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(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В 2019-2020 УЧ.ГОДУ 

 

Методическая работа представляет собой постоянную неотъемлемую часть 

образовательного процесса преподавателей, работающих в техникуме и направлена 

на достижение высокого качества образовательного процесса и повышению 

профессионального уровня каждого преподавателя. Учитывая это, вся методическая 

работа велась согласно утвержденному плану. Педагогический коллектив техникума 

в 2019-2020 учебном году работал над методической темой «Профессиональное 

развитие педагога- условие успеха обучающихся техникума», анализ и итоги 

которой подведены на заседании педагогического совета 23.06.2020 года. 

Общее количество педагогических работников ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» в 2019-2020 уч. году 52 человека: из них 

штатных преподавателей -40 человек; штатных совместителей- 12 человек. 

Основными направлениями методической работы являются: содействие 

развитию педагогического потенциала педагогического коллектива и повышению 

качества образовательного процесса учебно-методическим оснащением учебно-

воспитательного процесса, умением пользоваться арсеналом методических средств, 

совершенствование профессиональной компетентности педагогов; внеклассная 

работа по УД и ПМ (организация и проведение предметных олимпиад, подготовка и 

участие во всероссийских олимпиадах, «ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ», организация и 

проведение предметных недель и недель специальностей, участие обучающихся в 

научно-практических конференциях и т. п.). 

В рамках основных направлений решались следующие задачи: 

 формирование нормативной и информационно-методической базы для 

поддержки педагогических кадров и повышения уровня образовательного 

процесса, 

 обеспечение методического сопровождения управления качеством 

образования и образовательной системой в целом, 

 совершенствование уровня учебно-методической, научно-методической 

работы педагогического коллектива для повышения эффективности обучения, 

 организация учебно-исследовательской работы преподавателей, обучающихся 

через конференции, педагогические стажировки, семинары, олимпиады и т.д., 

 создание условий для развития творческой инициативы и повышения 

профессионального мастерства педагогов, оказание им своевременной 

методической помощи, 

 постоянное совершенствование нормативной документации, 

регламентирующей образовательную деятельность. 

Для реализации поставленных задач использовались такие формы работы как: 

 педагогические семинары, 

 обучающие семинары, 

 круглые столы, 

 интерактивное обучение через внедрение в образовательный процесс 

мультимедийного лекционного материала (лекции-презентации), 

 декады по специальностям и профессиям, 

 предметные декады, 
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 наполнение официального сайта техникума, 

 работа над учебно-методическим обеспечением реализуемых ППССЗ и 

ППКРС, реализуемых в техникуме: разработка учебно-методических 

комплексов по всем дисциплинами профессиональным модулям, включая 

разработку рабочих программ, курсов лекций, методических пособий и 

рекомендаций, подбор дидактического материала, контрольно-оценочных 

средств. 

Для обеспечения учебно-методического образовательного процесса и 

качественной работы методической службы, для профессионального роста 

педагогических работников в техникуме функционирует шесть цикловых комиссии 

(ЦК):  

1. ЦК общеобразовательного, математического и естественнонаучного циклов 

(ЦК ОМ и ЕН) (Войтенко Валентина Фёдоровна - председатель ЦК); 

2. ЦК общего гуманитарного, социально-экономического цикла, военно-

патриотического и физического воспитания (ЦК ОГСЭ и ВПФВ) (Чечёткина 

Елена Юрьевна- председатель ЦК);  

3. ЦК общих профессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей (ЦК) (Красников Николай Иванович- председатель 

ЦК); 

4. ЦК общих профессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) (ЦК) (Махонина Раиса Петровна - председатель ЦК); 

5. ЦК профессионального цикла специальностей 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 18.02.06 Химическая технология органических 

веществ, 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс 

и эластомеров (ЦК) (Яглова Татьяна Александровна - председатель ЦК); 

6.  ЦК комиссии общих профессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей по направлению «Машиностроение» и «Технология материалов» (ЦК 

М) (Долгодуш Галина Викторовна- председатель ЦК). 

 

 

В 2019-2020 учебном году на заседаниях педагогического совета техникума 

были рассмотрены вопросы об итогах методической работы техникума в 2019-2020 

учебном году и задачи на 2020-2021 учебный год, о  результатах работы приемной 

комиссии в 2019 году, об основных профессиональных образовательных 

программах по специальностям и профессиям, реализуемым в 2019-2020 уч. году; о 

рассмотрении программ государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума, о рассмотрении Положения о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда для преподавателей техникума на 2020 год, об отчислении 

обучающихся техникума, о промежуточной аттестации, о назначении стипендий и 

другие, а также заслушаны выступления преподавателей по обобщению их 

педагогического опыта: 

1. Из опыта работы преподавателя Войтенко Владимира Ивановича по теме 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры с целью 

обеспечения физического здоровья и формирования здорового образа жизни 
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обучающихся техникума»  обобщен на уровне  ОГАПОУ "ШТПТ" (протокол №6 от 

26.03.2020) 

2. Из опыта работы преподавателя Городовой Валентины Ивановны по теме 

«Использование проблемного обучения на уроках биологии с целью формирования 

творческого мышления обучающихся» обобщен на уровне  ОГАПОУ "ШТПТ" 

(протокол №6 от 26.03.2020) 

3. Из опыта работы преподавателя Коренского Олега Александровича по теме 

«Актуализация содержания ПМ.01 специальности 23.02.03 с учетом требований 

профессиональных олимпиад и конкурсов с целью повышения качества обучения» 

обобщен на уровне  ОГАПОУ "ШТПТ" (протокол №6 от 26.03.2020) 

4. Из опыта работы преподавателя Подлесной Ольги Александровны по теме 

«Организация образовательного процесса путем реализации междисциплинарных 

связей в преподавании общеобразовательных дисциплин в СПО» обобщен на уровне  

ОГАПОУ "ШТПТ" (протокол №6 от 26.03.2020) 

5. Из опыта работы преподавателя Тарасовой Натальи Леонидовны по теме 

«Использование проектной технологии с целью активизация познавательной 

деятельности обучающихся» обобщен на уровне  ОГАПОУ "ШТПТ" (протокол №6 

от 26.03.2020) 

6. Из опыта работы преподавателя Чечёткиной Елены Юрьевны по теме 

«Повышение компетентности в области избирательного права и прав потребителя в 

рамках кружка «Твои права»» обобщен на уровне  ОГАПОУ "ШТПТ" (протокол №6 

от 26.03.2020) 

 

В 2019-2020 учебном году были проведены заседания методического совета. 

Каждое заседание имело свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической работы техникума. На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

 Об общей методической теме на 2019-2020 уч.год: «Профессиональное развитие 

педагога – условие успеха обучающихся техникума» 

 Об утверждении  Положения  о школе начинающего педагога  

 Планирование работы методического совета  на 2019-2020 уч. год  

 Аттестация педагогических работников в 2019-2020 уч. году  

 План-график обучения по программам дополнительного профессионального  

образования повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 

2019-2020 уч.г.;  

 О рассмотрении изменений в РП и ФОС;  

 Показатели результативности комплексной работы преподавателей в 2019-2020 уч.г.  

 Подготовка к участию в педагогических чтениях по теме: «Профессиональное 

развитие педагога – условие успеха обучающихся техникума» 

 Рассмотрение графиков проведения олимпиад, конкурсов, открытых мероприятий. 

 Рассмотрение Положения о новых критериях результативности профессиональной 

деятельности преподавателя (с 1.01.2020 г.) 

 Подготовка к профессиональной общественной аккредитации специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)  

 Отчет наставников о проделанной работе с начинающими преподавателями  

 Об итогах конкурса методразработок в 1 и 2 семестрах   
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 О проведении регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskils 

Россия)  25-29 февраля 2020 г.  

 О подготовке  к выступлению на педсовете преподавателей по обобщению опыта  

работы  

 О внесении изменений в рабочие программы в связи с переходом на дистанционное 

обучение.  

 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ОПОП 

 Преподавателями техникума совместно с методическим кабинетом на 2019-20 

уч.г. сформированы комплекты для ОПОП  по программам ПССЗ  и  программам 

ПКРС, в том числе отнесённым к ТОП-50, в которых присутствуют программные и 

методические материалы, подтверждающие процедуру ежегодного обновления 

содержания рабочих программ (УД, ПМ, УП, ПП), в соответствии с требованиями 

ФГОС п. 7. 

 Кроме того разработана документация по программам ДПО И ПО: 

 Славгородская Н.Н., Борисов-Лавренов И.С., Гончаренко Т.И.  Программа по 

квалификации (профессии) «16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

 Братчин В.В Долгодуш Г.В. Павлов А.В. Слободчиков А.А. Тулина А.В. 

Яковлева И.В. Программа ДПО «19756 Сварщик дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе» 

 Братчин В.В., Долгодуш Г.В. Программа  ДПО «15643 Оператор котельной»   

 Братчин В.В Долгодуш Г.В. Тулина А.В. Яковлева И.В. Программа  ДПО «13063 

Контролер станочных и слесарных работ»    

 Долгодуш Г.В.  Павлов А.В. Слободчиков А.А. Программа ДПО  «18897 

Стропальщик» 

 Горина О.В.  Программа  ДПО 26527 «Социальный работник» (программа УД, 

Практики, ФОС) 

 Мандрикова И.В., Скляренко С.Е., Колегаева Т.Н., Кравец Е.В.  Программа ПО 

«Профессия13321 «Лаборант химического анализа»   (программа 

профессионального обучения для женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребёнком) 

 

ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ  

 В 1 семестре в  техникуме проведено 44 олимпиады и конкурса по УД и ПМ, в 

которых приняло участие 334 студента и 138 из них стали победителями и 

призёрами.  Во 2 семестре студенты техникума приняли участие в отборочном 

внутритехникумовском туре профессиональных олимпиад и в региональном этапе, 

где завоевали 3-и места по специальностям 18.02.06, 23.02.03 и 15.02.01.  

Студенты техникума приняли участие в региональном чемпионате 

WORLDSCILLS и стали победителями и призёрами: по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 1 и 2 места, по 

компетенции «Лабораторный химический анализ» - 3 место. 
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ПОБЕДЫ В ПРЕДМЕТНЫХ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, НПК РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
 

Уровень муниципальный, региональный и выше – 20 побед 

 Ст. Лугин Владислав Дмитриевич  гр. М-9-18    конкурс  исследовательских 

работ «Гений 21века» призер первой категории, «Инновация» Московская 

область 30.11.19    (Рук. Братчин В.В.) 

 Ст. Якимов Д.А  Международный конкурс научно-практических и 

исследовательских работ обучающихся «Лестница наук», 10-12 декабря 

         2019 г. (Рук. Тулина А.В.)  

 Ст. Лугин В.   гр. М-9-18 Презентационный хакатон (зима 2019), 1 место, 

всерос. Брянск 10.12.2019. (Рук. Долгодуш Г.В.) 

 Команда "Почемучки" студенты гр. ОП-9-19 (Давидович, Петрова, Бизелев) 

и гр. М-9-17 (Булгаков), интеллектуальный турнир "Игры разума», 2 место, 

муниципальный уровень,18.02.2020, ШМБУК «Центр культурного развития» 

Шебекинского городского округа, рук. Братчин В.В. 

 Ст.  Юрченко А.С.  гр. СВ-9-18  Международная студенческая конференция 

«Студенческая наука: взгляд молодых»  3 место 06.12.2019 (Рук. Скорик 

К.Г.) 

 Ст. Нудной С.Н. гр. М-9-19 Олимпиада Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности,    3 место,   УД 04 Обществознание (включая 

экономику и право) Москва, 29.11.2019 (Рук. Скорик К.Г.) 

 Ст. Мандриков гр. М-9-19     Олимпиада Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности,    3 место,   УД 04 Обществознание (включая 

экономику и право) Москва, 29.11.2019 (Рук. Скорик К.Г.) 

 Ст. Кривошеев И. Р.гр. Р-9-26 3 место, Региональный этап олимпиады 

профмастерства по УКГ 23.00.00, г. Белгород (рук. Дундуков А.В., 

Коренской О.А., Красников Н.И.) 

 Ст Булгаков Я.С.   гр. М-9-17    региональный этап Всероссийской 

олимпиады обучающихся по специальностям СПО Результат  3 место 

Ст.Оскол   11.03.2020  (Рук. Долгодуш Г.В., Колесникова В.И. Тулина А.В. 

Яклвдева И.В.) 

 Ст. Чумаков А.Р.   гр. М-9-18    отборочный тур регионального этапа 

Российской национальной премии «Студент года – 2020» Результат  3 место 

уровень муниц  ЦКР  когда 12.03.2020  (Рук. Долгодуш Г.В.) 

 Ст. Шевченко Д.Е.   гр. М-9-18    конкурс социальных инициатив «Моя 

инициатива»  Результат  2 место уровень рег  Белгород  2019  (Рук. Долгодуш 

Г.В.) 

 Ст. Бавыкина К.М..  гр. Л-9-18    Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 

услу г 3 место , всеросс. уровень, г. Москва, 01.03 (Рук.Махонина Р.П..) 

 Ст. Должикова Алина  гр. Л-9-18    Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 

услуг 2 место , всеросс. уровень, г. Москва, 01.03 (Рук.Махонина Р.П..) 

 Команда студентов «ШТПТ» (девушки) I-место первенство района по 

баскетболу  (Грамота)(Рук. команды преподаватель Терехов Г.П.) г. 

Шебекино   11.03.2020г. Приказ № 130/0205/Cот 10.03.2020г 
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 Ст. Бавыкина К., гр.Л-9-18 - 1 место в IV Регионального чемпионата WSR 

Белгородской области Компетенция - Документационное обеспечение 

управления и архивоведение (рук.Яглова Т.А.) 

 Cт. гр.Х-9-16 Ефимов А.С. региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, 3 место (рук. Скляренко, Мандрикова, 

Колесников, Колегаева) 

 Ст. гр М-9-19 Нудной С.  1 место  викторина «Человек и космос», 

всероссийский, май 2020(рук. В.Ф.Войтенко) 

 Ст. Кривошеев И.Р. 1 место Региональный этап конкурса «АРТ-ПРОФИ-

ролик», спец. 23.02 07, г. Белгород (рук. Махонина Р.П.) 

 Ст. Лимарь Н. гр. М-9-29 региональная интеллектуальная игра «Колесо 

истории» 3 место, Белгород, 01.06.2020 (рук. Скорик К.Г.) 

 Ст. Юрченко А.С. гр. СВ-9-18, муниципальный этап «Студент года – 2020», 

номинация «Студенческий лидер года», 2 место, Шебекино, (рук. Скорик 

К.Г.) 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

 В течение 2019-20 уч. года в техникуме работали 11 начинающих 

преподавателей, за которыми были закреплены следующие наставники: 

 Долгодуш Г.В. - Павлов А.В., Слободчиков А.А.,  

 Махонина Р.П. – Долженко К.М., Лардыгина А.В.,    

 Колесникова В.И. - Борисов-Лавренов И.С.,  

 Чечёткина Е.Ю – Скорик К.Г.,  

 Яковлева И.В. – Тулина А.В.,  

 Подлесная О.А. – Ходыкин И.П.,  

 Яглова Т.А. – Куроченко Н.Н.,  

 Городова В.И. – Березиков А.А.,  

 Горина О.В. – Братчин В.В. 

Преподаватели и наставники работали согласно планам, результаты работы 

отражены в дневниках наставников. 

Для обеспечения современного качества образования работала Школа 

начинающего преподавателя, где молодые специалисты получали постоянные 

консультации по работе с документацией, планированию учебного материала, 

составлению плана урока, эффективным методам организации учебной 

деятельности студентов, способам активизации познавательной деятельности 

студентов, организации внеклассной работы и по многим другим вопросам.  

 Преподаватели-наставники, методическая служба и администрация техникума 

в течение года посещали уроки начинающих педагогов с целью оказания им 

методической помощи и контроля образовательного процесса. В свою очередь 

преподаватели посещали уроки своих наставников, а также открытые уроки, 

проводимые на протяжении учебного года, принимали участие в их анализе.  

По итогам учебного года сформированы дневники и отчёты наставников. 

Итогом работы стала аттестация преподавателей Братчина В.В., Скорик К.Г. и 

Тулиной А.В. на 1 квалификационную категорию по должности «Преподаватель». 

  

2. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

 В 1 семестре на конкурс методических разработок были представлены  16 

разработок, во 2 семестре – 8 разработок. Победители и призёры награждены 

грамотами. 

 

ПЕДЧТЕНИЯ 

В декабре 2019 г. состоялись ежегодные педагогические чтения по теме: 

«Профессиональное развитие педагога – условие успеха обучающихся техникума», 

в ходе которых выступили 13 педагогов. По итогам был сформирован сборник 

материалов с текстами выступлений и презентациями, который может быть 

использован в ходе самообразования педагогических работников техникума и 

других заинтересованных лиц. 

