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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

В 2018-2019 УЧ.ГОДУ 

 

Современные требования к содержанию среднего профессионального 

образования и новые подходы к оценке его результатов ставят совершенно новые 

задачи по обновлению методической работы в образовательных учреждениях. 

Современная профессиональная школа остро нуждается в профессионалах – 

преподавателях, способных к инновационной деятельности, профессиональному 

росту и мобильности, обладающих потребностью в саморазвитии и 

самообразовании. Учитывая это, вся методическая работа велась согласно 

утвержденному плану. Педагогический коллектив техникума в 2018-2019 учебном 

году работал методической темой «Совершенствование учебно- методической 

подготовки педагогических работников для успешного обучения 

высококвалифицированных кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям/профессиям», анализ и итоги которой 

подведены на заседании педагогического совета 24 апреля 2019 года. 

Общее количество педагогических работников ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» в 2018-2019 уч. году 54 человека: из них 

штатных преподавателей -36 человек; штатных совместителей- 17 человек 

Основными направлениями методической работы являются: 

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, 
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 интерактивное обучение через внедрение в образовательный процесс 

мультимедийного лекционного материала (лекции-презентации), 

 декады по специальностям и профессиям, 

 предметные декады, 

 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 (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 

МиТМ) (Долгодуш Галина Викторовна- председатель ЦК). 

 

 2018-2019 учебном году было проведено 10 заседаний педагогического совета 

техникума. На заседаниях нами были рассмотрены вопросы об  итогах работы 

техникума в 2018-2019 учебном году и задачи на 2019-2020 учебный год, о  

результатах работы приемной комиссии в 2018 году, об основных 

профессиональных образовательных программах по специальностям и профессиям, 

реализуемых в 2018-2019 уч. году, о рассмотрении программ  государственной 

итоговой аттестации выпускников техникума, об отчислении обучающихся 

техникума, о промежуточной аттестации и назначении стипендий, участие в 

проектах «Бережливый колледж» и «Учим вместе», об организации работы по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, суицидальных проявлений, а также 

рассмотрели материалы преподавателей (обобщение педагогического опыта, из 

опыта работы): 
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1. актуальный педагогический опыт  преподавателя Ивановой Н.М. 

«Стимулирование познавательной активности обучающихся с целью 

повышения качества их экономической подготовки»  (протокол №1 от 

30.08.2018) 

2. актуальный педагогический опыт  преподавателя Махониной Р.П. 

Повышение качества знаний посредством активизации познавательной 

деятельности обучающихся (протокол №2 от 24.10.2018) 

3.  актуальный педагогический опыт  преподавателя Тимченко О.А. 

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности посредством 

активизации познавательной деятельности обучающихся (протокол №2 от 

24.10.2018) 

4. актуальный педагогический опыт  преподавателя Гончаренко Т.И. 

«Организация практического обучения как основа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»  

(протокол №7 от 11.02.2019) 

5. актуальный педагогический опыт  преподавателя Колегаевой Т.Н. 

«Повышение познавательной активности обучающихся УГС 18.00.00 

Химические технологии посредством использования современных 

педагогических технологий»  (протокол №8 от 24.04.2019) 

6. актуальный педагогический опыт  преподавателя Ягловой Т.А. 

«Формирование профессиональных компетенций обучающихся 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) через систему дуального 

обучения» (протокол №8 от 24.04.2019) 
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1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1.1 МЕТОДСОВЕТ – проведено 6 заседаний 

№ 

п/п 

Вопросы методсовета Ответственные 

1. август 

1.Избрание секретаря методического совета техникума. 

2.Об  общей методической теме на 2018-2019 уч.год «Совершенствование учебно-

методической подготовки педагогических работни кадров для успешного 

обучения высококвалифицированных кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям/профессиям» 

3.Об утверждении  плана школы начинающего преподавателя  

4.Планирование методической работы на 2018-2019 уч. год. 

5. Рассмотрение плана аттестации педагогических работников на 2018-2019 уч. год.  

 6.План-график обучения по программам дополнительного профессионального  

образования повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 1 

семестр 2018-2019 уч.г.. 

