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ПРОГРАММА  
ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА  

 

по теме «Актуальные вопросы подготовки 

конкурентоспособного специалиста в 

современном образовательном пространстве» 

 

 в рамках  мероприятий деловой программы 

 III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Белгородской области, 

18-19 февраля 2019 года,  

на площадке ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 
 

утверждена приказом от 27.12.2018 года № 455/05-02 
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Шебекино, 2019 
  



 
 

Приветствуем Вас в Шебекинском техникуме промышленности и транспорта,  

желаем творческой, плодотворной работы! 
 

ПРОГРАММА  

ОБЛАСТНОГО СЕМИНАРА  

по теме «Особенности работы педагогического коллектива со 

студентами «группы риска»» 

 в рамках мероприятий деловой программы 
 III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Белгородской 

области 

  Дата проведения Место проведения 

18-19 февраля 2019 г. 
Читальный зал ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

9.50 - 10.00   

1.  Регистрация  участников 
Паламодова Татьяна Ивановна,  

социальный педагог ОГАПОУ «ШТПТ» 

 10.00 начало областного семинара 

2.  Вступительное слово 

Вишневская Яна Юрьевна, канд. тех. наук, 

директор ОГАПОУ «ШТПТ», 

Бейлик Елена Борисовна, модератор 

семинара, методист, преподаватель высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

3.  Выступления участников семинара (2 день)  10.05 – 12.00 

 

3.1. Индивидуально-

психологические особенности 

подростков «группы риска» 

Жукова Елена Юрьевна- педагог психолог 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

3.2. Технология реализации 

социальным педагогом 

профилактической функции  в 

работе с подростками «группы 

риска». 

Паламодова Татьяна Ивановна- социальный 

педагог ОГАПОУ «ШТПТ» 

3.3. Физкультурно-спортивная 

деятельность как средство 

адаптации к социуму подростков 

«группы риска» 

Войтенко Владимир Иванович – 

преподаватель ОГАПОУ «ШТПТ» 

3.4. Буллинг и троллинг в 

молодежной среде 

Яковенко Наталья Олеговна- заместитель 

начальника отдела молодежной политики 

МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и туризма Шебекинского 

городского округа» 



3.5. Организация работы с 

обучающимися «группы риска» на 

уроках русского языка и 

литературы. 

Горина Ольга Викторовна – преподаватель, 

классный руководитель  ОГАПОУ «ШТПТ» 

3.6. Профилактическая работа 

классного руководителя с 

обучающимися «группы риска» в 

учебной группе образовательной 

организации. 

Милицкая Валентина Васильевна – 

преподаватель, классный руководитель  

ОГАПО «ШТПТ» 

3.7. Формирование мотивации  

студентов  к успешному изучению  

математики 

 

Тарасова Наталья Леонидовна  – 

преподаватель, классный руководитель 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

3.8. Метод примера в воспитании 

подростков «группы риска» 
Лаврова Татьяна Федоровна – преподаватель, 

классный руководитель ОГАПОУ «ШТПТ» 

3.9. Организация работы со 

студентами с низкой мотивацией в 

обучении при изучении 

иностранных языков 

Панченко Яна Александровна – 

преподаватель, классный руководитель 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

 

3.10. О взаимодействии 

преподавателя дисциплин 

профессионального  цикла с 

обучающимися «группы 

социального риска» 

Колегаева Татьяна Николаевна – 

преподаватель, классный руководитель 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

4.  

Обмен мнениями по итогам 2 дня 

семинара. 

Подведение итогов. 

Все участники и 

Вишневская Яна Юрьевна, канд. тех. наук, 

директор ОГАПОУ «ШТПТ»; 

Бейлик Елена Борисовна, модератор 

семинара, методист, преподаватель высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ 

«ШТПТ»; 

Паламодова Татьяна  Ивановна, социальный 

педагог высшей квалификационной категории 

ОГАПОУ «ШТПТ». 
  



 

 

 

 

 

 
 

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 
 

19 февраля  2019 г. 
 

 

 

 
  
 

  

mailto:e-mail:%20shtspt@mail.ru
mailto:v-dolzhenkova@mail.ru