 

СЕМИНАРЫ   

 В течение 2019-20 уч.г. были проведены 5 учебно-методических семинаров 

на уровне техникума и 1 - на региональном. По итогам работы семинаров 

сформированы сборники: 

для преподавателей техникума: 

 18.09.2019 г. - по теме «Нормативно-правовое и инструктивно-методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников»   

 4.12.2019 г. - по теме «Правовые документы, регламентирующие реализацию 

актуализированных ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-50» 

 6.12.2019 г. - по теме «Методики и технологии обучения с учётом 

актуализированных ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-50» 

 15.01.2020 г. - по теме «Порядок осуществления сопровождения  аттестации 

педагогических работников в образовательной организации» 

 18.03.2020 г. - по теме «Нормативно-правовое и инструктивно-методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников»  (в соответствии с приказом 

от 12.03.2020 № 86/05-02) 

на региональном уровне 

 10.02.2020 г. – по теме  «Актуальные проблемы теории, методики и практики 

обучения физико-математическим дисциплинам и дисциплинам естественно-

научного цикла (из опыта работы ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» совместно с ОГАОУ ДПО БелИРО в рамках 

работы Базовой (стажировочной) образовательной организации Белгородской 

области в процессе реализации ДПП повышения квалификации «Актуальные 

проблемы теории и методики обучения естественным дисциплинам в 

профессиональных образовательных организациях»).  

 

РУМО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТАЖИРОВКИ  

На базе ШТПТ были проведены 3 областных мероприятия: 

 27.09.2019 г. – областное методическое объединение заместителей 

директоров техникумов по УПР по теме: «Реализация программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения: опыт, проблемы, 

перспективы…» 
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 19-20.11.2019 г. – областная педагогическая стажировка для 

педагогических работников  ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум» по направлению подготовки 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ по теме 

«Профессиональное развитие педагога через личное участие в различных 

профессиональных конкурсах и подготовку к ним обучающихся» 

 21.04.2020 г. - региональное учебно-методическое объединение по УГС и 

направлений подготовки «Машиностроение и технология материалов, прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, химические технологии» по 

теме «Совершенствование качества профессиональной подготовки студентов в 

контексте реализации ФГОС СПО» (в режиме ВКС). 

 

РАБОТА НАД ПРОЕКТАМИ 

- Мандрикова И.В., Колегаева Т.Н., Скляренко С.Е. Защита проекта: 

«Создание научно-производственной площадки «Подбор методов контроля и 

очистки природных и техногенных вод для поиска путей решения экологических 

проблем в Шебекинском городском округе»» (г. Белгород, Точка кипения, 

26.09.2019 г.)  

 Павлов А.В. Защита проекта по  созданию научно-производственной 

площадки (ФабЛаб) «Расширение профессиональных компетенций обучающихся 

непрофильных технических специальностей через приобретение навыков 

изготовления сварных конструкций различной сложности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности»  на базе ОГАПОУ «ШТПТ», (Точка кипения, Белгород, 

26.09.2019 г.) 

 Тулина А.В. Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития «Россия-2035», 13-15 декабря 2019 г. в Москве. 

 Долгодуш Г.В., Тулина А.В. Всероссийский уровень Проект «Создание 

муниципального центра инсталяции профессии «МастерОк», 05.03.2020 г. 

 Братчин В.В.   Долгодуш Г.В.   Колесникова В.И.   Тулина А.В.  Яковлева 

И.В.  Тарасова Н.Л. Проект «Оптимизация деятельности классного руководителя 

путем обмена информацией между участниками образовательного процесса»      

уровень ОУ,  с 21.01.2020 г. 

 Березиков А.А. Проект «Создание коворкинг-пространства для студенческой 

молодежи «ШУМ»; всероссийский уровень; Всероссийский конкурс молодежных 

проектов для физических лиц. Приказ № 142/65-02/С от 17.03.2020 г. 

   Скорик К.Г.  Всероссийский конкурс проектных идей «Пространство 

развития»,  Всеросс. уровень,  Москва, 20.01.2020 г. 

 Скорик  К.Г.  Проект «Создание центра социальной поддержки обучающихся 

«Помогатор», уровень ШТПТ, 17.03.2020 г. и 25.05.2020 г. 
 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ, НЕДЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

      В течение 2019-20 уч.г. на базе ШТПТ были проведены  32 мероприятия (в 

том числе 7 регионального уровня*), по итогам работы которых сформированы 

сборники или оформлены методические разработки: 

 Долгодуш Г.В. «Неделя машиностроения», сентябрь  2019 г. 
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 Горина О.В. «Неделя литературы», посвященная 100-летию со дня 

рождения советского писателя К. Д.Воробьёва;  по УД «Литература»,  04.12 - 

11.12.2019 г. 

 Лаврова Т.Ф..  «Неделя  немецкого языка», февраль 2020 г. 

 Горина О.В. «Неделя родного языка», 16-25.03.2020 г.        

________________________________ 

 Лаврова Т.Ф. Тематическая конференция «Германия на карте 

Европы»,19.02.2020 г. (в рамках недели немецкого языка) 

 Долгодуш Г.В. НПК «Механика и машиностроение: наука и практика», 

30.09.2019г. 

 Славгородская Н.Н. Тематическая конференция «Этика и правовое 

регулирование в Internet», 28.11.2019 г. 

 Мандрикова И.В. Тематическая конференция «Проблемы водных ресурсов и 

пути их решения» с конкурсом учебно-исследовательских работ обучающихся. 

21.01.2020 г. 

______________________________ 

 Мандрикова И.В. Серия занятий «Мастер-класс: «Качественный состав воды», 

обучающихся 1-2 курсов, изучающих УД химического профиля (Химия, Общая и 

неорганическая химия, Аналитическая химия, Экология) 

 Долгодуш Г.В. Мастер-класс «Механизм разработки основных программ 

профессионального обучения», ШТПТ, 21.11.2019 г. 

 Павлов А.В., Слободчиков А.А. Мастер-класс в рамках работы ФабЛаб в группах 

12.12.2019 г. (приказ от 29.11.2019 № 445/05-02) 

 Дундуков А.В., Лардыгина А.В., Махонина Р.П. Мастер-класс в рамках 

профориентации на WS в ШТПТ, Тема «Пит-стоп» 25.02.2020 г. 

 Братчин В.В., Павлов А.В. Мастер-класс «Магия металла», в рамках 

профориентации на WS в ШТПТ, 25.02.2020 г. 

 Долгодуш Г.В., Яковлева И.В. Мастер-класс «От винта!» в рамках 

профориентации на WS в ШТПТ, 25.02.2020 г. 

 Скляренко С.Е., мастер-класс «Занимательная химия» в рамках профориентации 

на WS в ШТПТ, 25.02.2020 г. 

______________________________ 

 Долгодуш Г.В. Яковлева И.В.  Бинарный видеоурок по ПМ.01. Монтаж 

промышленного оборудования и пусконаладочные работы и ПМ.02 Техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования для студентов 2 курса 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) с использованием технологии 

коллективного взаимодействия на тему «Технические средства для проведения 

монтажа и технического обслуживания промышленного оборудования», 

25.09.2019г. 

 *Долгодуш Г.В.  Открытый урок по ПМ.02 Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования МДК. 02.01 Эксплуатация 

промышленного оборудования на тему «Техническая эксплуатация и наладка 

шестеренного насоса» для студентов 4 курса гр. М-9-16 специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

17.10.2019 г. (в рамках финала регионального конкурса ПРОФЕССИОНАЛ») 
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 *Славгородская Н.Н. Открытый урок «Гигиена труда. Информационная и 

компьютерная безопасность» 25.10.2019 г. (в рамках финала регионального 

конкурса ПРОФЕССИОНАЛ») 

 *Яковлева И.В., Тарасова Н.Л. Бинарный открытый урок по УД Инженерная 

графика» и УД «Математика» для студентов 2 курса специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) с использованием парной формы организационной деятельности на тему 

«Нахождение площади натуральной величины сечения шестигранной призмы», 

29.11.2019 г., 10.02.2020 г. и 21,04,2020 г. 

 Лаврова Т.Ф. Открытый урок «Числительные» в гр. М-9-19,  28.11.2019 г.   

 Махонина Р.П. Учебное внеклассное мероприятие по УД Основы Финансовой 

грамотности, «Уроки Форда – создай свой бизнес!» по спец. 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

 Скорик К.Г. Открытый урок  по УД.04 Обществознание. Тема урока: Массовая 

культура, Спец. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 Горина О.В. Открытый урок по УД Литература по теме: «Урок-конференция 

«Невероятная явь войны»; 05.12.2019 г.; Технология: проектное обучение, Спец. 

18.02.06. 

 *Войтенко В.Ф. БСО  Урок по УД Физика Тема. Закон Ома для участка цепи. 

Соединения проводников, регион. ур. ,10.02.2020 г. 

 Тулина А.В. Открытый урок по УД «Технология отрасли» для специальности 

15.02.01 по теме «Аналитический и статистический методы определения 

припусков», март 2020 г. и 21.04.2020 г. 

 *Подлесная О.А Урок по УД  История. Спец. 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,  

Тема: Первая мировая война, Технологии: Элементы опережающего обучения, 

ИКТ, элементы практико-ориентированного и исследовательского  подхода, 

здоровье сберегающие технологии, уровневая дифференциация, активные методы, 

11.03.2020 г. 

 Яглова Т.А. Урок в гр.Л-9-18 Тема: Порядок предоставления отпуска и пособия по 

временной нетрудоспособности, с применение технологии системно – 

деятельностного  подхода, 18.02.2020, 

 Скляренко С.Е, проведение лабораторной работы с использованием практико-

ориентированного подхода, гр.Х -9-18 УД Физическая и коллоидная химия. Тема 

«Определение коэффициента вязкости исследуемой жидкости с помощью 

капиллярного вискозиметра». 

 *Скляренко С.Е, ФабЛаб  Подбор методов контроля и очистки природных и 

техногенны  вод для поиска путей решения экологических проблем в Шебекинском 

городском округе: Открытый урок  Лабораторная работа «Определение общей 

жёсткости воды.»  (10.02.2020 г.) 

 Колегаева Т.Н. Проведение внеклассного мероприятия  «Визитная карточка 

вашего успеха» по МДК 04.01 Управление персоналом структурного подразделения. 

ПМ.04. Планирование и организация работы персонала структурного 

подразделения. Спец.18.02.06. Химическая технология органических веществ. гр. Х-

9-16. 12.02.2020 г., ШТПТ. 
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 *Долгодуш Г.В.  урок по МДК 02.01 Эксплуатация промышленного оборудования  

по теме «Техническая эксплуатация и наладка трубопроводной арматуры», 

21.04.2020 г. 

 Мандрикова И.В. проведение урока с использованием практико-ориентированной 

технологии и компетентностного подхода. гр.Х-9-19 процессы и аппараты. Тема: 

Измельчения сыпучих материалов. На примере ООО «Шебекино-мел». 
*Отмечены мероприятия регионального уровня 

 

БАНК ЭОР 

 В банк внесен 350+351 = 701 элемент электронных образовательных ресурсов 

(презентации, фрагменты видеофильмов): 

- в 1 сем. 350  материалов  

- во 2 сем. 351 материал  

 

ПУБЛИКАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ: 

На уровне регион и выше опубликовано 45 статей: 

 Лаврова Т.Ф.   Сборник  НПК «Актуальные проблемы и перспективы 

развития профессиональных образовательных организаций», Воронеж, 16.05.2019, 

статья «Компетентностный подход как один из основных принципов  в 

преподавании иностранного языка в профессиональной деятельности» 

 Панченко Я.А.   Сборник  НПК «Актуальные проблемы и перспективы 

развития профессиональных образовательных организаций», Воронеж, 16.05.2019, 

статья «Обучение профессиональной речи на английском языке» 

 Колегаева  Т.Н. Сборник  НПК«Актуальные проблемы и перспективы 

развития профессиональных образовательных организаций», Воронеж, 16.05.2019, 

статья «Формирование профессиональных и личностных качеств обучающихся УГС 

18.00.00  химические технологии на лабораторно – практических занятиях  в рамках 

дуального обучения»  

 Долгодуш Г.В. Сборник  НПК ««Актуальные проблемы и перспективы развития 

профессиональных образовательных организаций», Воронеж, 16.05.2019, статья 

«Актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

 Горина О.В. . Сборник  НПК ««Актуальные проблемы и перспективы 

развития профессиональных образовательных организаций», Воронеж, 16.05.2019, 

статья на тему «Патриотическое воспитание подростков» 

 Чечёткина Е.Ю. Сборник  НПК ««Актуальные проблемы и перспективы 

развития профессиональных образовательных организаций», Воронеж, 16.05.2019, 

статья «Помните, каким он парнем был…» 

 Яглова Т.А. 

1.Всероссийский сборник педагогических публикаций «Просвещение». Тема 

опубликованного материала: Профессиональные и гражданские качества 

конкурентоспособного специалиста, Сборник №11 (2019 год) № 21920191393 от 

20.11.2019 

2. Воронеж XI традиционные декабрьские педагогические чтения  

«профессионализм и гражданственность  –  важнейшие приоритеты российского 

образования XXI века», посвященные 185-летию со дня рождения Дмитрия 

Ивановича   Менделеева, выдающегося русского учёного- энциклопедиста,  
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сб.статей, часть 3 от 12 декабря 2019, статья «Инновационная педагогическая 

деятельность в процессе модернизации профессионального образования». 

 Колегаева  Т.Н.  

1. Статья «Коммуникативная компетенция как составляющая профессиональной 

культуры будущих техников-технологов»,  сборник  статей  Всероссийской 

конференции 11 Декабрьских педагогических чтений «Профессионализм и 

гражданственность – важнейшие приоритеты Российского образования 21 века», 

г.Воронеж декабрь 2019 

2. Статья «Особенности индивидуализация  процесса обучения  в ОГАПОУ 

«ШТПТ»»,  сборник  статей  Всероссийской конференции 11 Декабрьских 

педагогических чтений «Профессионализм и гражданственность – важнейшие 

приоритеты Российского образования 21 века», г. Воронеж, декабрь 2019 

 Братчин В.В.XX Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профессионализм и гражданственность – важнейшие приоритеты российского 

образования XXI века» статья на тему «Понятие о технологии конструирования 

педагогического процесса», Воронеж, 12.19.19 

 Долгодуш Г.В. Сборник НПК «профессионализм и  гражданственность – 

важнейшие  приоритеты  российского  образования  XXI  века», посвященных 185-

летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, выдающегося русского 

учёного-энциклопедиста», статья «Влияние развития инновационных технологий на 

образовательный процесс», Воронеж 12.12.2019 

 Колесникова В.И. Научно-образовательный журнал "Образовательный 

альманах", статья "Формирование учебной мотивации обучающихся как залог 

получения высококлассных специалистов", ноябрь 2019 

 Тулина А.В. Сборник материалов ХII международной НПК студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-технический прогресс», статья  

основные положения при конструировании  струйного помольного комплекса, 

Губкин,   апрель  2019. 

 Яковлева И.В. Сборник НПК «Профессионализм и  гражданственность – 

важнейшие  приоритеты  российского  образования  XXI  века», посвященных 185-

летию со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева, выдающегося русского 

учёного-энциклопедиста», статья «Взаимодействие работодателей и педагогов в 

соответствии с актуализированными ФГОС СПО  по специальностям и профессиям 

из перечня ТОП-50» 

 Милицкая В.В.Публикация в сборнике БелИРО по материалам НПК 

«Реализация ФГОС как условие повышения качества образования» 16-17 мая 2019. 

Статья «Особенности формирования ключевых предметных и профессиональных 

компетенций при изучении дисциплины Иностранный язык в профессиональной 

деятельности в процессе реализации ФГОС»   

 Зайцев Н.Ф..   Сборник  НПК «Актуальные проблемы и перспективы 

развития профессиональных образовательных организаций», Воронеж, 16.05.2019, 

статья «Планирование, организация и проведение практических занятий по 

математике» 

 Зайцев Н.Ф.   Сборник  НПК «Актуальные проблемы и перспективы развития 

профессиональных образовательных организаций», Воронеж, декабрь.2019, статья 

«Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках математики» 
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 Борисов – Лавренов И.С. Вестник научных конференций «Актуальные 

вопросы образования и науки» 31 октября 2019 г. г. Тамбов. Статья  «Преимущества 

и недостатки информационных технологий в профессиональном образовании». 

 Мандрикова Я.А. III Межригиональгая научно-практическая конференция 

«духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи проблемы и 

перспективы», статья «Инновационные подходы при изучении английского языка в 

подготовке будущих специалистов технических специальностей», 17 мая, 2019, 

Старый Оскол 

 Войтенко В.Ф. Научный альманах статья «Здоровьесберегающие технологии 

в обучении», Тамбов, ноябрь 2019 

 Городова В.И. Сборник НПК Воронеж, статья «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагога как механизм повышения качества 

подготовки обучающихся», декабрь 2019 

 Лаврова Т.Ф..   Сборник  «Профессионализм и гражданственность-

важнейшие приоритеты российского образования 21 века», Воронеж, 12.12..2019, 

статья «Конструирование урока иностр языка в современном пед процессе» 

 Милицкая В.В.Публикация в сборнике ВГПГК по материалам по материалам 

XI Традиционных педагогических чтений «Профессионализм и гражданственность - 

важнейшие приоритеты российского образования XXI века» 12.12.2019 г. Статья 

«Роль иностранного языка в подготовке конкурентоспособного специалиста в 

профессиональных образовательных организациях»     

 Славгородская Н.Н. Сборник  «Профессионализм и гражданственность-

важнейшие приоритеты российского образования 21 века», Воронеж, 12.12..2019, 

статья «Повышение уровня познавательной активности обучающихся через 

проведение нестандартных уроков»  

 Махонина Р.П., сборник ХI традиционные декабрьские педагогические 

чтения, посвященные 185-летнию со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Мендилеева, статья на тему  «Демонстрационный экзамен как одна из форм 

государственной итоговой аттестации», Воронеж 12.12.19, том 3.  