8. О работе  и составе ЦК  

9.Утверждение изменений в РП, графиков проведения олимпиад, открытых занятий 

10.О проведении методических семинаров 

Долженкова В.Н. 

Городова В.И., 

Бейлик Е.Б. 

 

2. октябрь 

1.Показатели результативности УР,УП, УМР, ВР преподавателей за 3 квартал 2018г. 

2.О прохождении аттестации преподавателей Махониной Р.П., Тимченко О.А., 

Красниковой Р.В. 

3.Подготовка  к участию в педчтениях по теме: «Совершенствование учебно-

методической подготовки педработников для успешного обучения 

высококвалифицированных кадров»  

4.Подготовка  к участию учебно-методического семинара «Актуальные формы 

организации пед. деятельности в подготовке высококвалифициронных кадров» по 

направлению 15.00.00. машиностроение 

Долженкова В.Н. 

Бейлик Е.Б. 

ПЦК 

3. декабрь 

1.О прохождении аттестации преподавателей  и совместителей           

2.О конкурсе «Профессионал» 

3.О формировании банка актуального пед. опыта на уровне ОУ 

4.О предложениях по проведению мероприятий деловой программы 

III регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Белгородской области 18-19 февраля 2019 года, на площадке ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта»  

5.О проведении Всероссийских олимпиад «Профмастерства»  

6.О проведении процедуры лицензирования новых профессий 15.01.35 Мастер 

слесарных работ, 15.01.32 Оператор станков с ЧПУ  

Долженкова В.Н. 

Бейлик Е.Б.,  Якимова 

Н.А., Маслиева 

О.А.,ПЦК 

4. Январь 

1.О подготовке деловой программы  3 регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Wols kils Россия) 18-19 февраля 2019г. (Долженкова В.Н.) 

2. Об аттестации педработников (Долженкова В.Н.) 

3.О подготовке к олимпиаде профмастерства (Долженкова В.Н.). 

4. О подготовке к лицензированию профессий по ТОП-50  15.01.32, 

15.01.35(Долженкова В.Н.). 

5. Рассмотрение положения о проведении олимпиад проф. тура конкурса «Студент 

года» (Галушко Е.Л.) 

. Бейлик Е.Б. 

Галушко Е.Л. 

ПЦК 

. 

5 апрель 

1. Показатели результативности УР,УП, УМР, ВР преподавателей за 1 кв.2019г. 

2. О прохождении аттестации преподавателей  Кривитченко С.П., Долгодуш 

Г.В., Ягловой Т.А., Колегаевой Т.Н., Маслиевой О.А.  

3. Подготовка  к участию в педсовете по теме: «Совершенствование  проф. 

компетентности педработников для обеспечения современного качества 

образования «  

4. Подготовка  к участию областного учебно-методического семинара в рамках 

педстажировки  по теме  «Актуальные формы организации пед. деятельности  в 

процессе реализации ФГОС по проф. и спец. по ТОП-50»  

5. Рассмотрение внеурочного мероприятия «Жизнь – это… А что для вас 

жизнь?»  

Долженкова В.Н. 

Бейлик Е.Б., 

Маслиева О.А., 

Паламодова Т.И. 

ПЦК 

6 Июнь 

1. Подведение итогов работы методического совета  в 2018-2019 учебном  году. 

Долженкова В.Н. 

Бейлик Е.Б., 
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1.2 ОПОП 

 Преподавателями техникума совместно с методическим кабинетом на 2018-19 

уч.г. сформировано 569  комплектов для 16 ОПОП  по 13 программам ПССЗ  и  3 

программам ПКРС, где  присутствуют  программные  и  методические материалы, 

подтверждающие процедуру ежегодного обновления содержания рабочих программ 

(УД, ПМ, УП, ПП), в соответствии с требованиями ФГОС п. 7. 

 

1.3 ОЛИМПИАДЫ  

 1 сем.  проведено 38 олимпиад по УД и ПМ, в которых приняло участие 306 

студентов и 124 из них стали победителями.  

 2 сем.   проведено 26 олимпиад, в которых приняло участие 193 студента и 85 

из них стали победителями. 

