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ПРОГРАММА  

ОБЛАСТНОГО УЧЕБНО- 

МЕТОДИЧЕСКОГО 

СЕМИНАРА  
по теме  

«Совершенствование  профессиональной 
компетентности педагогических 

работников для обеспечения современного 
качества образования» 

Проводится в рамках «Педагогической стажировки» совместно с 

кафедрой профессионального образования Областного 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования специалистов  

«Белгородский институт развития образования»  (ОГАОУ ДПО 

БелИРО). Для обучения педагогических работников области по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации по теме «Деятельность профессиональных 

образовательных организаций в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов укрупненной группы 

профессий и специальностей 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта»  
(изучение практического опыта работы педагогических работников  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 
 

 
Шебекино, 15.09.2017 

      

 

 

 



 
Приветствуем Вас в Шебекинском техникуме промышленности и транспорта, 

желаем творческой, плодотворной работы! 
 

 ПРОГРАММА  

ОБЛАСТНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СЕМИНАРА  

по теме  
«Совершенствование  профессиональной компетентности 
педагогических работников для обеспечения современного 

качества образования» 
 

Дата проведения Место проведения 

15 сентября 2017 г. 

чит.зал. 
ауд.108, 223, мастерские техникума 

методический кабинет,  

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности 

и транспорта» 

Акт. зал. 
ООО «БелТракЦентр»  

г. Белгород 

 

1.  

Выставка методических разработок  

Бейлик Елена Борисовна, методист и 

Городова Валентина Ивановна, зав. учебной 

частью ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

2.  
Регистрация  участников 

Городова Валентина Ивановна, зав. учебной 

частью ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 
3.  

Открытие областного учебно-

методического семинара, проводимого 

в рамках педагогической стажировки, 

по укрупненной группе профессий и 

специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта 

Мельник Юлия Михайловна 

— проректор по учебно-методической работе 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат философских 

наук, доцент; 

Авилова Анна Васильевна - старший методист 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

4.  Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогических работников техникума 

для обеспечения современного 

качества образования 

Падалко Александр Иванович, канд. эк. наук, 

директор, преподаватель ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

5.  
Особенности  развития 

познавательной активности студентов 

при изучении профессиональных 

дисциплин и модулей 

Красников Николай Иванович, преподаватель 

высшей квалификационной категории, 

председатель цикловой комиссии преподаватель 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

6.  Особенности применения элементов 

современных технологий в процессе 

реализации требований ФГОС по 

специальностям транспортного 

профиля 

Коренской Олег Александрович, преподаватель 

высшей квалификационной категории 

преподаватель ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 



7.  

Развитие общих и профессиональных 

компетенций обучающихся через 

техническое творчество 

Долгодуш Галина Викторовна, преподаватель 

высшей квалификационной категории, 

председатель цикловой комиссии ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 
8.  

Роль математических знаний при 

подготовке специалистов в сфере 

транспорта 

Мещерякова Валентина Ивановна, зав. 

отделением, преподаватель высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 
9.  

Развитие мотивации 

профессиональной деятельности 

студентов  для повышения 

эффективности образования 

Бейлик Елена Борисовна, методист 

преподаватель высшей квалификационной 

категории ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

Выезд в мастерские техникума 

(автобус техникума) 
10.  Практическое обучение студентов 

специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (на 

примере учебной практики по ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта) 

Красников Николай Иванович, 

Кудасов Иосиф Алексеевич, 

Мишнев Василий Трофимович, 

Руднев Андрей Андреевич - преподаватели 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

Круглый стол 
В 12

20
 выезд на предприятие ООО «БелТракЦентр» (автобус техникума) 

 

Обеспечения современного качества 

образования через связь с 

предприятиями- партнерами 

ООО «БелТракЦентр» г.Белгород: 

Пахомов Руслан Юрьевич- директор,  

Матюш Сергей Александрович- заместитель 

директора по развитию производства  

Эффективное взаимодействие ПОО с 

работодателем как условие 

качественной подготовки 

специалистов 

Якимова Наталья Александровна, заместитель 

директора по УПР, преподаватель высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта», 

Долженкова Валентина Николаевна, 

заместитель директора по УМР, преподаватель 

высшей квалификационной категории ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 

Повышение профессионализма 

педагогических работников в рамках 

взаимодействия с предприятиями-

партнерами 

Маслиева Ольга Александровна, заместитель 

директора по УР, преподаватель высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта»  

 Подведение итогов областного учебно-

методического семинара, проводимого 

в рамках педагогической стажировки, 

по укрупненной группе профессий и 

специальностей 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта 

 

Падалко Александр Иванович, канд. эк. наук, 

директор, преподаватель ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта»; 

Мельник Юлия Михайловна 

— проректор по учебно-методической работе 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат философских 

наук, доцент. 



 

 
 

 

 

 

 

Наш адрес: 
 

309290 Белгородская область, 

г.Шебекино, ул. Харьковская, 51 

Тел., факс  8(47248)2-31-47 
 
 
 

e-mail: shtspt@mail.ru 

 

 

v-dolzhenkova@mail.ru 

 

сайт техникума     www. shtspt.ru 
 

 

 

 

15 сентября 2017 г. 
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