 Березиков А.А.   Сборник  статей «Профессионализм и гражданственность – 

важнейшие приоритеты российского образования XXI века»,   статья 

«Профессиональный стандарт педагога как дорожная карта развития компетенций 

преподавателя СПО», Воронеж, 12.12.2019 г. 

 Куроченко Н.Н. сборник XI традиционные декабрьские педагогические 

чтения «Профессианализм и гражданственность важнейшие приоритеты 

Российского образования  XXI века» статья всероссийского уровня г. Воронеж: 

«Воспитание как педагогический процесс» 12.12.2019 г. 

 Тарасова Н.Л. , сборнок ХI традиционные декабрьские педагогические 

чтения, посвященные 185-летнию со дня рождения Дмитрия Ивановича мендилеева, 

уровень  всероссийск. (междунар), статья на тему  Особенности  подготовки 

обучающиеся с ОВЗ к участию в конкурсе профессионального мастерства, Воронеж 

12.12.19, том 3. 

 Синельникова Н.П. Статья Психолого-педагогические подходы к контролю 

обучающихся в процессе обучения русскому языку в техникуме. Воронеж, 

12.12.2019 
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 Скорик К.Г. Педагогическая компетентность, как эффективное средство 

профессионально-личностного саморазвития / Профессионализм и 

гражданственность – важнейшие приоритеты российского образования XXI века: XI 

традиц. дек. пед. чтения, посвящ. 185-летию со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева, выдающегося русского учёного-энциклопедиста (Воронеж, 12 дек. 

2019 г.) : сб. ст. / департамент образования, науки и молодеж. политики Воронеж. 

обл., Воронеж. гос. пром.-гуманитар. колледж. – Воронеж : ВГПГК, 2019. – Ч. 3. – с. 

139-142.            

 Коренской О.А., Бейлик Е.Б. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к 

участию в проф.олимпиадах и конкурсах. Всерос. НПК Воронеж, март 2020 

 Борисов-Лавренов И.С. Вестник научных конференций «вопросы 

образования и науки». г. Тамбов. Тема «Этикет сетевой коммуникации». 

Международный уровень, 30 декабря 2019 г. 

 Братчин В.В.  Сборник  НПК «Научный альманах»,   статья «Кинематический 

расчет привода главного движения»  уровень всероссийский , февраль 2020 

 Долгодуш Г.В.   Сборник  НПК ««Актуальные вопросы деятельности ПОО в 

обеспечении непрерывного образования: эффективные педагогические и 

управленческие практики»»,   статья Популяризация инженерных профессий через 

техническое творчество уровень  всеросс.   Самара 17.12.2019 г 

 Колесникова В.И.  Сборник  IV Всероссийская научно-практическая 

конференция: «Технологическое образование в системе «Школа-колледж-вуз»: 

 традиции и инновации» статья «Движение «Абилимпикс» как актуальный 

инструмент социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», всероссийский уровень,  12.03.2020  год 

 Колесникова В.И.  Сборник  Международной научно-практической 

конференции  «Инновационные процессы в психологии и педагогике»  статья 

«Профессиональные компетенции преподавателя,  как условие повышения качества 

образования обучающихся», международный уровень, 20.01.2020 год 

 Тулина А.В.   Международная НПК «Энергосберегающие технологические 

комплексы и оборудование для производства строительных материалов», Тема 

публикации «Стабилизация качества сухих строительных смесей по эксергии 

цемента», Белгород 12.2019 

 Скорик К.Г. Сборник ВПК «Теория и практика осуществления 

профилактической работы, направленной на предупреждение зависимого поведения 

несовершеннолетних в образовательных организациях», статья: «Социальная 

профилактика аддиктивного поведения, обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования» всероссийский уровень, 13.11. 2019. 

 Яглова Т.А. Просвещение педагогический журнал, сборник № 2 2020г., 

статья: Обеспечение качества образования с применением ИКТ на учебных 

занятиях, сертификат о публикации материала №22023212082 от 23.02.2020 

 Скляренко С.Е., Колесников А.И., Колегаева Т.Н. Статья «Учебно-

исследовательская деятельность как основа формирования исследовательского 

опыта»,сборник статей Всероссийской конференции по технологическому 

образованию «Технологическое образование в системе «Школа-колледж-

вуз»:традиции и инновации» г. Воронеж март 2020 
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 Колегаева  Т.Н. статья «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в обучении,  сборник  статей  Всероссийской конференции 11 

Декабрьских педагогических чтений «Профессионализм и гражданственность – 

важнейшие приоритеты Российского образования 21 века», г. Воронеж декабрь 2019 

 Борисов-Лавренов И.С. Вестник научных конференций «Вопросы 

образования и науки». статья «Информационные технологии в образовательном 

процессе».Международный уровень, г. Тамбов, 30 апреля 2020 г. 

 Колесникова В.И.  Сборник  Всероссийской НПК «Развитие образования в 

новых экономических условиях: от идеи до практики» статья «Тестирование в среде 

Moodle как блок цифрового образовательного ресурса»  всероссийский уровень,  

29.04.2020  год 

 Колесникова В.И.  Сборник  Международной НПК «Инновационные 

процессы в психологии и педагогике»  статья «Профессиональные компетенции 

преподавателя,  как условие повышения качества образования обучающихся», 

международный уровень, 20.01.2020 год 

 

ОЧНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ НПК И МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ  

На уровне регион и выше – 39 выступлений 

 Мандрикова И.В. 24.09.2019 выступление на РУМО «Промышленная 

экология»; тема: «Повышение качества профессионального образования с 

использованием опыта и методик стандартов WSR» 

 Долгодуш Г.В. Дискуссионная площадка "Механизмы выявления 

талантливой молодежи",   доклад Развитие системы сопровождения, подготовки и 

профориентации талантливой молодёжи – от детского творчества до специалиста 

предприятия Всерос. , Брянск  08.12.2019 

 Павлов А.В. НПК «Актуальные вопросы деятельности ПОО в обеспечении 

непрерывного образования: эффективные педагогические и управленческие 

практики», тема выступления: «Популяризация инженерных профессий через 

техническое творчество», 17.12.2019 г. 

 Слободчиков А.А. НПК «Актуальные вопросы деятельности ПОО в 

обеспечении непрерывного образования: эффективные педагогические и 

управленческие практики», тема выступления: «Популяризация инженерных 

профессий через техническое творчество», 17.12.2019 

 Тарасова Н.Л. Круглый стол в рамках Деловой программы регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профмастерства регион, 10.03.2020 тема 

«Механизм организации профессионального обучения для лиц предпенсионного 

возраста занятых на промышленных предприятий Шебекинского округа» 

 Березиков А.А. РУМО «Совершенствование компетенций преподавателей на 

основе активных педагогических и производственных технологий как условие 

профессионального роста»,  тема «Взаимодействие использования современных 

педагогических технологий и оценки профессионализма преподавателя»; Валуйки; 

27 марта 2020г. 

 Долгодуш Г.В.   ОМО заместителей директоров по учебно-производственной 

работе ПОО Белгородской области по теме «Реализация программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения: опыт, проблемы, 
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перспективы» Уровень регион, когда 27.09.2019 тема «Механизм организация 

профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста: опыт, проблемы, перспективы»  

 Скляренко С.Е. 20.11.2019г. Областная методическая конференция 

«Профессиональное развитие педагога через личное участие в различных 

профессиональных конкурсах и подготовку к ним обучающихся». Доклад и 

презентация на тему  «Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства как 

среда педагогического взаимодействия преподавателей и обучающихся техникума» 

 Долгодуш Г.В.   Областная методическая конференция «Профессиональное 

развитие педагога через личное участие в различных профессиональных конкурсах 

и подготовку к ним обучающихся» регион, 20.11.2019 тема «Участие ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» в реализации 

национального проекта «Национальная технологическая инициатива (НТИ)»» 

 Колесникова В.И. Областная методическая конференция «Профессиональное 

развитие педагога через личное участие в различных профессиональных конкурсах 

и подготовку к ним обучающихся», тема «Система подготовки обучающихся с 

особенностями здоровья к участию в конкурсе профессионального мастерства 

«АБИЛИМПИКС», региональный уровень, 20.11.2019 

 Тулина А.В. Участие в областной методической конференции с темой 

«Взаимодействие науки, работодателей и педагогов в соответствии с 

актуализированным ФГОС СПО и по специальностям профессиям из перечня ТОП-

50, 20.11.2019 г. 

 Яковлева И.В.  Областная методическая конференция «Профессиональное 

развитие педагога через личное участие в различных профессиональных конкурсах 

и подготовку к ним обучающихся» регион, 20.11.2019, тема «Взаимодействие 

работодателей и преподавателей в соответствии с актуализированными ФГОС СПО 

по специальностям и профессиям из перечня ТОП-50» 

 Красников Н.И., Коренской О.А.. Заседание учебно-методического 

объединения по УГС и направлений подготовки «Техника и технология 

строительства и наземного транспорта», «Обновление содержания ОПОП и 

технологий преподавания в рамках реализации новых ФГОС СПО» 22 октября 2019 

года г.Строитель 

 Красников Н.И. Коренской О.А.Областная методическая конференция по 

теме: «Профессиональное развитие педагога через личное участие в различных 

профессиональных конкурсах и подготовку к ним обучающихся» 20 ноября 2019 

года г.Шебекино 

 Куроченко Н.Н. Областная методическая конференция «Профессиональное 

развитие педагога через личное участие в различных конкурсах и подготовку к ним 

обучающихся» , выступление по теме  «Формирование социально-защищенной 

личности водителя путем повышения мотивации к изучению ПДД»  ШТПТ  

20.11.2019г.   

 Тарасова Н.Л,  (очное выступление) Областная методическая конференция по 

теме  Профессионального развития педагога через личное участие в различных 

профессиональных конкурсах, выступление по теме Система подготовки 

обучающихся с особенностями здоровья к участию в конкурсе профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 20.11.19 
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 Войтенко В.И. выступление Областная методическая конференция  по теме 

«Профессиональное развитие педагога через личное участие в различных 

профессиональных конкурсах и подготовку к ним обучающихся»  по теме 

«Физическая культура как неотъемлемая часть подготовки студентов к 

профессиональной деятельности», 20  ноября 2019, ШТПТ 

 Городова В.И.  Областная педстажировка по теме «Актуальные проблемы 

теории, методики и практики обучения физико-математического  и естественно-

научного цикла  дисциплин», ,   тема выступления    «Использование роли воды в 

жизни человека при формировании экологической культуры студентов», 10.02.2020 

 Прокопова Е.Е.IV Чемпионат WORLDSRILLS RUSSIA , эксперт 

компетенции «Лабораторный химический анализ»,регион, 25-29.02.20 

 Славгородская Н. Н. Площадка БСО Выступление Тема Решение задачи 

повышения уровня уникальности текста при изучении учебной дисциплины 

«Информатика», 10.02.2020 

 Братчин В.В.  Деловая дискуссия в рамках 4 регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы», уровень региональный 27 февраля 2020, тема «Роль 

социального партнерства в подготовке конкурентоспособного специалиста», г. 

Короча 

 Братчин В.В. Круглый стол в рамках деловой программы регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, региональный 

уровень, 10 марта, тема «Взаимодействие образовательной организации с 

работодателями при подготовки конкурентоспособного специалиста», г. Старый 

Оскол 

 Долгодуш Г.В.  Выступление на БСО «Профессиональное развитие педагога 

через личное участие в различных профессиональных конкурсах и подготовку к ним 

обучающихся» регион, 20.11.2019 тема «Участие ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» в реализации национального проекта 

«Национальная технологическая инициатива (НТИ)»» 

 Долгодуш Г.В.  Выступление на БСО  по теме: «Актуальные проблемы 

теории, методики и практики обучения физико-математическим дисциплинам 

естественно-научного цикла(из опыта работы ОГАПОУ) регион, Белгород 

10.02.2020 тема «Дисциплины естественно-научного цикла как база для освоения 

профессионального цикла обучающимися по УГС 15.00.00. Машиностроение» 

 Долгодуш Г.В. Павлов А.В. WORLD CAFÉ в рамках деловой программы 

регионального чемпионата WS регион, 26.02.2020 тема «Совершенствование 

качества профессиональной подготовки студентов через реализацию национального 

проекта «Национальная технологическая инициатива (НТИ)"» 

 Долгодуш Г.В.  Слободчиков А.А.Круглый стол в рамках Деловой 

программы регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства регион, 

Ст. Оскол 10.03.2020 тема «Использование системы дуального обучения для 

повышения уровня профессиональных компетенций специалистов среднего звена, 

удовлетворяющих требованиям высокотехнологичного производства» 

 Колесникова В.И.  Выступление на БСО  «Актуальные проблемы теории, 

методики и практики обучения физико-математическим дисциплинам естественно-

научного цикла (из опыта работы ОГАПОУ)  ШТПТ»,  региональный уровень, 10 

февраля 2020 года, тема «Формирование у обучающихся базовых теоретических 
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знаний практических навыков в области информационной безопасности », г. 

Шебекино 

 Тулина А.В.  Выступление на БСО «Профессиональное развитие педагога 

через личное участие в различных профессиональных конкурсах и подготовку к ним 

обучающихся» регион, 20.11.2019 тема «Взаимодействие науки, работодателей и 

педагогов в соответствии с актуализированным ФГОС СПО и по специальностям 

профессиям из перечня ТОП-50», Шебекино 

 Тулина А.В. Яковлева И.В. WORLD CAFÉ в рамках деловой программы 

регионального чемпионата WS регион, 26.02.2020 тема «Проведение ранних 

профессиональных проб в рамках реализации проекта «Билет в будущее» (из опыта 

работы ОГАПОУ ШТПТ)» 

 Тулина А.В.  Круглый стол в рамках Деловой программы регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профмастерства регион, 10.03.2020 тема «Участие 

работодателей в проведении ранних профессиональных проб у школьников» 

 Яковлева И.В..  БСО  по теме: «Актуальные проблемы теории, методики и 

практики обучения физико-математическим дисциплинам естественно-научного 

цикла(из опыта работы ОГАПОУ) регион, 10.02.2020 открытый урок и анализ по УД 

«Математика и «Инженерная графика « тема «Нахождение площади натуральной 

величины сечения шестигранной призмы 

 Колесникова В.И.  Проектно-аналитическая  сессия «Применение цифровых 

технологий для полготовки востребованного специалиста» в рамках Деловой 

программы регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО по УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, региональный уровень, 03 марта 2020 года,   тема 

«Цифровая технология как образовательная среда будущего специалиста» 

 Чечёткина Е.Ю.  Заседание РУМО педагогических работников 

общеобразовательных дисциплин на тему «Проектно-исследовательская 

деятельность как средство развития познавательной активности 

обучающихся»,13.03.2020.Тема выступления «Проектно-исследовательская 

деятельность во внеурочной работе с обучающимися»., г. Короча. Приказ №69/05-02 

от 02.03.2020г. 

 Мандрикова И.В  круглый стол «Механизмы взаимодействия с 

работодателями»   Уровень рег,  10.03.2020      тема Реализация проекта по созданию 

научно-производственной площадки «ФАБЛАБ», как форма взаимодействия с 

работодателями. 

 Мандрикова И.В  БСО «Актуальные проблемы теории, методики и практики 

обучения физико-математическим дисциплинам и дисциплинам естественно-

научного цикла» 10.02.2020 тема «Проектная деятельность –составная часть научно-

исследовательской работы в ПОУ» 

 Гончаренко Т.И.  Выступление на площадке БСО по теме: «Актуальные 

проблемы теории, методики и практики обучения физико-математическим 

дисциплинам естественно-научного цикла(из опыта работы ОГАПОУ)  ШТПТ»  

Уровень  рег,  10 февраля,     тема «Профессиональные компетенции в области 

взаимодействия информатики и компьютерной графики» г.Шебекино 

 Долгодуш Г.В.  Выступление на РУМО по УГС Машиностроение по теме  

«Совершенствование качества профессиональной подготовки студентов в контексте 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2019-2020 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

реализации ФГОС СПО» регион, 21.04.2020 тема «Участие ОГАПОУ 

«Совершенствование качества профессиональной подготовки студентов через 

реализацию национального проекта «Национальная технологическая инициатива 

(НТИ)» 

 Павлов А.В. Слободчиков А.А. Выступление на РУМО по УГС 

Машиностроение по теме  «Совершенствование качества профессиональной 

подготовки студентов в контексте реализации ФГОС СПО» регион, 21.04.2040 тема 

«О реализации проекта по созданию научно-производственной площадки для 

расширения профессиональных компетенций обучающихся. 