 

1.4 НАСТАВНИЧЕСТВО 

 В техникуме работали 8 начинающих преподавателей:  Куроченко Н.Н., 

Панченко Я.А., Долженко К.М., Пыханов А.Н., Горина О.В., Кривитченко С.П., 

Борисов-Лавренов И.С. 

 Для обеспечения современного качества образования за начинающими 

преподавателями закреплены следующие наставники: Долгодуш Г.В. – Кривитченко 

С.П.,  Лаврова Т.Ф. –Панченко Я.А., Махонина Р.П. – Долженко К.М.,   Колесникова 

В.И. - Борисов-Лавренов И.С. 

 За 2019 год было проведено 4 заседания Школы начинающего преподавателя, 

на которых решались учебно-методические вопросы. 

Молодые специалисты охвачены методической работой в полном объёме. 

Преподаватели и наставники работали согласно планам, которые выполнены в 

полном объеме. Кроме того, 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, зав.учебной частью, методист в течение года 

посещали уроки с целью оказания им методической помощи. 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. 

  

 

 

 

 

2.О проведении конкурса методических разработок за учеб. год  

3.О показателях результативности  УМ  работы  преподавателей  по итогам   2 

квартала (апрель, май, июнь) 2018– 2019г.г.  

4.Об анализе посещений занятий за год  

5. Об анализе работы ШНП  

5. Рассмотрение методической разработки сценария мероприятия «Духовно-

нравственное воспитание обучающихся на культурных и православных традициях 

Белгородчины»  

Городова В.И., 

Галушко Е.Л. 
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1.5 ИТОГИ  ПОСЕЩЕНИЙ 

 

месяц Кол-во 

посещений 

Отлично 

% 

Хорошо % Удовлетв. 

% 

Неудовлетв. 

% 

1.Сентябрь 20 15 80 5 - 

2.Октябрь 45 10 75 10 5 

3.Ноябрь 47 8,5 74,4 12,7 4,2 

4.Декабрь 30 20 66,6 10 3,3 

5.Январь 16 - 93,7 12,5 - 

6.Февраль 23 - 86,9 13,0 - 

7.Март 30 - 81,8 18,1 - 

8.Апрель 34 2,9 64,7 5,8 - 

9.Май 16 - 36,3 - - 

10.Июнь 7 28,5 71.4 - - 

ИТОГО 268     

Среднее за 

год 

 14,1 50,6 10,8 4,1 

 

 

2. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

2.1 КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

 В 1 семестре на конкурс методических разработок были представлены  11 

разработок  от 12 преподавателей, во 2 семестре – 9 разработок от 11 

преподавателей. Победители и призёры награждены грамотами. 

 

2.2 ПЕДЧТЕНИЯ 

 В декабре 2018 г. состоялись педагогические чтения по теме 

«Совершенствование учебно-методической подготовки  педагогических работников 

для успешного обучения высококвалифицированных кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям/ профессиям», в ходе которых 

выступили 15 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. 

 

2.3 СЕМИНАРЫ  

 В рамках мероприятий деловой программы III регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
Белгородской области 18-19 февраля 2019 года состоялся областной 

семинар по теме «Актуальные вопросы подготовки конкурентоспособного 

специалиста в современном образовательном пространстве». 

18 февраля были заслушаны выступления из опыта работы по направлениям: 

 Применение стандартов WS  в образовательном процессе. 

 Новые формы и механизмы оценки результатов подготовки 

квалифицированных специалистов. 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

 Роль социального партнерства в подготовке 

конкурентоспособного специалиста. 

 Реализация современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе подготовки конкурентоспособных 

специалистов. 

19 февраля день был посвящён теме «Особенности работы педагогического 

коллектива со студентами «группы риска» 

 7 июня 2019 года проведён учебно-методический семинар «Нормативно-

правовое и инструктивно-методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников» для педагогических работников ШТПТ, аттестующихся в следующем 

2019-20 уч. году. 

