актива по реализации
проекта «Активный студент»

20.03.2020

ОГАПОУ

ОМО зам. директоров по УПР на тему «Стратегия развития
СПО: основные направления, перспективы, проблемы»

20.03.2020

«Старооскольский
педагогический
колледж»
ОГАПОУ «Белгородский
машиностроительный
техникум»

Работа с использованием дистанционных технологий
119.
Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР)

120.

Вебинар 07 апреля 2020 11-00
Федеральный институт развития образования
РАНХиГС вебинар «Мобильный колледж России»
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/vebmeropriyatiya/774-meo-mobilnyj-kolledzh

07.04.2020

ФИРО РАНХиГС

Вебинар 07 апреля 2020 13-00
Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР)

«Роль ЦОПП в организации дистанционного
обучения студентов СПО на примере профильной
цифровой образовательной платформы
Profобразование»
https://room.etutorium.com/v2/screen

СЕРТИФИКАТ
От 07.04.2020
IPR MEDIA
<noreply@etutorium.com>

План
ОМО зам. директоров по УР на тему «Интеграция

121.

образовательных ресурсов и информационных

ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный
колледж»

Маслиева Ольга Александровнатехнологий в реалиях цифровой трансформации
зам. директора (по УР)

системы профессионального образования: методические
и организационные аспекты»

122.
Березиков АлексейАлексеевич,
преподаватель

123.

Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР)

124.
Скорик Ксения Геннадиевна,
преподаватель

125.
Скорик Ксения Геннадиевна,
преподаватель

126.
Скорик Ксения Геннадиевна,
преподаватель

28.03.2020 Учебно-методическое объединение педагогических
работников по УГС «Экономика и управление, социальная работа,
юриспруденция и техносферная безопасность и природообустройство»
по теме «Совершенствование компетенций преподавателей на основе
актуальных педагогических и производственных технологий как
условие профессионального роста» с выступлением по теме
«Взаимосвязь использования современных педагогических
технологий и оценки профессионализма преподавателя»
27.03.2020 ОМО зам. директоров по УМР на тему «Управление
по целям ПОО при организации учебно-методической работы
(бережливые проекты)»
XII Международный молодежный научный форум
«БЕЛГОРОДСКИЙ ДИАЛОГ – 2020: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И
ФИЛОЛОГИИ», посвященного 75-летию Великой Победы
Бирюков Ярослав Андреевич с работой «Выдающиеся
выпускники Шебекинского техникума промышленности и
транспорта», группа М-9-19
XII Международный молодежный научный форум
«БЕЛГОРОДСКИЙ ДИАЛОГ – 2020: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И
ФИЛОЛОГИИ», посвященного 75-летию Великой Победы

Юрченко Александр Сергеевич с работой «Выпускники
Шебекинского техникума промышленности и транспорта –
участники локальных конфликтов», группа СВ-9-18
XII Международный молодежный научный форум
«БЕЛГОРОДСКИЙ ДИАЛОГ – 2020: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И
ФИЛОЛОГИИ», посвященного 75-летию Великой Победы Еськов

Денис Владимирович с работой «По страницам летописи: Дом, в
котором мы живем: Шебекинский техникум промышленности и
транспорта», группы Р-9-29

ОГАПОУ «Валуйский
колледж»

ОГАПОУ «Белгородский
педагогический колледж»
15.02.12 Монтаж,
техническое
обслуживание и
ремонт
промышленного
оборудования (по
отраслям):

15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей

15.04.202018.04.2020
Приказ от27.01.2020

15.04.202018.04.2020
Приказ от27.01.2020

15.04.202018.04.2020
Приказ от27.01.2020

127.

Вишневская Яна Юрьевна к.т.наук,
директор
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и транспорта»,

Якимова
Александровна,

Наталья
зам. директора

(по УПР),

Долженкова Валентина
Николаевна, зам. директора (по

РАБОТА ПЛОЩАДКИ проведения
демонстрационного экзамена по компетенции
Документационное обеспечение управления и
архивоведение

УМР),

Колесникова
Валентина
Ивановна, зам. директора (по ИТ)

Зам. директора (по УМР)
Данные на 09.04.2020 г. (Материал расположен на сайте техникума)

В.Н. Долженкова

17.06.202020.06.2020

ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»