 Махонина Р.П., Скорик К.Г. Выступление в рамках круглого стола 

работников образовательных организаций Белгородской области «Реализация 

программ по повышению финансовой грамотности в Белгородской области» на 

тему: «Использование междисциплинарных связей с целью формирования 

финансовой грамотности обучающихся специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике», г. Алексеевка, 27.05.2020 
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Аттестация педагогических работников в 2019-2020 уч.году 
 

Аттестация педагогических работников осуществлялась в соответствии с 

графиком. 

Аттестованы в 2019-2020 уч.г. 

№ ФИО 
Присваиваемая  

квалификационная 
категория 

Должность, по которой 
присваивается 

квалификационная 

категория 

Дата заседания 

ГАК 

№ приказа о 

присвоении 

квалификаци

онной 

категории 

 I семестр 2019-2020 уч.г.  

1.  
Шевлякова Людмила 

Анатольевна 

Соответствует 

занимаемой 

должности 
Преподаватель 02.09.2019  

Протокол

№1 от 

02.09.2019 

2.  

Субботина Оксана Николаевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности в 

ДВиКП 

Зам.директора 

(по УВР)  
04.09.2019 

 

ДВиКП 

3.  
Долгодуш Галина Викторовна Высшая Преподаватель 19.09.2019 

Приказ ДО от 

01.10.2019 № 

3024 

4.  
Колегаева Татьяна Николаевна Высшая Преподаватель 19.09.2019 

Приказ ДО от 

01.10.2019 № 

3024 

5.  
Маслиева Ольга Александровна Высшая Преподаватель 19.09.2019 

Приказ ДО от 

01.10.2019 № 

3024 

6.  
Панченко Яна Александровна Первая  Преподаватель 19.09.2019 

Приказ ДО от 

01.10.2019 № 

3024 

7.  
Яглова Татьяна Александровна Высшая Методист 19.09.2019 

Приказ ДО от 

01.10.2019 № 

3024 

8.  Долженко Кристина 

Михайловна 

Соответствует 

занимаемой 

должности 
Преподаватель 18.09.2019 

Протокол№2 

от 18.09.2019 

9.  Щепилина 

Юлия Александровна 

Соответствует 

занимаемой 

должности 
Педагог-организатор 01.11.2019 

Протокол№3 

от 01.11.2019 

10.  
Пыханов Алексей Николаевич 

Соответствует 

занимаемой 

должности 
Преподаватель 01.11.2019 

Протокол№3 

от 01.11.2019 

Аттестация  за II семестр 2019-2020 уч.г. 
№ ФИО 

присваиваемая 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой 

присваивается 

квалификационная категория 

Дата заседания 

ГАК, 

Аттестационной 

комиссии 

техникума 

№ приказа 

1.  
Щепилина Юлия Александровна Первая  Педагог-организатор 19.03.2020 

Приказ ДО от 

24.03.2020 № 

764 

2.  
Тарасова Наталья Леонидовна Высшая Преподаватель 16.04.2020 

Приказ ДО от 

17.04.2020 № 

1060 

3.  
Городова Валентина Ивановна Высшая Преподаватель 21.05.2020 

Приказ ДО от 

26.05.2020 № 

1140 

4.  Долженкова Валентина 

Николаевна 
Высшая Преподаватель 21.05.2020 

Приказ ДО от 

26.05.2020 № 

1140 

5.  Колесникова Валентина 

Ивановна 
Высшая Преподаватель 21.05.2020 

Приказ ДО от 

26.05.2020 № 

1140 
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6.  
Коренской Олег Александрович Высшая Преподаватель 21.05.2020 

Приказ ДО от 

26.05.2020 № 

1140 

7.  
Подлесная Ольга Александровна Высшая Преподаватель 21.05.2020 

Приказ ДО от 

26.05.2020 № 

1140 

8.  
Скляренко Светлана Егоровна Первая  Преподаватель 21.05.2020 

Приказ ДО от 

26.05.2020 № 

1140 

9.  
Чечеткина Елена  Юрьевна Высшая Преподаватель 21.05.2020 

Приказ ДО от 

26.05.2020 № 

1140 

10.  
Якимова Наталья Александровна  Высшая Преподаватель 21.05.2020 

Приказ ДО от 

26.05.2020 № 

1140 

11.  
Войтенко Владимир Иванович  

Высшая 

 (в наст. время без 

категории 

 ранее была высшая) 

Преподаватель 21.05.2020 

Приказ ДО от 

26.05.2020 № 

1140 

12.  
Пыханов Алексей Николаевич Первая 

Руководитель 

физ.воспитания 
21.05.2020 

Приказ ДО от 

26.05.2020 № 

1140 

13.  
Тулина Анна Владимировна Первая Преподаватель 21.05.2020 

Приказ ДО от 

26.05.2020 № 

1140 

14.  
Скорик Ксения Геннадиевна Первая Преподаватель 21.05.2020 

Приказ ДО от 

26.05.2020 № 

1140 

15.  
Братчин Виталий Викторович Первая Преподаватель 21.05.2020 

Приказ ДО от 

26.05.2020 № 

1140 

 
ИТОГО:  

Год 2018-2019 уч.г. I  семестр  

2019-2020 уч.г. 

II  семестр  

2019-2020 уч.г. 

 Присвоена 

квалифика
ционная 

категория 

Аттестованы на 

соответствие 
занимаемой должности 

Присвоена 

квалифика
ционная 

категория 

Аттестованы на 

соответствие занимаемой 
должности 

Присвоена 

квалификаци
онная 

категория 

Аттестованы на 

соответствие занимаемой 
должности 

ШТПТ ДВиКП ШТПТ ДВиКП ШТПТ ДВиКП 
Количество 

ПР, 

аттестованных 
11 3 6 5 4 1 15   

 

Доля фактической численности штатных преподавателей с высшей и 

первой квалификационными категориями от общей фактической 

численности штатных преподавателей техникума в прошедшем учебном 

году (за исключением штатных преподавателей, проработавших в 

техникуме менее 3 лет) (по состоянию на 23 июня 2020 года) 

77,5 % 

Не имеют кв. категории : 

1. Аттестованы на соотв. зан. дожн. 

Долженко К.М., Зайцев Н.Ф., 

2. Предстоит аттестация на соотв. зан. дожн. в 2020-2021 уч.году: 

Куроченко Н.Н., Борисов-Лавренов И.С., Павлов А.В.  

3. Предстоит аттестация на соотв. зан. дожн. в 2021-2022 уч.году: 

Лардыгина А.В, Терехов Г.П., 

4. Предстоит аттестация на соотв. зан. дожн. в 2022-2023 уч.году: 

Березиков А.А., Ходыкин И.П. 

22,5 % 
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Одной из составляющей образовательной стратегии нашего техникума 

является проблема профессиональной переподготовки педагогических кадров. В 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» эта проблема 

решается следующим образом: 

Профессиональная переподготовка 

по программе:  

2015-

2016 

уч.г  

2016-

2017 

уч.г  

2017-

2018 

уч.г  

2018-

2019 

уч.г 

Итого  

Педагогический работник» или 

«Педaгoгпpoфессиoнaльного обучения, 

пpoфeссиoнaльнoгooбpaзoвания и 

дополнительнoгoпpофессиoнaльногooбpaзo

вания», 
«Педагогика профессионального 

образования (педагогическое образование 

без присвоения квалификации)» 

6 9 5 4 24 

«Менеджмент в образовании» 
3 1 2 1 7 

По другим программам профессиональной 

переподготовки  1 4 3 7 15 

ИТОГО по программам профессиональной 

переподготовки:  10 14 10 12 46 

 

 

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
 

Педагогические работники техникума, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: 

в 2019-2020 уч. году 

Повышение квалификации 2019-2020 уч. год 

С 1 сентября 2019 года 

1.  
Куроченко Нина 

Николаевна 
Преподаватель 05.03.2019-09.07.2019 

АНО ДПП «Межрегиональный институт развития образования 
по программе профессиональной  переподготовки 

«Юриспруденция», кв. «Юрист» 

1008 

2.  
Щепилина Юлия 

Александровна 
Педагог-

организатор 
05.07.2019-06.10.2019 

Всерегиональный научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ 

«COTex»») ДПО по программе проф.переподготовки 

«Профессиональная деятельность в сфере среднего 
профессионального образования: преподаватель 

инженерной графики в соответствии с ФГОС», присв.кв. 

«Преподаватель инженерной графики» г. Липецк 

260 ч. 

3.  
Щепилина Юлия 

Александровна 
Педагог-

организатор 
05.07.2019-06.10.2019 

Всерегиональный научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ 

«COTex»») ДПО по программе проф.переподготовки 

«Реализация управленческих функций в деятельности 
заместителя директора по воспитанию и социализации», 

присв.кв. «Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника) образовательного учреждения» г. 

Липецк 

260 ч. 

4.  Щепилина 
Педагог-

организатор 
с 21.06.2019 по 05.07.2019 

ООО «Международные Образовательные Проекты» ЦДПО 
«Экстерн» 

72 
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Юлия 

Александровна 

по ДПП  «Педагог-организатор: содержание организационно-
педагогической деятельности в образовательной организации»  

5.  

Субботина 

Оксана 

Николаевна 

Зам. 

директора (по 

УВР) 

16.09.2019-20.09.2019 

в АНО ДПО «Учебный центр охраны труда Тверской обл» БелИРО по 

дополнительной профессиональной программе «Организация 

добровольческой деятельности» 

36 

6.  

Березиков 

Алексей 

Алексеевич 

Преподавател

ь 

12.09.2019 -

20.09.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРОпо дополнительной профессиональной 

программе «Организация государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50» 

36 ч. 

7.  
Кудасов Иосиф 

Алексеевич 
Препода

ватель 

12.09.2019 -

20.09.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРОпо дополнительной профессиональной 

программе «Организация государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50» 

36 ч. 

8.  
Лардыгина Алина 

Владимировна 
Преподавател

ь 

12.09.2019 -

20.09.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРОпо дополнительной профессиональной 

программе «Организация государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50» 

36 ч. 

9.  
Братчин Виталий 

Викторович 
Преподавател

ь 

12.09.2019 -

20.09.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРОпо дополнительной профессиональной 

программе «Организация государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50» 

36 ч. 

10.  
Долженко 
Кристина 
Михайловна 

Препода

ватель 
24.07.2019-

03.10.2019 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы» 

ДПО  профессиональной переподготовки  

«Педагогика среднего профессионального образования. Методология 

и практика реализации ФГОС нового поколения» 

Квалификация:  Преподаватель среднего профессионального 

образования  

340 ч. 

11.  
Субботина 

Оксана 

Николаевна 

Зам. 

директора (по 

УВР) 

25.09.2019- 

11.10.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной 

программе «Современные подходы к методике и 

содержанию воспитательной работы в 

профессиональных образовательных организациях» 

72 

12.  
Подлесная Ольга 

Александровна 
Преподавател

ь 
07.10.2019–18.10.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной 
программе Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и ОДНКР в 

условиях реализации ФГОС 

36час. 
Заочная 

форма 

обучения с 

применением 

дист. обр. 

техн. 

13.  
Горина 

Ольга Викторовна 
Преподавател

ь 
07.10.2019–18.10.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной 

программе Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ и ОДНКР в 

условиях реализации ФГОС 

36час. 
Заочная 

форма 

обучения с 

применением 

дист. обр. 

техн. 

14.  
Шевлякова 

Людмила 

Анатольевна 

Преподавател

ь 

07.10.2019–25.10.2019 

(преб. в Белг. 

07.10.2019, 

23.10.2019-25.10.2019) 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной программе 

«Современные аспекты преподавания ХИМИИ в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

72 очно-
заочная 

15.  
Тарасова 

Наталья 

Леонидовна 

Преподавател

ь 
14.10.2019–18.10.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной 

программе «Система подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по физике в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

36  

очно 

16.  
Братчин Виталий 

Викторович 
Преподавател

ь 
14.10.2019–18.10.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной 

программе «Система подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по физике в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

36  

очно 

17.  
Гончаренко 

Татьяна 

Ивановна 

Преподавател

ь 
14.10.2019–18.10.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной 

программе «Автоматизация трехмерного проектирования 

в образовательных организациях 

40 

18.  
Колесникова 

Валентина 

Ивановна 

Преподавател

ь 
14.10.2019–18.10.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной 

программе «Автоматизация трехмерного проектирования 

в образовательных организациях 

40 

19.  
Терехов 

Геннадий 

Петрович 

Преподавател

ь 
14.10.2019–25.10.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРОпо дополнительной профессиональной программе 

Теория и методика физического воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования 

72 час., 

очная 

20.  
Скорик Ксения 

Геннадиевна 
Преподавател

ь 
21.10.2019–01.10.2019 

21.10.2019 -01.11.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРОпо дополнительной профессиональной программе 

«Преподавание истории и обществознания в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

36ч. Заочно 

21.  
Прокопова 

Екатерина 
Преподавател

ь 
21.10.2019–15.11.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной 

программе Современные аспекты преподавания 

ГЕОГРАФИИ в основной и средней школе в 

72 
заочная с 

применением 

дистанционны
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Егоровна соответствии с требованиями ФГОС х 

образовательн

ых 

технологий 

22.  
Павлов 
Артем Викторович 

Препода

ватель 

18.11.2019 -

29.11.2019 

в ОАУ «ИРКП» по дополнительной профессиональной 
программе «Педагогика среднего профессионального 

образования» 
60 ч. 

23.  
Тулина Анна 
Владимировна 

Препода

ватель 

18.11.2019 -

29.11.2019 

в ОАУ «ИРКП» по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика среднего профессионального 
образования» 

60 ч. 

24.  
Бейлик Елена 
Борисовна 

Методис

т  
07.11.2019–

28.11.2019 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной 

программе «Организация и управление научно-

методическим обеспечением образовательной 

деятельности в профессиональной образовательной 

организации» 

72час.  
Очно-заочная 

форма 

обучения с 

применением 

дист. обр. 

техн 

25.  
Коренской 
Олег 
Александрович 

Препода

ватель 

23.11.2019 -

03.12.2019 

в ОАУ «ИРКП» по дополнительной профессиональной 
программе «Подготовка обучающихся к демонстрационному 

экзамену как способ формирования новых компетенций» 
40 ч. 

26.  
Иванова Наталья 

Михайловна 
Препода

ватель 

25.11.2019 -

09.12.2019 

в ОАУ «ИРКП» по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы реализации программ 
профессионального образования в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО по специальностям и 

профессиям из перечня ТОП-50» 

40 ч. 

27.  
Мандрикова 

Ирина 

Владимировна 

Преподавате

ль 

22.01.2020 -

23.01.2020 

в ОАУ «ИРКП» по дополнительной профессиональной 
программе ПК «Практика и методика подготовки кадров с 

учетом стандартов  WorldSkills Russia по компетенции 

«Лабораторный химический анализ»» 

18 ч. 

28.  
Колесников 

Александр 

Иванович 

Преподавате

ль 

22.01.2020 -

23.01.2020 

в ОАУ «ИРКП» по дополнительной профессиональной 

программе ПК«Практика и методика подготовки кадров с 
учетом стандартов  WorldSkills Russia по компетенции 

«Лабораторный химический анализ»» 

18 ч. 

29.  
Скляренко 

Светлана 

Егоровна 

Преподавате

ль 

22.01.2020 -

23.01.2020 

в ОАУ «ИРКП» по дополнительной профессиональной 

программе ПК «Практика и методика подготовки кадров с 
учетом стандартов  WorldSkills Russia по компетенции 

«Лабораторный химический анализ»» 

18 ч. 

30.  
Прокопова 

Екатерина 

Егоровна 

Преподавате

ль 

22.01.2020 -

23.01.2020 

в ОАУ «ИРКП» по дополнительной профессиональной 

программе ПК «Практика и методика подготовки кадров с 
учетом стандартов  WorldSkills Russia по компетенции 

«Лабораторный химический анализ»» 

18 ч. 

31.  
Шевлякова 

Людмила 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

22.01.2020 -

23.01.2020 

в ОАУ «ИРКП» по дополнительной профессиональной 

программе ПК «Практика и методика подготовки кадров с 

учетом стандартов  WorldSkills Russia по компетенции 
«Лабораторный химический анализ»» 

18 ч. 

32.  
Долгодуш 

Галина 

Викторовна 

Препода

ватель, 

председа

тель ЦК 

02.02.2020 -

10.02.2020 

Квалифицированн

ый участник 

«Зимняя Школа преподавателя 2020», (организатор -

ООО «Юрайт-Академия» (образовательная 

лицензия №039822)), дистанционно для 

прохождения обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Зимняя Школа преподавателя . 

Цифровизация образования: основные тренды и оценивание 

образовательных достижений» в онлайн-формате 

Квалифицированный участник,  

 

36 час 

33.  
Тулина Анна 

Владимировна 

Препода

ватель, 

председа

тель ЦК 

02.02.2020 -

10.02.2020 

Квалифицированн

ый участник 

«Зимняя Школа преподавателя 2020», (организатор -

ООО «Юрайт-Академия» (образовательная 

лицензия №039822)), дистанционно для 

прохождения обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Зимняя Школа преподавателя . 