 17 октября 2018 года проведён региональный методический семинар по 

теме «Совершенствование компетентности педагогических работников для 

успешного обучения высококвалифицированных кадров для высокотехнологичных 

отраслей промышленности» (из опыта работы педагогических работников 

техникума и в рамках работы инновационной площадки «Внедрение стандартов 

высокотехнологичного производства в образовательный процесс профессиональной 

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

«Монокристалл») (Проводится в соответствии с приказом департамента 

образования Белгородской области от 27 июля 2018 г. № 2000 «Об утверждении 

перечня мероприятий региональных инновационных площадок») 

 совместно с кафедрой менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО БелИРО 24 мая 2019 года  проведена  областная 

педагогическая мастерская по теме «Основы повышения качества управления 

автомобилем»  в рамках областной педагогической стажировки по направлению 

подготовки 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

для преподавателей (мастеров производственного обучения), осуществляющих 

подготовку водителей автотранспортных средств в рамках реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя (мастера 

производственного обучения) по подготовке водителей автотранспортных средств».  

 в рамках работы стажировочной площадки на базе ШТПТ 

- 22 ноября 2018 года прошло заседание областного учебно-

методического семинара по направлению подготовки 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ по теме «Актуальные формы организации 

педагогической деятельности в подготовке высококвалифицированных 

кадров» для педагогических работников ОГАПОУ «Ютановский 

агромеханический техникум имени Евграфа Петровича Ковалевского» и  

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум». 

- 17 апреля 2019 года проведён областной учебно-методический 

семинар по теме «Актуальные формы организации педагогической 

деятельности в процессе реализации ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям, вошедшим в ТОП-50»  

в рамках педагогической стажировки педагогических работников 

ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум» по 

направлению подготовки 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

- 23 мая 2019 года состоялся областной семинар по теме «Повышение 

профессиональной компетентности работников предприятий для 

обеспечения современного качества образования обучающихся ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» в рамках 

педагогической стажировки по направлению подготовки 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ  для работников предприятий, привлекаемых к 

педагогической работе в техникуме на условиях внешнего совместительства. 

   

По итогам работы семинаров сформированы сборники. 

 

2.4 КОНФЕРЕНЦИИ  

На уровне ШТПТ 

 в рамках декады специальностей 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам), 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

проведены: 

 - 31.10.2018 года - тематическая конференция на тему «Автомобильный 

транспорт: вчера, сегодня, завтра» и конкурс творческих работ обучающихся, 

- 1.11.2018 года - учебно-исследовательская конференция на тему 

«Проблемы и перспективы развития автомобильного транспорта» и конкурс 

УИР обучающихся. 

 28.09.2018 года проведена научно-практическая конференция по теме 

«Машиностроение и техносфера 21 века» и конкурс работ обучающихся,  

 

На региональном уровне: 

 16.10.2018 года проведена учебно-исследовательская конференция по теме 

«Инновационные технологии в промышленности: образование, наука и 

производство» (в рамках инновационной площадки «Внедрение стандартов 

высокотехнологичного производства в образовательный процесс ПОО»  (на примере 

подготовки кадров на базе ООО «БЗС «Монокристалл») и региональный конкурс 

УИРС. 

По итогам работы конференций сформированы сборники. 

 

2.5 БАНК ЭОР 

В банк внесено 235+170 = 405 элементов электронных образовательных ресурсов 

(презентации, фрагменты видеофильмов): 

- в 1 сем. 87+148  материалов  

- во 2 сем. 85+85 материалов  

 

2.6 ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 

внесены в банк данных техникума материалы актуального педагогического опыта 

6 преподавателей: 

 преподавателя Ивановой Н.М. «Стимулирование познавательной 

активности обучающихся с целью повышения качества их экономической 

подготовки»  (протокол №1 от 30.08.2018) 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

 преподавателя Махониной Р.П. Повышение качества знаний посредством 

активизации познавательной деятельности обучающихся (протокол №2 от 

24.10.2018) 

  преподавателя Тимченко О.А. Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности посредством активизации познавательной деятельности 

обучающихся (протокол №2 от 24.10.2018) 

 преподавателя Гончаренко Т.И. «Организация практического обучения как 

основа подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)»  (протокол №7 от 11.02.2019) 