Цифровизация образования: основные тренды и оценивание 

образовательных достижений» в онлайн-формате 

Квалифицированный участник,  

 

36 час 

34.  
Слободчиков 

Александр 

Александрович 

Препода

ватель, 

председа

тель ЦК 

02.02.2020 -

10.02.2020 

Квалифицированн

ый участник 

«Зимняя Школа преподавателя 2020», (организатор -

ООО «Юрайт-Академия» (образовательная 

лицензия №039822)), дистанционно для 

прохождения обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Зимняя Школа преподавателя . 

Цифровизация образования: основные тренды и оценивание 

образовательных достижений» в онлайн-формате 

Квалифицированный участник,  

 

36 час 
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https://school.biblio-online.ru/#lic
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https://school.biblio-online.ru/#lic
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35.  
Долгодуш 

Галина 

Викторовна 

Препода

ватель, 

председа

тель ЦК 

02.02.2020 -

10.02.2020 

Квалифицированн

ый участник 

«Зимняя Школа преподавателя 2020», (организатор -

ООО «Юрайт-Академия» (образовательная 

лицензия №039822)), дистанционно для 

прохождения обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации ««Зимняя Школа преподавателя . 

Современная библиотека»  

16 час 

36.  
Слободчиков 

Александр 

Александрович 

Мастер 

п/о 

02.02.2020 -

10.02.2020 

Квалифицированн

ый участник 

«Зимняя Школа преподавателя 2020», (организатор -

ООО «Юрайт-Академия» (образовательная 

лицензия №039822)), дистанционно для 

прохождения обучения по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации ««Зимняя Школа преподавателя . 

Современная библиотека»  

16 час 

37.  
Березиков 
Алексей 
Алексеевич 

Преподава

тель 
01.12.2019-30.01.2020 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

технологический университет» Обучение по ДПП 
профессиональной переподготовки «Педaгoгика 

пpoфессиoнaльного oбpaзoвания»  

256 

38.  
Колесникова 

Валентина 

Ивановна 

Зам. 

директора 

(по ИТ) 

23.03.2020-24.04.2020 

ФГАОУ ВО «БелГУ» обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Онлайн-

обучение: от теории к практике» 
72 ч. 

39.  
Борисов –

Лавренов Иван 

Семёнович 

Преподавател

ь 

24.04.2020 -

30.04.2020 

в ИРКРП по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Методика проведения  учебного 

занятия с использованием планшетов» 
24 часа 

40.  
Долженкова 

Валентина 

Николаевна  

Зам. 

директора (по 

УМР) 

08.05.2020 

в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов по дополнительной профессиональной программе 
ПК 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной организации» 

24 часа 

41.  
Долгодуш Галина 

Викторовна 
Преподавател

ь 
08.05.2020 

в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов по дополнительной профессиональной программе 

ПК 
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 

24 часа 

42.  
Слободчиков 

Александр 

Александрович 

Мастер 

П/О 
08.05.2020 

в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов по дополнительной профессиональной программе 

ПК 
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 

24 часа 

43.  
Тарасова Наталья 

Леонидовна 
Преподавател

ь 
08.05.2020 

в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
г. Саратов по дополнительной профессиональной программе 

ПК 
«Основы обеспечения информационной безопасности» 

22 часа 

44.  
Тулина Анна 

Владимировна  
Преподавател

ь 
11.05.2020 

в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов по дополнительной профессиональной программе 

ПК 
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 

24 часа 

45.  
Тулина Анна 

Владимировна  
Преподавател

ь 
11.05.2020 

в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов по дополнительной профессиональной программе 

ПК 
«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети  «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях»  

24 часа 

46.  
Паламодова 

Татьяна 

Ивановна 

Соц. педагог 12.05.2020–05.06.2020 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной 

профессиональной программе ПК «Психолого-
педагогическая компетентность педагога в сопровождении 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ» 

72 час.  
Заочная 

форма 

обучения с 

применением 

дист. обр. 

техн. 

47.  
Синельникова 

Надежда 

Павловна 

Преподавател

ь 
12.05.2020–05.06.2020 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной 

профессиональной программе ПК «Психолого-

педагогическая компетентность педагога в сопровождении 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» 

72 час.  
Заочная 

форма 

обучения с 

применением 

дист. обр. 

техн. 

48.  
Маслиева Ольга 

Александровна 

Зам. 

директора (по 

УР) 

12.05.2020–05.06.2020 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в сопровождении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС ОВЗ» 

72 час.  
Заочная 

форма 

обучения с 

применением 

дист. обр. 
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техн. 

49.  
Пыханов Алексей 

Николаевич 
руководитель 

физ.воспит. 
13.05.2020–03.06.2020 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальны е проблемы теории и методики 

обучения физической культуре и ОБЖ в профессиональны х 

образовательных организациях» 

54 часа, 

заочная 

форма 

обучения с 

применен

ием ДОТ 

50.  
Терехов 

Геннадий 

Петрович 

Преподавател

ь 
13.05.2020–03.06.2020 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальны е проблемы теории и методики 

обучения физической культуре и ОБЖ в профессиональны х 

образовательных организациях» 

54 часа, 

заочная 

форма 

обучения с 

применен

ием ДОТ 

51.  
Войтенко 

Владимир 

Иванович 

Преподавател

ь 
13.05.2020–03.06.2020 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальны е проблемы теории и методики 

обучения физической культуре и ОБЖ в профессиональны х 

образовательных организациях» 

54 часа, 

заочная 

форма 

обучения с 
применен

ием ДОТ 

52.  
Чефранов Игорь 

Иванович  

Преподавател

ь –

организатор 

ОБЖ 

13.05.2020–03.06.2020 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальны е проблемы теории и методики 

обучения физической культуре и ОБЖ в профессиональны х 

образовательных организациях» 

54 часа, 

заочная 

форма 

обучения с 
применен

ием ДОТ 

53.  
Подлесная Ольга 

Александровна 
Преподавател

ь 
18.05.2020–29.05.2020 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной 
профессиональной программе «Преподавание истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования» 

36 час.  

Заочная 

форма 

обучения с 

применением 

дист. обр. 

техн. 

54.  
Чечеткина Елена 

Юрьевна 
Преподавател

ь 
18.05.2020–29.05.2020 

в ОГАОУ ДПО БелИРО по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС среднего 
общего образования» 

36 час.  

Заочная 

форма 

обучения с 

применением 

дист. обр. 

техн. 

55.  
Вишневская Яна 

Юрьевна 
Директор  03.02.2020-22.05.2020 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Государственный институт 

новых форм обучения» (ФГАОУ ДПО «ГИНФО»), 
прошла профессиональную переподготовку по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Управление региональным отраслевым 
взаимодействием в среднем профессиональном образовании» 

(Программа «Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое 

взаимодействие») 

288 

56.  
Субботина 

Оксана 

Николаевна 

Зам.директора 

(по УВР)  
03.02.2020-22.05.2020 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Государственный институт 

новых форм обучения» (ФГАОУ ДПО «ГИНФО»), 

прошла профессиональную переподготовку по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Управление региональным отраслевым 

взаимодействием в среднем профессиональном образовании» 
(Программа «Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое 

взаимодействие») 

288 

57.  
Иванова Наталья 

Михайловна 
Препода

ватель 
25.05.2020 -

29.05.2020 

в ОАУ «ИРКП» по дополнительной профессиональной 

программе «Технология выполнения практических заданий 
демонстрационного экзамена с применением методики 

WorldSkills Russia по компетенции "Документационное 

обеспечение управления и архивоведение"» 

18 ч. 

58.  
Якимова 

Наталья 

Александровна 

Препода

ватель 
25.05.2020 -

29.05.2020 

в ОАУ «ИРКП» по дополнительной профессиональной 

программе «Технология выполнения практических заданий 

демонстрационного экзамена с применением методики 
WorldSkills Russia по компетенции "Документационное 

обеспечение управления и архивоведение"» 

18 ч. 

59.  
Яглова Татьяна 

Александровна 
Препода

ватель 
25.05.2020 -

29.05.2020 

в ОАУ «ИРКП» по дополнительной профессиональной 

программе «Технология выполнения практических заданий 
демонстрационного экзамена с применением методики 

WorldSkills Russia по компетенции "Документационное 
обеспечение управления и архивоведение"» 

18 ч. 

60.  
Мандрикова 

Ирина 

Владимировна 

Препода

ватель 
03.06.2020-11.06.2020 

 

В ОГПОАУ Ярославской области «Ярославский 

промышленно –экономический колледж им. Н.П. 

Пастухова» 

По дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации преподавателей (мастеров 

П/О) по программе «Практика и методика реализации 

76 час. 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2019-2020 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

образовательных программ СПО с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный химический анализ»» 

61.  
Долженко 

Кристина 

Михайловна 

Преподават

ель 
26.06.2020 

«Летняя Школа преподавателя 2020», (организатор -

ООО «Юрайт-Академия» (образовательная 

лицензия №039822)), обучение по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Летняя Школа 

преподавателя . : пять цифровых навыков для дистанта»  

72 час 

62.  
Долгодуш 

Галина 

Викторовна 

Преподават

ель 
26.06.2020 

«Летняя Школа преподавателя 2020», (организатор -

ООО «Юрайт-Академия» (образовательная 

лицензия №039822)), обучение по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Летняя Школа 

преподавателя . : пять цифровых навыков для дистанта»  

72 час 

63.  
Махонина 

Раиса Петровна 
Преподават

ель 
22.06.2020-26.06.2020 

«Летняя Школа преподавателя 2020», (организатор -

ООО «Юрайт-Академия» (образовательная 

лицензия №039822)), обучение по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Летняя Школа 

преподавателя . : пять цифровых навыков для дистанта»  

72 час 

Продолжают обучение 

64.  
Долженкова 

Валентина 

Николаевна  

Зам. 

директора 

(по УМР) 

08.06.2020- 

10.08.2020 

Обучение в ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» по ДПП профессиональной 

переподготовки «Документационное обеспечение 

управления организации» 

260 час. 
Номер заявки 102022 

260 

час. 

65.  
Тулина Анна 

Владимировна 
Преподавател

ь  
03.02.2020–25.09.2020 

в ОГАОУ ДПО БелИРО обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование» 

504час.  
Очно-заочная 

форма 

обучения с 

применением 

дист. обр. 

техн. 

66.  
Павлов Артем 

Викторович 

Преподав

атель  
03.02.2020–25.09.2020 

в ОГАОУ ДПО БелИРО обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование» 

504час.  
Очно-заочная 

форма 

обучения с 

применением 

дист. обр. 

техн. 

67.  
Братчин Виталий 

Викторович 

Преподав

атель  
03.02.2020–25.09.2020 

в ОГАОУ ДПО БелИРО обучение по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование» 

504час.  
Очно-заочная 

форма 

обучения с 

применением 

дист. обр. 

техн. 

68.  
Субботина 

Оксана 

Николаевна 

Зам. 

директора (по 

УВР) 

03.02.2020–25.09.2020 
в ОГАОУ ДПО БелИРО обучение по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование» 

504час.  
Очно-заочная 

форма 

обучения с 

применением 

дист. обр. 

техн. 

69.  
Пыханов Алексей 

Николаевич 
руководитель 

физ.воспит. 
06.07.2020–10.07.2020 

в ОГАПОУ «Смоленский педагогический колледж» по 

программе повышения квалификации «Доступная среда: от 

пандуса до учебных мини-фирм»  

 заочная 

форма 

обучения с 

применен

ием ДОТ 

70.  
Горина 

Ольга 

Викторовна 

Преподавате

ль 
06.07.2020–10.07.2020 

в ОГАПОУ «Смоленский педагогический колледж» по 

программе повышения квалификации «Доступная среда: 

от пандуса до учебных мини-фирм»  

 заочная 

форма 

обучения с 
применен

ием ДОТ 

71.  
Братчин Виталий 

Викторович 
Преподавател

ь 
06.07.2020–10.07.2020 

в ОГАПОУ «Смоленский педагогический колледж» по 

программе повышения квалификации «Доступная среда: от 

пандуса до учебных мини-фирм»  

 заочная 

форма 

обучения с 

применен
ием ДОТ 

72.  
Тулина Анна 

Владимировна 
Преподавател

ь 
06.07.2020–10.07.2020 

в ОГАПОУ «Смоленский педагогический колледж» по 

программе повышения квалификации «Доступная среда: от 

пандуса до учебных мини-фирм»  

 заочная 

форма 

обучения с 

применен
ием ДОТ 

73.  
Братчин Виталий 

Викторович 
Преподавател

ь 
27.05.2020-27.07.2020 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

технологический университет» Обучение по ДПП 

профессиональной переподготовки «Педaгoгика 
пpoфессиoнaльного oбpaзoвания. Электротехника и 

288 
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электроника»  
Присвоена квалификация «Преподаватель» 

74.  
Скляренко 

Светлана 

Егоровна 

Преподаватель  13.08.2020–24.08.2020 

Западно-Сибирский центр профессионального обучения 

(дистанционное обучение педагогических работников 
образовательных организаций навыкам оказания первой 

помощи согласно требованиям ст. 41 ФЗ N 273 "Об 

образовании в РФ")  
ДПО ПК «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 

72 

75.  
Колегаева 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель  10.08.2020–20.08.2020 

Западно-Сибирский центр профессионального обучения 

(дистанционное обучение педагогических работников 
образовательных организаций навыкам оказания первой 

помощи согласно требованиям ст. 41 ФЗ N 273 "Об 

образовании в РФ")  
ДПО ПК «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 

72 

76.  
Яглова Татьяна 

Александровна 
Преподаватель  13.08.2020–24.08.2020 

Западно-Сибирский центр профессионального обучения 
(дистанционное обучение педагогических работников 

образовательных организаций навыкам оказания первой 

помощи согласно требованиям ст. 41 ФЗ N 273 "Об 
образовании в РФ")  

ДПО ПК «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 

72 

 
Производственные  и педагогические стажировки 

Количество ПР, которые 

прошли:  2017-2018 уч.г 2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 

Производственные стажировки 40 41 

50 

(22 чел в 1-м 

семестре 

28 чел. во 2 

сем.) 

Педагогические стажировки 43 26 33 

 
Производственная стажировка 

С 1 сентября 2019 года 

1.  Березиков Алексей Алексеевич преподаватель 
Филиал  ООО 

«Гофротара» 

14.10.2019-

21.10.2019 
Организация производственного процесса на предприятии 

2.  Братчин Виталий Викторович преподаватель 
Филиал  ООО 

«Гофротара» 

23.09.2019-

04.10.2019 

Организация и проведение работ по ремонту 

электрооборудования 

3.  Вишневская Яна Юрьевна Директор 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

16.09.2019-

27.09.2019 
Кадровый менеджмент в современной организации 

4.  Гончаренко Татьяна Ивановна преподаватель 
Филиал  ООО 

«Гофротара» 

16.09.2019-

27.09.2019 

Организация и проведение пусконаладочных работ 

промышленного оборудования 

5.  Долгодуш Галина Викторовна преподаватель 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

16.09.2019-

27.09.2019 

Организация и проведение пусконаладочных работ 

промышленного оборудования 

6.  Долженко Кристина Михайловна преподаватель 
ООО «Русская овощная 

компания» 

07.10.2019-

12.10.2019 

Оценка рентабельности системы складирования и 

оптимизации внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

7.  Дундуков Александр Владимирович преподаватель ИП «Британ СТО» 
14.10.2019-

21.10.2019 

Организация технического обслуживания 

автомобилей 

8.  Колесников Александр  Иванович преподаватель 
ООО «Шебекинская 

индустриальная химия» 

07.10.2019-

25.10.2019 

Виды технологического оборудования, применяющиеся  в 

производстве по обезжириванию препаратов  

9.  Колесникова Валентина Ивановна преподаватель 
Филиал  ООО 

«Гофротара» 

16.09.2019-

27.09.2019 

Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами 

10.  Коренской Олег Александрович  преподаватель 

ООО «Городское 

пассажирское 

предприятие» 

14.10.2019-

21.10.2019 

Требования к безопасности конструкции и 

техническому состоянию транспортных средств 

11.  Красников Николай Иванович преподаватель 
ООО «Диагностический 

центр» 

14.10.2019-

21.10.2019 

Изучение организации и выполнение технического 

обслуживания и ремонта автомобилей в ООО 

«Диагностический центр»  

12.  Кривитченко Сергей Павлович преподаватель 
Филиал  ООО 

«Гофротара» 

16.09.2019-

27.09.2019 

Организация и проведение пусконаладочных работ 
промышленного оборудования 

13.  Кудасов Иосиф Алексеевич преподаватель 
ООО «Диагностический 

центр» 

14.10.2019-

21.10.2019 

Изучение организации и выполнение технического 

обслуживания и ремонта автомобилей  

14.  Куроченко Нина Николаевна  преподаватель 
Филиал  ООО 

«Гофротара» 

14.10.2019-

21.10.2019 
Логистический процесс на складе 

15.  Лардыгина Алина Владимировна преподаватель 

ООО «Городское 

пассажирское 

предприятие» 

14.10.2019-

21.10.2019 

Требования к безопасности конструкции и техническому 

состоянию транспортных средств 

16.  Мандрикова Ирина Владимировна преподаватель ООО «РАДОМ» 
07.10.2019-

21.10.2019 Мотивация и стимулирование в управлении персоналом 
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предприятия 

17.  Тарасова Наталья Леонидовна  преподаватель 
Филиал  ООО 

«Гофротара» 

16.09.2019-

27.09.2019 

Организация бизнес планирования выполнения работ, 

формирование бизнес-плана по развитию производства 

18.  Тулина Анна Владимировна преподаватель 
Филиал  ООО 

«Гофротара» 

16.09.2019-

27.09.2019 

Управление ремонтом промышленного оборудования и 

контроль за ним 

19.  Яглова Татьяна Александровна преподаватель 
Филиал  ООО 

«Гофротара» 

16.09.2019-

27.09.2019 
Организация деятельности структурного подразделения  

20.  Якимова Наталья Александровна Зам. дир. 
Филиал  ООО 

«Гофротара» 

16.09.2019-

27.09.2019 
Кадровый менеджмент в современной организации 

21.  Яковлева Ирина Владимировна преподаватель 
Филиал  ООО 

«Гофротара» 

16.09.2019-

27.09.2019 

Организация и проведение ремонтных и наладочных 
работ промышленного оборудования в цехе по 

переработке макулатуры  

Производственная стажировка  

С 1 января 2020 года 

1.  
Березиков Алексей Алексеевич 

преподаватель 

НАО «Шебекинский 

машиностроительный 

завод  

17.02.2020-

28.02.2020 

Организация деятельности структурного 

подразделения 

2.  
Братчин Виталий Викторович 

преподаватель 

НАО «Шебекинский 

машиностроительный 

завод  

17.02.2020-

28.02.2020 

Способы предупреждения и устранения брака при  

монтаже электрооборудования 

3.  Гончаренко Татьяна Ивановна преподаватель 

НАО «Шебекинский 

машиностроительный 

завод  

17.02.2020-

28.02.2020 

Правила по охране труда при размещении, монтаже, 

техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования  

4.  Долгодуш Галина Викторовна преподаватель 

НАО «Шебекинский 

машиностроительный 

завод  

17.02.2020-

28.02.2020 

Способы предупреждения и устранения брака при 

механической обработке 

5.  Колесникова Валентина Ивановна преподаватель 

НАО «Шебекинский 

машиностроительный 

завод  

17.02.2020-

28.02.2020 

Автоматизированные системы конструкторского и 

технологического проектирования 

6.  Тарасова Наталья Леонидовна  преподаватель 

НАО «Шебекинский 

машиностроительный 

завод  

17.02.2020-

28.02.2020 

Логистика доставки комплектующих и отгрузки 

готовой продукции  

7.  
Тулина Анна Владимировна 

преподаватель 

НАО «Шебекинский 

машиностроительный 

завод  

17.02.2020-

28.02.2020 

Изучение способов базирования заготовок и изделий 

на производстве  

8.  Яглова Татьяна Александровна преподаватель 

НАО «Шебекинский 

машиностроительный 

завод  

17.02.2020-

28.02.2020 

Организационно-управленческая деятельность 

предприятия  

9.  Яковлева Ирина Владимировна преподаватель 

НАО «Шебекинский 

машиностроительный 

завод  

17.02.2020-

28.02.2020 

Контроль качества ремонтных работ 

10.  Колегаева Татьяна Николаевна  преподаватель 

ООО «Шебекинская 

индустриальная 

химия»  

17.02.2020-

28.02.2020 

Организация охраны труда и техники безопасности 

на предприятиях отрасли 

11.  Славгородская Наталья Николаевна преподаватель 
ООО «Автовокзал» 20.04.2020-

30.04.2020 

Автоматизация управления пассажирскими 

перевозками 

12.  
Бейлик Елена Борисовна 

преподаватель 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

26.04.2020-

14.05.2020 

Организация приёма и увольнения работников на 

предприятии 

13.  
Долженкова Валентина Николаевна 

преподаватель 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

26.04.2020-

14.05.2020 

Документационное обеспечение логистических 

процессов 

14.  
Долженкова Валентина Николаевна 

Зам. директора 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

25.04.2020-

12.05.2020 

Документирование управленческой деятельности 

15.  
Иванова Наталья Михайловна 

преподаватель 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

26.04.2020-

14.05.2020 

Организационно-управленческая деятельность 

структурного подразделения 

16.  
Иванова Наталья Михайловна 

Зав. отделением 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

25.04.2020-

12.05.2020 

Управление  персоналом предприятия через 

мотивацию трудовой деятельности 

17.  
Колесникова Валентина Ивановна 

Зам. директора 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

25.04.2020-

12.05.2020 

 

18.  Маслиёва Ольга Александровна преподаватель ООО «Автовокзал» 
26.04.2020-

14.05.2020 

Расчёт технико-экономических показателей 

деятельности организации 

19.  Маслиёва Ольга Александровна Зам. директора ООО «Автовокзал» 
25.04.2020-

12.05.2020 

Оценка действующей системы менеджмента 

качества 

20.  Махонина Раиса Петровна преподаватель ООО «Автовокзал» 
26.04.2020-

14.05.2020 

Оценка экономической эффективности 

производственной деятельности  

21.  Мещерякова Валентина Ивановна  Зав. отделением ООО «Автовокзал» 
25.04.2020-

12.05.2020 
Оценка деятельности коллектива исполнителей 

22.  Скляренко Светлана Егоровна преподаватель 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

26.04.2020-

14.05.2020 

Методы анализа и контроля производства 

23.  Тимченко Ольга Александровна Зав. отделением ООО «Автовокзал» 
25.04.2020-

12.05.2020 

Изучение системы информационного обеспечения 

производственных, снабженческих, 

распределительных, транспортных и 

технологических процессов предприятия 

24.  Шевлякова Людмила Анатольевна  
Зав. 

лабораторией 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

26.04.2020-

14.05.2020 

Методы анализа  и контроля производства 

25.  Якимова Наталья Александровна преподаватель 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

26.04.2020-

14.05.2020 

Изображение деталей: схемы кинематические  

26.  Ходыкин Игорь Павлович преподаватель 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

26.04.2020-

14.05.2020 

Изучение способов базирования заготовок и изделий 

на производстве 

27.  Павлов Артем Викторович преподаватель 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

26.04.2020-

14.05.2020 

Методы и способы  контроля качества выполнения 

сварных работ 

28.  
Слободчиков Александр 

Александрович 

Мастер 

П/О 

Филиал  ООО 

«Гофротара»- 

Шебекино» 

26.04.2020-

14.05.2020 

Виды и причины брака  при сварке, способы 

предупреждения и устранения 
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Педагогическая стажировка с 1 сентября 2019 года 

1.  
Березиков Алексей 

Алексеевич 
Преподаватель 

19.09.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» по 

теме «Организация государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного 

экзамена в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 

50» Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО 

12.09.2019-20.09.2019 

19.09.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» 

по теме «Организация государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50» 

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО 

12.09.2019-20.09.2019 

Приказ БелИРО от 

12.09.2019 №756-ОД 
 

2.  
Кудасов Иосиф 

Алексеевич 

Преподава

тель 

19.09.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» по 

теме «Организация государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного 

экзамена в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 

50» Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО 

12.09.2019-20.09.2019 

19.09.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» 

по теме «Организация государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50» 

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО 

12.09.2019-20.09.2019 

Приказ БелИРО от 

12.09.2019 №756-ОД 
 

3.  
Лардыгина Алина 

Владимировна 
Преподаватель 

19.09.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» по 

теме «Организация государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного 

экзамена в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 

50» Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО 

12.09.2019-20.09.2019 

19.09.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» 

по теме «Организация государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50» 

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО 

12.09.2019-20.09.2019 

Приказ БелИРО от 

12.09.2019 №756-ОД 
 

4.  
Братчин Виталий 

Викторович 
Преподаватель 

19.09.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» по 

теме «Организация государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного 

экзамена в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 

50» Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО 

12.09.2019-20.09.2019 

19.09.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский техникум 

промышленности и сферы услуг» 

по теме «Организация государственной 

итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50» 

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО 

12.09.2019-20.09.2019 

Приказ БелИРО от 

12.09.2019 №756-ОД 
 

5.  
Бейлик Елена 

Борисовна 

Методист, 

преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

6.  
Березиков 

Алексей 

Алексеевич 

Преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

7.  
Братчин Виталий 

Викторович 
Преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

8.  
Войтенко 

Валентина 

Фёдоровна 

Преподаватель, 

председатель 

ЦК 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

9.  
Горина Ольга 

Викторовна 
Преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

10.  
Долгодуш Галина 

Викторовна 

Преподаватель, 

председатель 

ЦК 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

11.  
Долженкова 

Валентина 

Зам. директора 

(по УМР), 
14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

Справка о прохождении 

педагогической 16 ч. 
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Николаевна преподаватель «Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

стажировки 

12.  
Иванова Наталья 

Михайловна 

Зав. 

отделением, 

преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

13.  
Колесникова 

Валентина 

Ивановна 

Зам. директора 

(по ИТ), 

преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

14.  
Красников 

Николай 

Иванович 

Преподаватель, 

председатель 

ЦК 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

15.  
Кривитченко 

Сергей Павлович 
Преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

16.  
Лардыгина 

Алина 

Владимировна 

Преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

17.  
Махонина Раиса 

Петровна 

Преподаватель, 

председатель 

ЦК 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

18.  
Павлов Артем 

Викторович 
Преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

19.  
Скляренко 

Светлана 

Егоровна 

Преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

20.  
Скорик Ксения 

Геннадиевна 
Преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

21.  

Слободчиков 

Александр 

Александрович 

Мастер 

производственн

ого обучения 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

22.  
Субботина Оксана 

Николаевна 

Зам. директора 

(по УВР) 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 
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инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

23.  
Терехов 

Геннадий 

Петрович 

Преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

24.  
Тулина Анна 

Владимировна 
Преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

25.  
Чефранов Игорь 

Иванович  

преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

26.  
Чечеткина Елена 

Юрьевн 

Преподаватель, 

председатель 

ЦК 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

27.  
Яглова Татьяна 

Александровна 

Преподаватель, 

председатель 

ЦК 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

28.  
Якимова  Наталья 

Александровна  

Зам. директора 

(по УПР), 

преподаватель 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» 

14.11.2019-15.11.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование 

инструментов бережливого 

производства в образовательном 

процессе» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

Педагогическая стажировка с 1 января 2020 года  

29.  
Мандрикова Ирина 

Владимировна 

Преподават

ель  

22.01.2020-23.01.2020 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-

технологический техникум» 

22.01.2020-23.01.2020 
педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-

технологический техникум» по теме 

«Методика подготовки кадров к 

проведению демонстрационного экзамена 

по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

30.  

Колесников 

Александр 

Иванович 

Преподават

ель  

22.01.2020-23.01.2020 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-

технологический техникум» 

22.01.2020-23.01.2020 
педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-

технологический техникум» по теме 

«Методика подготовки кадров к 

проведению демонстрационного экзамена 

по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

31.  

Скляренко 

Светлана 

Егоровна 

Преподават

ель  

22.01.2020-23.01.2020 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-

технологический техникум» 

22.01.2020-23.01.2020 
педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-

технологический техникум» по теме 

«Методика подготовки кадров к 

проведению демонстрационного экзамена 

по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

32.  
Прокопова 

Екатерина 

Егоровна 

Преподават

ель  

22.01.2020-23.01.2020 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-

технологический техникум» 

22.01.2020-23.01.2020 
педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-

технологический техникум» по теме 

«Методика подготовки кадров к 

проведению демонстрационного экзамена 

по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

33.  
Шевлякова 

Людмила 

Анатольевна 

Заведующи

й 

лаборатори

ей, 

преподават

ель 

22.01.2020-23.01.2020 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-

технологический техникум» 

22.01.2020-23.01.2020 
педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-

технологический техникум» по теме 

«Методика подготовки кадров к 

проведению демонстрационного экзамена 

по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 
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УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  И СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА  

В КОНКУРСАХ, ФОРУМАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ОЛИМПИАДАХ, СЕМИНАРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ, 

 ОБЪЕДИНЕНИЯХ  РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ЗА 2019-2020 УЧ. ГОД 

 

№ ФИО Направление, уровень мероприятия Специальность Дата 

Результат I семестр 

1.  
ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

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 

БЛАГОДАРСТВЕНН

ОЕ ПИСЬМО, 

АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

2019 

2.  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 ПРАКТИК  

в рамках проекта «Билет в будущее» 

 в номинации «Модели и технологии профориентации, 

направленные на повышение осознанности выбора 

профессии у детей» », прошли техническую экспертизу 

 
16.06.2019-

05.08.2019 

Союз  «Агентства 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

3.  
Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора (по 

УМР), 

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

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель ЦК 

КОНКУРС НАСТАВНИКОВ  

в рамках проекта «Билет в будущее», прошли техническую 

экспертизу 

 
16.06.2019-

05.08.2019 

Союз «Агентства 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

4.  Ефимов Алексей  Сергеевич, 

студент гр. Х-9-16, 

Якимов  Денис Андреевич гр. М-9-

16 

Обучающиеся техникума по программе «Посетитель» 

приняли участие в мировом чемпионате WorldSkills 

Kazan 2019 

18.02.06 Химическая 

технология 

органических 

веществ, 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям 

22.08.2019-

25.08.2019 
г. Казань 
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5.  

Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора (по 

УМР), 

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

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. 

https://drive.google.com/file/d/1m7PnLWDu3nnWZIlIuPpBZdo

YLEYAPpKp/view и 

 05.09.2019 

Союз «Агентства 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

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 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/1452pwz5w8xeQM206MaPyLDuC

4BYTxPPs/view  

 05.09.2019 

Союз  «Агентства 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

7.  

Горина Ольга Викторовна, 

преподаватель 

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 –

август 

2019 года 

ДИПЛОМ, 
 как успешно 

прошедшему 

конкурсное 

задание, 2019 

8.  
Маслиева Ольга Александровна- 
зам. директора (по УР) 

ОМО зам. директоров по УР на тему «Интеграция 

образовательных ресурсов и информационных технологий в 

реалиях цифровой трансформации системы 

 19.09.2019 
ОГАПОУ 

«Новооскольский 

колледж» 

https://drive.google.com/file/d/1m7PnLWDu3nnWZIlIuPpBZdoYLEYAPpKp/view
https://drive.google.com/file/d/1m7PnLWDu3nnWZIlIuPpBZdoYLEYAPpKp/view
https://drive.google.com/file/d/1452pwz5w8xeQM206MaPyLDuC4BYTxPPs/view
https://drive.google.com/file/d/1452pwz5w8xeQM206MaPyLDuC4BYTxPPs/view
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профессионального образования: методические и 

организационные аспекты» 

9.  
Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель ЦК и 

преподаватели техникума 

Неделя машиностроения 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

23.09.2019- 

30.09.2019 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

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 профессионального 

образования с использованием опыта и методик WorldSkills» 

 24.09.2019 

ОГАПОУ 

«Чернянский 

агромеханический 

техникум» 

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), 

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» 

 26.09.2019 
Точка кипения 

г.Белгород 

12.  Вишневская Яна Юрьевна - 
к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта», 

Мандрикова Ирина 

Владимировна, преподаватель, 

Колегаева Татьяна 

Николаевна, преподаватель 

Участие в областном мероприятии «Презентация 

проектов по созданию фаблабов на площадках 

профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области» 

Проект «Подбор методов контроля и очистки природных и 

техногенных вод для поиска путей решения экологических 

проблем в Шебекинском городском округе» 

 26.09.2019 
Точка кипения 

г.Белгород 
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13.  

Мандрикова Ирина 

Владимировна, преподаватель; 

Колегаева Татьяна 

Николаевна, преподаватель 

ФУМО. Работа в Федеральном учебно-

методическом 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 

 
с 

26.09.2019 

Результаты 

экспертного 

заключения 

отправлены 

председателю ФУМО 

СПО УГПС 18.00.00 

Химические 

технологии 

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» 

 27.09.2019 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

15.  
Мандрикова Ирина Владимировна, 

преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ПО СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный 

химический анализ 

 01.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000007006 от 01.10.2019 

16.  

Скорик Ксения Геннадиевна, 

преподаватель 

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 

23.02.

07 Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей 

02.10.2019. 

итоги в 

ноябре 

2019 

ДВиКП, приказ  

от 20.09.2019 № 343 

17.  

Чечеткина Елена Юрьевна, 

преподаватель, 

Щепилина Юлия Александровна, 
педагог-организатор 

Областной конкурс научно-исследовательских работ 

«Сохранение культурного наследия Руси на 

Белгородчине» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций области в 2019 году- 

Бавыкина Карина Михайловна 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Заявка до 

04.10.2019 

Центр координации 

деятельности 

профессиональных 
образовательных 

организаций областного 

автономного учреждения 
«Институт региональной 

кадровой политики» 
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18.  Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора (по УМР) 
Экспертиза открытого урока  04.10.2019 

Экспертное заключение, 

состав рабочей группы 

области от 01.10.2019 

19.  