 преподавателя Колегаевой Т.Н. «Повышение познавательной активности 

обучающихся УГС 18.00.00 Химические технологии посредством 

использования современных педагогических технологий»  (протокол №8 от 

24.04.2019) 

 преподавателя Ягловой Т.А. «Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) через систему 

дуального обучения» (протокол №8 от 24.04.2019) 

 

 

2.7 НАЛИЧИЕ ПУБЛИКАЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ: 

 

Славгородская Н.Н. Сборник статей по результатам участия в уроке-конференции 

на тему «Автоматизация промышленности и автомобилестроения» , ШТПТ статья 

«Автоматизированные системы проектирования, управления производственным 

процессом и управления жизненным циклом продукции»  

Панченко Я.А.   Сборник  НПК «Неделя машиностроения»,   статья «Основные 

проблемы перевода с точки зрения стилистических и лексических особенностей 

научно-технического текста», уровень  ШТПТ  28.09.2018. 

Чечёткина Е.Ю. Сборник НПК  «Машиностроение и техносфера XI  века» статья 

на тему «Машиностроение на службе оборонной промышленности». 

Горина О.В. Сборник НПК «Машиностроение и техносфера XXI века», конкурсное 

сочинение «Машиностроение: вчера, сегодня, завтра», уровень ШТПТ, 28.09.2018 г. 

Милицкая В.В. Публикация статьи на тему «Преодоление национально-

культурных стереотипов и разрешение проблем межкультурной коммуникации в 

процессе обучения иностранным языкам в образовательных организациях СПО» в 

сборнике  XIX Всероссийской научно-практической конференции «Подготовка 

рабочих кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности с 

использованием международных стандартов» (Воронеж 17.05.2018). Публикация 

статьи на тему «Проблемы обучения методам и приёмам перевода 

специализированных текстов и технической документации в образовательных 

организациях СПО» в сборнике ОУ 28.09.2018. 

Лаврова Т.Ф. Сборник  НПК «Неделя машиностроения»«,   статья «Формирование 

мотивации к изучению иностранного языка».  

уровень  ШТПТ. Сентябрь 2018. 

 

 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

Долгодуш Г.В.     

Сборник  НПК «Машиностроение и техносфера XXI века»,   статья Техническое 

творчество как основа конструирования в машиностроении уровень  ШТПТ   , где 

Шебекино. 03.10.2018. 

Сборник  материалов «Неделя машиностроения»,   уровень  ШТПТ, г. Шебекино. 

Сентябрь 2018. 

Колесникова В.И.  Сборник  материалов «Неделя машиностроения»,   уровень  

ШТПТ, где Шебекино (в рамках конкурса профессионального мастерства, 

приуроченного ко дню Машиностроителя),   21.09-28.09.2018 г. 

Яковлева И.В. 

Сборник «Неделя машиностроения» уровень ШТПТ , где Шебекино, когда сентябрь 

2018. Материал открытого урока по теме «Технический рисунок». 

Сборник НП «Машиностроение и техносфера 21 века». Статья «Перспективные 

направления применения нанотехнологий в машиностроении». 

Яглова Т.А.  Сборник  НПК «Машиностроение и техносфера XXI века»,   статья 

«Важность изучения базовых  экономических дисциплин студентами технически 

специальностей», ШТПТ, г. Шебекино. 28.09.2018. 

Гончаренко Т.И, Сборнике конференции ШТПТ «Автоматизация промышленности 

и автомобилестроения» с докладом по теме: «ИТ в автомобилестроении», сентябрь 

2018. 

Колегаева Т.Н.   Сборник  НПК «Машиностроение и техносфера XXI века»,  тема 

выступления «Анализ показателей эффективности деятельности предприятий 

отрасли» ШТПТ, 28.09.2018 г. 

Тарасова Н.Л. Сборник материалов «Неделя машиностроения», ШТПТ, Шебекино, 

сентябрь 2018. 

Славгородская. Н. Н.  

 Статья ИТ В ЛИНГВИСТИКЕ Педчтения 19.12.2018. 