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!» 

 10.10.2019 

Центр координации 
деятельности 

профессиональных 

образовательных 
организаций областного 

автономного учреждения 

«Институт региональной 
кадровой политики» 

20.  
Булгаков Ярослав 

Сергеевич,3 курс 

Лауреат стипендия Губернатора Белгородской 

области в 2019-2020 уч.г. 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 
отраслям) 

11.10.2019 СВИДЕТЕЛЬСТВО 

21.  
Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора (по 

УМР), преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 

 11.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042051 от 11.10.2019 

22.  
Якимова Наталья Александровна- 
зам. директора (по УПР), 

преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 

 11.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042195 от 11.10.2019 

23.  

Чечеткина Елена Юрьевна, 

преподаватель, 

Щепилина Юлия Александровна, 
педагог-организатор 

Областной конкурс научно-исследовательских работ 

«Сохранение культурного наследия Руси на 

Белгородчине» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций области в 2019 году- 

Бавыкина Карина Михайловна 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

11.10.2019 БМТК 

24.  
Коренской Олег Александрович - 

преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

 15.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000000682 от 15.10.2019 
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25.  
Красников Николай Иванович - 

преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

 19.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042539 от 19.10.2019 

26.  Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора (по 

УМР) 

17.10.2019 ОМО зам. директоров по УМР на тему «Управление 

по целям ПОО при организации учебно-методической работы 

(бережливые проекты)»  
 17.10.2019 

ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный 

колледж имени Героя 

России В.В. Бурцева» 

27.  Паламодова Татьяна Ивановна- 

социальный  педагог 

ОМО- региональное учебно-методическое объединение педагогов-

психологов и социальных педагогов. Тема заседания «Организация 

эффективной деятельности педагога-психолога и социального педагога» 
 17.10.2019 

ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного 

питания» 

28.  
Маслиева Ольга Александровна- 
зам. директора (по УР) 

17.10.2019 ОМО зам. директоров по УВР на тему 
«Профилактика асоциальных явлений среди обучающихся ПОО 

области»  
 17.10.2019 

ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный 

колледж» 

29.  
Яковлева Ирина Владимировна - 

преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Промышленная механика и монтаж 

 19.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042708 от 19.10.2019 

30.  
Долгодуш Галина Викторовна- 
преподаватель, председатель ЦК 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Промышленная механика и монтаж 

 19.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042693 от 19.10.2019 

31.  
Тулина Анна Владимировна - 

преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Промышленная механика и монтаж 

 19.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042747 от 19.10.2019 

32.  
Бейлик Елена Борисовна- методист, 

преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Предпринимательство 

 19.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042447 от 19.10.2019 

33.  

Скляренко Марина Сергеевна 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 

 19.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042624от 19.10.2019 

34.  
Яглова Татьяна Александровна- 
преподаватель, председатель ЦК 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Документационное обеспечение 

 19.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042667 от 19.10.2019 
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управления и архивоведения 

35.  
Колесникова Валентина Ивановна - 
зам. директора (по ИТ), преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Документационное обеспечение 

управления и архивоведения 

 19.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042536от 19.10.2019 

36.  
Колегаева Татьяна Николаевна 

Николаевна- преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный химический анализ 

 19.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042708 от 19.10.2019 

37.  
Скляренко Светлана Егоровна - 

преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный химический анализ 

 19.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042742 от 19.10.2019 

38.  
Прокопова Екатерина Егоровна- 

преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный химический анализ 

 20.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042844 от 20.10.2019 

39.  
Колесников Александр Иванович - 

преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный химический анализ 

 22.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000042927 от 22.10.2019 

40.  

Красников Николай Иванович, 

преподаватель, председатель ЦК; 

Коренской Олег Александрович, 
преподаватель 

22.10.2019 Учебно-методическое объединение по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки «Техника и 

технология строительства и наземного транспорта». Тема 

заседания: «Обновление содержания ОПОП и технологий  

преподавания в рамках реализации новых ФГОС СПО» Тема 

выступления «Модернизация содержания профессиональных 

модулей в техникуме с учетом требований WORLDSKILLS 

RUSSIA по УКГ 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» 

23.00.00 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

22.10.2019 
ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

41.  
Чечеткина Елена Юрьевна, 

преподаватель, председатель ЦК 

23.10.2019 Учебно-методическое объединение педагогических 

работников общеобразовательных дисциплин. Тема заседания: 

«Развитие познавательной деятельности и культуры обучающихся 

посредством учебной и внеклассной работы» 

 23.10.2019 
ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный 

колледж» 
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42.  

Под руководством 

преподавателей Долгодуш 

Галины Викторовны и Тулиной 

Анны Владимировны 

Конкурс социальных инициатив «Моя инициатива», 
целью которого является выявление и развитие 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-9-18 

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  

43.  

Под руководством 

преподавателя Скорик Ксении 

Геннадиевны  

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

15.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

23.10.2019  

44.  
Братчин Виталий Викторович - 

преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Промышленная механика и монтаж 

 24.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000043092 от 24.10.2019 

45.  
Славгородская Наталья 

Николаевна, преподаватель 

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».  

 25.10.2019 ДВиКП  
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46.  Прокопова Екатерина Егоровна, 

преподаватель 
Участие в географическом диктанте со студентами   28.10.2019 ШТПТ 

47.  
Дундуков Александр Владимирович 

- преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

 28.10.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000043319 от 28.10.2019 

48.  

Войтенко Владимир Иванович- 

преподаватель, руководство 

Региональный  этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни- 

здоровье» в номинации «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся», 

в возрастной группе 13-18 лет обучающийся группы Р-9-19 Сурков 

Александр 

23.02.07 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 
автомобилей 

28.10.2019 
ФНБНУ «Центр защиты 

прав и интересов детей» 

49.  ГолдобинаНаталья Николаевна- 

зам. директора ( по АХР) 

30.10.2019 ОМО зам. директоров по УХР на тему «Управление по 

целям ПОО при организации учебно-методической работы (бережливые 

проекты)»  
 30.10.2019 

ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный 

колледж имени Героя 

России В.В. Бурцева» 

50.  
Скорик Ксения Геннадиевна, 

преподаватель 

Международная научно-практическая студенческая 

конференция «Студенческая наука: взгляд молодых» гр. СВ-9-18 

Юрченко Александр Сергеевич, с работой «К истории создания 

«малой» Белгородской духовной семинарии»  (1741-1743 гг.)» 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и 
частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

06.11.2019.  
ДВиКП, приказ  

от 20.09.2019 № 343 

51.  

Прохождение очного этапа процедуры 

профессионально-общественной аккредитации (ПОА) 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

12.11.2019 

Региональное агентство 

развития квалификаций 

Белгородской области 

(РАРК) в 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

52.  
Чефранов Игорь Иванович –
преподаватель –организатор ОБЖ 

Региональное методическое объединение руководителей ОБЖ 

Тема заседания: «Обеспечение экологической безопасности как 

социальный фактор согласия между обществом и государством».  

 13.11.2019 
ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 

53.  
Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора (по 

УМР) и 24 педагогических 

работника техникума 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАЖИРОВКА для педагогических 

работников ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» в ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени Героя России В.В. 

Бурцева» по теме «Использование инструментов 

бережливого производства в образовательном процессе» 

 
14-15 

ноября 

2019 г. 

ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный 

колледж имени Героя 

России В.В. Бурцева» 
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54.  
Якимова Наталья Александровна- 
зам. директора (по УПР) 

ОМО зам. директоров по УПР на тему «Социальное 

партнерство как один из факторов успешной 

подготовки конкурентоспособного выпускника» 

 15.11.2019 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

г. Алексеевка, ул. 

Победы,22 

55.  
Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель ЦК  

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 профессионального 

цикла».  

 16.11.2019 
ДВиКП , 

3 место, приказ ДВиКП от 

06.12.2019 № 500 

56.  Городова Валентина Ивановна, 

преподаватель 

Конкурс творческих работ по учебной дисциплине 

«Биология» по теме «Основы экологии» 
 16.11.2019 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

57.  

Скорик Ксения Геннадиевна, 

преподаватель 

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 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 
ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям), 
 

38.02.03 
Операционная 

деятельность в 

логистике 

Ноябрь 

2019 
 

58.  

Якимов Денис Андреевич, студент под 

руководством Тулиной Анны 

Владимировны, преподаватель 

Международный конкурс итоговой VII Международной конференции научно-

практических и исследовательских работ обучающихся «ЛЕСТНИЦА НАУК» 

лауреаты заочного тура Якимов Денис Андреевич, под руководством Тулиной 

Анны Владимировны 

15.02.01 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

18.11.2019 

лауреаты заочного 

тура 
МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"Поддержка и развитие 

творческой, научной и 

культурной деятельности 

молодежи 

"ИННОВАЦИЯ" 

59.  

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель ЦК 

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».  

 19.11.2019 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» 

60.  Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора (по 

Областная  методическая конференция в рамках областной 

педагогической стажировки по теме «Профессиональное 

по направлению 

подготовки 

15.00.00 
МАШИНОСТР

20.11.2019 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 
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УМР), Бейлик Е.Б., методист развитие педагога через личное участие в различных 

профессиональных конкурсах 

для педагогических работников:  ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» и  ОГАПОУ «Ютановский 

агромеханический техникум имени Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

ОЕНИЕ 
и 23.00.00 

Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 

61.  

Махонина Раиса Петровна, 

преподаватель, председатель 

ЦК 

Онлайн- олимпиада по ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, 

организованной по заказу Министерства финансов РФ в ходе 

реализации совместного проекта РФ и Международного 

банка реконструкций и развития «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развития 

финансового образования в РФ». Победа- 2 место ст. гр. Л-9-

17 Должикова Алина 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

20.11.2019 
Сертификат  

2 место 
ОСЗ-П 22047-63007-12 

62.  

Махонина Раиса Петровна, 

преподаватель, председатель 

ЦК 

Онлайн- олимпиада по ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, 

организованной по заказу Министерства финансов РФ в ходе 

реализации совместного проекта РФ и Международного 

банка реконструкций и развития «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развития 

финансового образования в РФ». Победа- 3 место ст. гр. Л-9-

18 Бавыкина Карина Михайловна 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

20.11.2019 

Сертификат  

3 место 

 

63.  

Скорик Ксения Геннадиевна, 

преподаватель 

Онлайн- олимпиада по ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, 

организованной по заказу Министерства финансов РФ в ходе 

реализации совместного проекта РФ и Международного 

банка реконструкций и развития «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развития 

финансового образования в РФ». Победа- 3 место ст. гр. М-9-

19 Мандриков Иван Андреевич 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

20.11.2019 

Сертификат  

3 место 

 

64.  

Скорик Ксения Геннадиевна, 

преподаватель 

Онлайн- олимпиада по ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ, 

организованной по заказу Министерства финансов РФ в ходе 

реализации совместного проекта РФ и Международного 

банка реконструкций и развития «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развития 

финансового образования в РФ». Победа- 3 место ст. гр. М-9-

19 Нудной Сергей Николаевич 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

20.11.2019 

Сертификат  

3 место 
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65.  Красникова Раиса 

Васильевна, воспитатель и 

Накисько Жанна 

Евгеньевна, комендант 

ОМО воспитателей общежитий по теме «Особенности 

профилактической работы по предупреждению 

деструктивного  и суицидального поведения среди 

обучающихся, проживающих в общежитии» 

 21.11.2019 

ОГАПОУ «Ракитянский 

агоротехнологический 

техникум» по адресу п. 

Ракитное ул. 

Коммунаров, 11 

66.  

Яглова Татьяна Александровна, 

преподаватель, председатель ЦК 

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» 

 22.11.2019 
ОГАПОУ 

«Новооскольский 

колледж» 

67.  
Тарасова Наталья Леонидовна - 
преподаватель 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Банковское дело 

 22.11.2019 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000044925 от 22.11.2019 

68.  

Братчин Виталий Викторович, 

преподаватель 

V Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект «Гений 

XXI века» студент специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) гр. 

М-9-18 Диплом  Владислав Дмитриевич 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

22.11.2019  

69.  Подлесная Ольга Александровна, 

преподаватель  
Очное участие в XVII Иосафовских чтениях «Духовные основы 

отечественного патриотизма» 
 22.11.2019  

70.  Лаврова Т.Ф, преподаватель; 

Милицкая В.В., 

Панченко Я.А. 

Войтенко В.Ф., 

преподаватель, председатель 

ЦК; 

Бейлик Е.Б., методист 

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» 

71.  

Братчин Виталий 

Викторович, преподаватель, 

В рамках плана мероприятий, посвященных V 

Всероссийскому конкурсу на лучший научно-

практический 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 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

30.11.2019 
Диплом призёра 

1 степени, 
г. Москва 
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Владислав Дмитриевич 

72.  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 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

73.  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»  
 05.12.2019 

ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйстве

нный техникум» 

74.  

Скорик Ксения Геннадиевна, 

преподаватель 

Международная студенческая научно-практическая 

конфепенция «Студенческая наука: взгляд 

молодых», номинация «Гуманитарные науки» гр. СВ-

9-18 Юрченко Александр Сергеевич 

15.01.
05 Сварщик 

(ручной и 

частично 
механизированн

ой сварки 

(наплавки 

06.12.2019.  

Грамота  

3 место, 
 приказ  

от 03.12.2019 № 131 

75.  Долженкова В.Н., 

Долгодуш Г.В., 

Бейлик Е.Б. 

Методический семинар «Методики и технологии обучения с 

учётом актуализированных ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-50» 
 06.12.2019 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

76.  

Тулина Анна Владимировна, 

преподаватель, руководитель 

проекта 

Очное участие в YII Всероссийском конкурсе научно- 

практических и исследовательских работ обучающихся 

«Лестница науки», г. Москва со студентом Якимовым Д.А. 

Тема работы «Увеличение качества тепловой обработки 

продукции при  стерилизации путем модернизации автоклава в 

производстве» 

 
10.12.2019-

12.12.2019 

Диплом 

ПОБЕДИТЕЛЯ. 

 Сертификат о вручении 

гранта. 

 

г. Москва  
Очное участи 

77.  Тулина Анна Владимировна, 

преподаватель, участник.  
Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель ЦК, 

руководитель проекта 

Всероссийский конкурс молодежных проектов 

стратегии социально-экономического развития 

«РОССИЯ-2035» 

 
10.12.2019-

12.12.2019 

г. Москва  
Очное участи 

78.  

Маслиева Ольга Александровна- 
зам. директора (по УР) 

ОМО зам. директоров по УР на тему «Особенности 

проведения промежуточной аттестации с применением 

процедуры демонстрационного экзамена в реализации 

регионального проекта «Молодые профессионалы» (из опыта 

работы)» 

 11.12.2019 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

педагогический 

колледж» 

79.  Колесникова Валентина Ивановна- 
зам. директора (по ИТ) 

ОМО зам. директоров по ИТ на тему «Внедрение целевой  11.12.2019 
ОГАПОУ 

«Старооскольский 
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модели цифровой образовательной среды» индустриально-

технологический 

техникум» 

80.  

Синельникова Надежда 

Павловна, 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 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

11.12.2019 

СЕРТИФИКАТ 

участника 

ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический 

колледж» г. Строитель, 

ул. Советская, 29 

81.  

Горина Ольга Викторовна, 

преподаватель 

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 

18.02.06 

Химическая 

технология 

органических 

веществ 

11.12.2019 

СЕРТИФИКАТ 

участника 

ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический 

колледж» г. Строитель, 

ул. Советская, 29 

82.  

Тарасова Наталья 

Леонидовна, преподаватель 

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 

18.02.06 

Химическая 

технология 

органических 

веществ 

11.12.2019 

СЕРТИФИКАТ 

участника 

ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический 

колледж» г. Строитель, 

ул. Советская, 29 

83.  

Скорик Ксения Геннадиевна, 

преподаватель 

XI Традиционные декабрьские педагогические чтения 

«Профессионализм и гражданственность» -  важнейшие 

приоритеты российского образования XXI века» с 

работой «Педагогическая компетентность, как 

эффективное средство профессионально-личностного 

саморазвития» 

 12.12.2019 г. Воронеж 

84.  
Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора (по 

УМР) 

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»  

 20.12.2019 
ОГАПОУ «Бирючанский 

техникум» 
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85.  Вишневская Яна Юрьевна - 
к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР, 

Бейлик Елена Борисовна, 

методист. 

 
ЕЖЕГОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта»  

по теме «Профессиональное развитие педагога- условие 

успеха обучающихся техникума» 

 24.12.2019 

ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 
промышленности и 

транспорта» 

86.  

Синельникова Н.П., 
преподаватель- руководство 

Всероссийский конкурс сочинений «Сотвори мир в 

душе и пошли его людям» работа Бухалина Александра 

Алексеевича 

 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» 

87.  
Мандрикова И.В., 
преподаватель 

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» 

88.  
Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР  

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 

22.01.2020-

23.01.2020 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический 

техникум» 

89.  

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 

УГС 

Экономика и 

управление 

24.01.2020 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000010480  от 24.01.2020 

90.  

Горина О.В., преподаватель- 

руководство 

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 

18.02.06 

Химическая 

технология 

органических 

веществ 

30.01.2020 

 

Прием заявок до 
29.02.2020 

 

 

 ОЗ 2254311 
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«История в биографиях», посвященный 75-летию 

окончания Второй Мировой войны, работа Светловой 

Серафимы Константиновны,  обучающейся группы Х-

9-18 

91.  

Лаврова Т.Ф., преподаватель- 

руководство 

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-9-

16 

15.02.01 30.01.2020 

 

Прием заявок до 
29.02.2020 

 

 

 ОЗ 2254311 

92.  

Скорик Ксения Геннадиевна, 

преподаватель 

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»  

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки) 

11.02.2020 

 

Прием заявок до 
29.02.2020 

 

 

 ОЗ 2254311 

93.  Пыханов Алексей 

Николаевич, руководитель 

физ.восп. 

29.01.2020 РУМО рук. физ.восп. «Внедрение комплекса ГТО: 

реализация, проблемы и перспективы» 
 29.01.2020 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж» 
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94.  Колесникова Валентина 

Ивановна, зам. директора (по ИТ), 

Субботина Оксана 

Николаевна, зам. директора (по УВР),  

04.02.2020 ОМО зам. директоров по ИТ на тему «Мониторинг 

посещаемости и успеваемости через 1С.Колледж.ПРОФ»  
 04.02.2020 

ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический 

колледж» 

95.  
Красникова Раиса Васильевна, 

воспитатель, 

Накисько Жанна Евгеньевна-зав. 

общ. 

Учебно-методическое объединение (УМО) воспитателей 

общежитий. Тема заседания: «Практика применения 

воспитателями общежитий СПО кейс-технологий при 

формировании общих и профессиональных компетенций  

обучающихся» 

 07.02.2020 
ОГАПОУ «Яковлевски 

политехнический 

техникум» 

96.  

Вишневская Яна Юрьевна - 
к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР, 

Бейлик Елена Борисовна, 

методист. 

10.02.2020 года - областная педагогическая стажировка 

(совместно с кафедрой менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО БелИРО) в 

рамках работы Базовой (стажировочной) образовательной 

организации (БСО) по теме «Актуальные проблемы теории, 

методики и практики обучения физико-математическим 

дисциплинам и дисциплинам естественно-научного цикла (из 

опыта работы ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта») для преподавателей (мастеров 

производственного обучения), в рамках реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные проблемы теории и методики 

обучения естественным дисциплинам в профессиональных 

образовательных организациях» (группа ОГАОУ ДПО БелИРО 

№ 20-19П) в количестве 17 человек 

 10.02.2020 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленнос

ти и 

транспорта» 

97.  Бейлик Елена Борисовна, методист  
Областное методическое объединение методистов. Тема заседания «Система 

методической работы по повышению квалификации педагогов» 
 14.02.2020 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж» 

98.  

Долгодуш Г.В., Тулина А.А., 

Братчин В.В. 

Планируется участие в YIII Всероссийском 

конкурсе научно- практических и 

исследовательских работ обучающихся «Лестница 

науки» 

 
17.12.2019-

10.03.2020 

МООО «Поддержка и 

развитие творческой, 

научной и культурной 

деятельности молодежи 

«Инновация»» 

99.  Вишневская Яна Юрьевна - 
к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта», 

IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

УГС 

Экономика и 

управление 

25.02.2020-

29.02.2020 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 
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Якимова Наталья 

Александровна, зам. директора 

(по УПР), 
Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР), 

Колесникова Валентина 

Ивановна, зам. директора (по ИТ) 

(WorldSkillsRussia) 
Белгородской области. 

Компетенция: Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
Бавыкина Карина –Золотая медаль «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)», 

Ишкова Елена –Серебрянная медаль «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» 

 

 

Диплом 1 место, 

 

 

Диплом 2 место 

100.  Вишневская Яна Юрьевна - 
к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта», 

Мандрикова Ирина 

Владимировна,  

Колесников Александр 

Иванович 

Участие в IV Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Белгородской области. 

Компетенция: Лабораторный химический 

анализ 

18.00.00 

ХИМИЧЕСК

ИЕ 

ТЕХНОЛОГ

ИИ 

25.02.2020-

29.02.2020 
ОГАПОУ «СИТТ»  

101.  Вишневская Яна Юрьевна - 
к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта», 

Слободчиков Александр 

Александрович,  

Участие в IV Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Белгородской области. 

Компетенция: Сварочные технологии 

 
25.02.2020-

29.02.2020 
ОГАПОУ «ГГПТ»  

102.  Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР),  

Мандрикова Ирина 

Владимировна,  

Скляренко Светлана 

Егоровна, 

Колесников Александр 

Иванович, 

Колегаева Татьяна 

Николаевна 

 

Webinar  

Организационное заседание ФУМО 

18.00.00 Химические технологии 

3 марта 
  

10:00 (UTC +03) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

18.02.06 

Химическая 

технология 
органических 

веществ 

03.03.2020 

Участие в работе 

ФУМО  

 

 

Webinar 

<invitation@webinar.

ru>  
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18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

103.  

Дундуков А.В –преподаватель, 

руководство и сопровождение 

Региональный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по  

укрупнённой группе специальностей 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта- участник  

Кривошеев Илья 3 место Диплом 

23.00.00 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

10.03.2020-

11.03.2020 

3 место Диплом 

 

ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический 

колледж» 

104.  
Тулина Анна Владимировна –

преподаватель,– руководство и 

сопровождение 

Региональный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по  

укрупнённой группе специальностей 15.00.00 Машиностроение. 
Булгаков Ярослав  3 место Диплом 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

10.03.2020-

11.03.2020 

3 место Диплом 

 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический 

техникум 

105.  Долгодуш, Г.В., 

Слоболчиков А.А., 

Тарасова Н.Л., 

Тулина А.В., 

Братчин В.В. 

Участие в ДЕЛОВОЙ программе с выступлением, в рамках 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

обучающихся 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

10.03.2020-

11.03.2020 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический 

техникум 

106.  

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. 

18.02.06 

Химическая 
технология 

органических 

веществ 

10.03.2020-

11.03.2020 

3 место Диплом 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический 

техникум 

107.  
Мандрикова И.В., преподаватель 

Участие в ДЕЛОВОЙ программе с выступлением, в рамках 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

обучающихся 

18.02.06 

Химическая 

технология 
органических 

веществ 

10.03.2020-

11.03.2020 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический 

техникум 

108.  

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». 

15.02.12 
Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 
ремонт 

промышленного 

оборудования 
(по отраслям) 

 

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 

109.  
Чечёткина Елена Юрьевна, 
преподаватель, председатель 

цикловой комиссии 

РУМО педагогических работников 

общеобразовательных дисциплин на тему «Проектно – 

исследовательская деятельность как средство развития 

познавательной активности обучающихся» с 

 13.03.2020 
ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный 

техникум» 
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выступлением на тему «Проектно-исследовательская 

деятельность во внеурочной работе с обучающимися» 

110.  
Шевлякова Людмила Анатольевна- 

зав.лаб. 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный химический анализ 

18.02.06 

Химическая 
технология 

органических 

веществ 

15.03.2020 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000052397 от 15.03.2020 

111.  
Кравец Елена Васильевна. лаборант 

ЭКСПЕРТ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

КОМПЕТЕНЦИЯ: Лабораторный химический анализ 

18.02.06 

Химическая 

технология 
органических 

веществ 

15.03.2020 
СВИДЕТЕЛЬСТВО № 

0000052256 от 15.03.2020 

112.  
Чефранов Игорь Иванович –
преподаватель –организатор ОБЖ 

Региональное методическое объединение руководителей ОБЖ 

Тема заседания: «Организация военно-патриотической работы в 

ПОО области».  

 17.03.2020 

Г. Белгород, ул Попова, 

д.2.  

ГУК БГИХмузей-

диорама 

113.  

Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора (по УМР) 

Участие в семинаре-практикуме «Совершенствование 

экспертизы профессиональной деятельности аттестующихся 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций в целях установления квалификационных 

категорий» 

 17.03.2020 ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

114.  

Синельникова Н.П., 
преподаватель- руководство 

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.). 

 18.03.2020 

СЕРТИФИКАТ 

УЧАСТНИКА и Благ.  

письмо 
 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Саратовский 

государственный университет 

имени Гагарина Ю.А.» 

115.  
Прокопова Екатерина 

Егоровна, преподаватель 

РУМО по укрупненной группе специальностей «Промышленная 

экология и биотехнологии, технологии легкой промышленности и 

сферы услуг» на тему «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ТОП-50». 

18.02.06 
Химическая 

технология 

органических 
веществ 

20.03.2020 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

агротехнологический 

техникум» 

116.  Субботина Оксана 

Николаевна, заместитель 

директора (по УВР) 

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 
«Старооскольский 

педагогический 

колледж» 
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117.  Якимова Наталья Александровна- 
зам. директора (по УПР) 

ОМО зам. директоров по УПР на тему «Стратегия развития 

СПО: основные направления, перспективы, проблемы» 
 20.03.2020 

ОГАПОУ «Белгородский 

машиностроительный 

техникум» 

Работа с использованием дистанционных технологий 

118.  

Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора (по 

УМР) 

Вебинар 07 апреля 2020 11-00 
Федеральный институт развития образования 

РАНХиГС вебинар «Мобильный колледж России» 
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/veb-

meropriyatiya/774-meo-mobilnyj-kolledzh  
 

 

 

 07.04.2020 ФИРО РАНХиГС 

119.  

Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора (по 

УМР) 

Вебинар 07 апреля 2020 13-00 
«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>  

120.  

Березиков АлексейАлексеевич, 
преподаватель 

16.04.2020- ДТ. 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» 

Экономика и 

управление 

16.04.2020 

ВКС 
Ссылка для 

подключения к ВКС 

рз://200та.13/]/9273798

2662  (идентификатор 

конференции: 927 

3798 2662).  

ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 

121.  Вишневская Яна Юрьевна - 
к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

Долженкова Валентина 

Региональное учебно-методического объединение по 

укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Машиностроение и технология 

УГС 15.00.00 

Машиностроен

ие 

21.04.2020  

в 

режиме 

На базе 

ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

https://firo.ranepa.ru/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=1207976&userid=88077&mailid=992
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/veb-meropriyatiya/774-meo-mobilnyj-kolledzh
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/veb-meropriyatiya/774-meo-mobilnyj-kolledzh
https://room.etutorium.com/v2/screen
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Николаевна- зам. директора (по 

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

Бейлик Елена Борисовна, 

методист, 

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель ЦК 

материалов, прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия, химические 

технологии» по теме  «Совершенствование качества 

профессиональной подготовки студентов в 

контексте реализации ФГОС СПО» 

ВКС 
 

122.  С 07.05.2020 года ОГАПОУ "Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта" является центром проведения 

демонстрационного экзамена, аккредитованным по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции  (ЦПДЭ) 

ЦПДЭ 07.05.2020 

Аттестат о 

присвоении 

статуса 

ЦПДЭ № 

2472-20/0304 

123.  Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора (по 

УМР) 

19.05.2020 ОМО зам. директоров по УМР на тему 
«Формирование цифрового образовательного пространства в »  

в режиме 

ВКС 

19.05.2020 
ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж» 

124.  
Якимова Наталья Александровна- 
зам. директора (по УПР) 

21.05.2019 ОМО зам. директоров по УПР на тему «Механизм 

взаимодействия ПОО с бизнес-сообществом» 

в 

режиме 

ВКС 

21.05.2020 
ОГАПОУ «Яковлевский 

политехнический 

техникум» 

125.  ГолдобинаНаталья Николаевна- 

зам. директора ( по АХР) 

22.05.2019 ОМО зам. директоров по УХР на тему «Управление по 

целям ПОО при организации учебно-методической работы (бережливые 

проекты)»  

в режиме 

ВКС 
22.05.2020 

ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный 

колледж имени Героя 

России В.В. Бурцева» 

126.  

Махонина Раиса Петровна 

и Скорик Ксения 

Геннадиевна 

Участие  в круглом столе (ВКС), который проводится в рамках 

реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы, утвержденной 

Правительством РФ от 25 сентября 2017 года № 2039-р, с 

работой «Использование междисциплинарных связей с целью 

формирования финансовой грамотности обучающихся 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике». Целью данного круглого стола является обмен 

практикой преподавания в области финансовой грамотности и 

создания базы образовательных программ по финансовой 

грамотности, обеспечение их масштабирования. 

в режиме 

ВКС 
27.05.2020 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж» 
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127.  

Маслиева Ольга Александровна- 
зам. директора (по УР) 

ОМО зам. директоров по УР на тему «Интеграция 

образовательных ресурсов и информационных технологий в 

реалиях цифровой трансформации системы 

профессионального образования: методические и 

организационные аспекты» 

 
 

 

ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный 

колледж» 

128.  

Скорик Ксения Геннадиевна, 

преподаватель 

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 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям): 

 

 

 

 

 

 

Приказ от27.01.2020 

129.  

Скорик Ксения Геннадиевна, 

преподаватель 

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 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 
механизированной 

сварки (наплавки) 

 

 

 

 

 

 

Приказ от27.01.2020 

130.  

Долгодуш Г.В. и  

Павлов А.В. преподаватели 

техникума 

V Международный заочный конкурс учебно-

методических материалов, обеспечивающих 

системность и эффективность образовательного 

процесса в профессиональных образовательных 

организациях, 

  

АНПОО 

«Многопрофил

ьная академия 

непрерывного 

образования», 

131.  

Скорик Ксения Геннадиевна, 

преподаватель 

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 

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей 

 

 

 

 

 

 

Приказ от27.01.2020 
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132.  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) 

РАБОТА ПЛОЩАДКИ проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Т3 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

 
17.06.2020-

20.06.2020 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта»  
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Реализация тактических задач, таких как освоение профессиональных 

стандартов, разработка модульных программ, организация компетентностно - 

ориентированного учебного процесса, должна быть подкреплена организацией 

методической работы по обучению педагогических кадров образовательным 

технологиям, которые будут способствовать параллельному формированию общих и 

профессиональных компетенций. 

И, как следствие, участие в областном проектах, стали участниками проекта 

«Бережливый колледж», во всероссийском конкурсе для  педагогов  в номинации 

«Лучшая методическая разработка урока», в работе РЕГИОНАЛЬНОГО 

КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA) В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, в 

панельной дискуссии «Совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников в рамках реализации проектов ПОО области», 

завершили работу инновационной площадки «Внедрение стандартов 

высокотехнологичного производства в образовательный процесс профессиональной 

образовательной организации»  (на примере подготовки кадров на базе ООО «БЗС 

«Монокристалл»), 12.11.2019 прошли профессионально-общественную 

аккредитацию по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям), стали центром проведения 

демонстрационного экзамена, аккредитованным по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции  (ЦПДЭ) и  др.  

Реализация тактических задач, таких как освоение профессиональных 

стандартов, разработка модульных программ, организация компетентностно - 

ориентированного учебного процесса, должна быть подкреплена организацией 

методической работы по обучению педагогических кадров образовательным 

технологиям, которые будут способствовать параллельному формированию общих и 

профессиональных компетенций. На что и была направлена общая методическая 

тема «Профессиональное развитие педагога- условие успеха обучающихся 

техникума» и вытекающие из неё индивидуальные  методические темы, 

представленные на экране. 

Все это способствует повышению уровня методической подготовленности и 

ведет к повышению качества профессионального обучения и направлено на 

продолжение общей методической темы на следующий 2020-2021 учебный год 

«Профессиональное развитие педагога- условие успеха обучающихся 

техникума». 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ ТЕХНИКУМА 2020-2021 уч. году 

  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и приказом Минобразования РФ № 276 от 7 

апреля 2014 г. «Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»  

№ 

пп 
Ф.И.О Должность 

Категор

ия 

Дата 

присвоения  

кв. 

категории 

Дата очередной  
аттестации 

Претендует 

на 

Дата 

заседания 

комиссии 

1.  Иванова Наталья 

Михайловна 

Зав. 

отделением 
Высшая 17.12.2015 17.12.2020 Высшую 

17.12.2020 

в ДВиКП 

2.  Колесников 

Александр 

Иванович 

Преподаватель Первая 19.11.2015 19.11.2020 Первую 19.11.2020 

3.  Лаврова Татьяна 

Фёдоровна 
Преподаватель Высшая 19.05.2016 19.05.2021 Высшую 20.05.2021 

4.  Синельникова 

Надежда Павловна 
Преподаватель Высшая 19.05.2016 19.05.2021 Высшую 20.05.2021 

5.  Славгородская 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Высшая 22.04.2016 22.04.2021 Высшую 22.04.2021 

На соответствие  

6.  Борисов – Лавренов 

Иван Семенович 
Преподаватель 

Без 

категории 
Работает с 

24.09.2018 
24.09.2018 

На соответствие 

занимаемой 

должности 
24.09.2020 

7.  Павлов Артем 

Викторович 
Преподаватель 

Без 

категории 
Работает с 

28.01.2019 
28.01.2021 

На соответствие 

занимаемой 

должности 
28.01.2021 

 

 

 