 Статья «Новые технологии в автомобильной сфере», в сборнике тематической 

конференции на тему «Автомобильный транспорт: вчера, сегодня, завтра» 

31.10.2018. 

 Статья «Автоматизированные системы проектирования и управления 

производственным процессом» в сборнике учебно-исследовательской 

конференции на тему «Проблемы и перспективы развития автомобильного 

транспорта» 01.11.2018 

Прокопова Е.Е.  

 Сборник материалов регионального методического семинара 

«Совершенствование компетентности педагогических работников для успешного 

обучения высококвалифицированных кадров для  высокотехнологичных отраслей 

промышленности», тема «Повышение качества образования через участие в 

конкурсе «Молодые профессионалы» от 17.10 2018 г. 

 Сборник статей учебно-исследовательской конференции «проблемы и 

перспективы развития автомобильного транспорта». 

Долгодуш Г.В.     

 Сборник НПК «Инновационные технологии в промышленности: образование, 

наука и производство», статья Влияние развития инновационных технологий на 

образовательный процесс ШТПТ, Шебекино 16.10.2018. 
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(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

 Сборник материалов регионального методического семинара 

«Совершенствование компетентности педагогических работников для успешного 

обучения высококвалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей 

промышленности», ШТПТ, Шебекино 17.10.2018. 

 Сборник материалов областного учебно-методического семинара 

«Актуальные формы организации педагогической деятельности в подготовке 

высококвалифицированных кадров» статья «Актуальные вопросы подготовки к 

профессиональной олимпиаде по УГС 15.00.00. Машиностроение» ШТПТ, 

Шебекино, 21.11.2018. 

Колесникова В.И. Сборник материалов регионального методического семинара по 

теме: «Совершенствование компетентности педагогических работников для 

успешного обучения высококвалифицированных кадров для высокотехнологичных 

отраслей промышленности» (из опыта работы пед.работников техникума и рамках 

работы инновационной площадки «Внедрение стандартов высокотехнологичного 

производства в образовательный процесс профессиональной образовательной 

организации» (на примере подготовки кадров на базе ООО «БЗС «Монокристалл») 

доклад по теме: «Влияние профессионального самосовершенствования педагога на 

развитие его педагогического мастерства», 17.10.2018. 

Яковлева И.В.     

 Сборник материалов регионального методического семинара 

«Совершенствование компетентности педагогических работников для успешного 

обучения высококвалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей 

промышленности», статья «Формирование содержания рабочих программ УД и ПМ 

с учетом требований высокотехнологичного производства» 

уровень ШТПТ,  Шебекино. 17.10.2018. 

 Сборник материалов областного учебно-методического семинара 

«Актуальные формы организации педагогической деятельности в подготовке 

высококвалифицированных кадров» уровень ШТПТ, Шебекино, 21.11.2018 статья 

«Использование элементов современных технологий при проведении уроков по 

учебной дисциплине «Инженерная графика». 

 Сборник материалов педагогических чтений по теме «Совершенствование 

учебно0методической подготовки педагогических работников для успешного 

обучения высококвалифицированных кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям/профессиям» тема  «Современные технологии в 

преподавании инженерной графики»  г.Шебекино «ШТПТ», 19.12.18 г. 

Тарасова Н.Л.  Сборник материалов регионального методического семинара по 

теме «Совершенствование компетентности педагогических работников для 

успешного обучения высококвалифицированнных кадров для высокотехнологичных 

отраслей промышленности» , статья «Интеллектуальная интеграция субъектов 

образовательной и профессиональных сфер «Учим вместе»«, ШТПТ, октябрь 2018 

Долженко К.М. Сборник  «Совершенствование учебно-методической подготовки 

педагогических работников для успешного обучения высоквалифицированных 

кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям/профессиям», тема «Игровая технология, как метод активизации 

познавательной деятельности обучающихся» специальность 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, уровень  ШТПТ. 19.12.2018 г. 
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Куроченко Н.Н. Сборник «Совершенствование учебно-методической подготовки 

педагогических работников для успешного обучения высококвалифицированных 

кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям/профессиям» ШТПТ, 19.12.18г., по теме: «Особенности 

педагогических конфликтов и правила решения конфликтных ситуаций». 

Чечеткина Е.Ю.  

 Региональный методический семинар «Совершенство компетентности 

педагогических работников для успешного обучения высококвалифицированных 

кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности» Доклад на тему: 

«Формирование мотивации у студентов, как одно из условий активизации их 

познавательной деятельности» 17.10.2018. 

 Выступление с докладом на тему: «Бинарный урок как средство обеспечения 

преемственности  дисциплин» в рамках  «Круглого стола» 5.12.17 (Неделя 

русского языка). 

Подлесная О.А 

 статья  «Профессиональные и гражданские качества конкурентно-способного 

специалиста автомобильного транспорта» сборник материалов тематической 

конференции «Автомобильный транспорт: вчера, сегоденя, завтра», 

 статья  «Ильф и Петров по дорогам Белгородчины» сборник маериалов учебно-

исследовательской конференции «Проблемы и перспективы развития 

автомобильного транспорта». 

Лаврова Т.Ф. 

 Сборник  НПК «Неделя русского языка»,   статья «Англицизмы в русском 

языке». уровень  ШТПТ. Декабрь 2018. 

 Сборник  педчтений «Мотивационный ресурс развития лингвистического 

образования»,    уровень  ШТПТ. Декабрь 2018. 

Панченко Я.А.    

 Сборник  НПК «Неделя русского языка»,   статья «Английские варваризмы в 

русском языке, эволюция или угроза?»,  уровень  ШТПТ. 

 Сборник материалов педагогических чтений, тема «Формирование 

профессионально-технической речи обучающихся», ШТПТ. 

Войтенко В.И. Публикация: Сборник материалов областного учебно-методического 

семинара «Актуальные формы организации педагогической деятельности в 

подготовке высококвалифицированных кадров» статья «Прикладное значение 

оздоровительной корригирующей гимнастики на уроках физической культуры со 

студентами специальности 15.02.01. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования», 21.11.2018 

Милицкая В.В.  

 Сборник конференции «Автомобиль: вчера, сегодня, завтра». Статья на тему 

«Формирование профессионально - направленной социокультурной компетенции в 

процессе обучения  иностранным языкам студентам специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и  ремонт автомобильного транспорта». 

 Статья на тему: «Роль родного языка в обучении       иностранному языку» по 

материалам сборника, посвящённого Неделе русского языка. 28 ноября-5 декабря 

2018 г. 
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 Статья «Рефлексивный компонент учебной деятельности как необходимое 

условие развития лингвокультуролистической компетенции обучающихся на уроках 

иностранного языка» в сборнике Педчтений  19.12.2018 г. 

Яглова Т.А. Сборник ШТПТ статья «Повышение качества подготовки 

квалифицированных кадров с учетом самосовершенствования педагогических 

работников(из опыта работы ЦК ), ШТПТ, Шебекино 17.10.2018. 

Гончаренко Т.И 

 Сборник НПК «Машиностроение и техносфера XXI века», статья «Интеграция 

образования, науки и производства (ИнОНП)» уровень  ШТПТ 03.10.2018.  

 Сборник материалов областного учебно-методического семинара 

«Актуальные формы организации педагогической деятельности в подготовке 

высококвалифицированных кадров» с докладом по теме: «Особенности проведения 

уроков  по УД и ПМ в рамках дуального обучения». 21 ноября 2018. 

Скляренко С.Е. 

Сборник ШТПТ. Совершенствование профессиональных компетенций на занятиях 

по учебной практикеПМ.03 Контроль ресурсов и обеспечение качества продукции. 

19.12.2018. 
Колесников А.И. Сборник ШТПТ. «Модульная технология обучения в 

профессиональном образовании»альный методический семинар 

«Совершенствование компетенции педагогических работников для успешного 

обучения высококвалифицированных кадров  для высокотехнологичных отраслей 

промышленности»  Тема «Особенности подготовки участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по 

специальностям СПО УГС «МАШИНОСТРОЕНИЕ» в рамках ПОО». 

 

 На уровне регион и выше 

Славгородская Н.Н. статья «Контроль и оценка уровня учебных достижений 

обучающихся посредством компьютерного тестирования» сборник XIX 

Всероссийской научно-практической конференции «Подготовка рабочих кадров для 

высокотехнологичных отраслей промышленности с использованием 

международных стандартов, Воронеж, 2018. 

Колесникова В.И. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Непрерывное профессиональное образование как необходимое 

условие поддержки требуемой квалификации кадрового ресурса экономики», тема: 

«Модель реализации взаимодействия на примере социального сотрудничества 

ОГАПОУ «ШТПТ» с предприятиями машиностроительной отрасли. 

Яглова Т.А. Материалы X1X Всероссийской Научно-Практической -Конференции , 

статья «Методы подготовки специалистов через реализацию практико-

ориентированных технологий в преподавании права. Воронеж , 2018. 

Гончаренко Т.И.Статья  в сборнике статей всероссийской научно-

исследовательской конференции на тему «Подходы к организации дуального 

обучения» г. Самара, 2018. 

Колегаева Т.Н.- участие в XIX Всероссийской научно-практической конференции 

«Подготовка рабочих кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности  

с использованием международных стандартов» Тема «Реализация проектной 

деятельности  в  образовательном процессе» г.Воронеж. 
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Кривитченко С.П.  

 Сборник материалов регионального методического семинара 

«Совершенствование компетентности педагогических работников для успешного 

обучения высококвалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей 

промышленности», статья «Роль технического творчества студентов в 

формировании профессиональных навыков будущих специалистов» уровень ШТПТ, 

Шебекино 17.10.2018. 

 Сборник материалов областного учебно-методического семинара 

«Актуальные формы организации педагогической деятельности в подготовке 

высококвалифицированных кадров» ШТПТ, Шебекино 21.11.2018 статья «Условия 

организации НОК по профессии 15.01.26 токарь-универсал. 

Махонина Р.П. Сборник НОЖ «Образовательный альманах», статья «Метод 

проектов как способ повышения учебной мотивации обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений», уровень всероссийск. 

(междунар.)  г. Екатеринбург, сентябрь 2018. 

Красников Н.И. Коренсков О.А. Сборник материалов педчтений ШТПТ, тема 

«Демонстрационный экзамен в ПОО – один из факторов повышения качества 

образовательного процесса», 19.12.2018. 

 Сборник материалов педагогических чтений по тема «Совершенствование 

учебно-методической подготовки педагогических работников для успешного 

обучения высококвалифицированных кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям /профессиям» тема «Инновации в преподавании 

специальных дисциплин» г.Шебекино «ШТПТ», 19.12.2018. 

Гончаренко Т.И. Статья в сборнике ОМС «Совершенствование компетентности 

педагогических работников для успешного обучения высококвалифицированных 

кадров для высоко технологичных отраслей промышленности» на тему «Стратегия 

самосовершенствования в подготовке механиков для высокотехнологических 

отраслей промышленности» 17.10.2018. 

Войтенко В.Ф.  публикация X традиционные декабрьские педагогические чтения, 

посвященные 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского по теме 

«профессиональное обучающее общение преподавателя с обучающимися» , 

Воронеж 13 декабря 2018. 

Колесникова В.И. Сборник материалов X Традиционные декабрьские 

педагогические чтения. посвященные 100-летию со дня рождения В.А. 

Сухоминского, ВОРОНЕЖ, 13.12.2018. 

Тарасова Н.Л.-Х традиционные декабрьские педагогические чтения, посвященные 

100 летию со дня рождения Васиоия Александровича Сухомлинского по теме «В.А. 

Сухомлинский о главной роли воспитания в развитии и формировании богатой 

духовной личности обучающегося» , Воронеж ,13 декабря 2018. 

Долженко К.М. Сборник НПК «Профессионализм и гражданственность – 

важнейшие приоритеты Российского образования XXI века»,   статья 

«Педагогические технологии и развитие мастерства педагога». (уровень  

всероссийск. (междунар.))  г.Воронеж.  13 декабря 2018 г. 

Куроченко Н. Н.сборники НПК «Профессионализм и гражданственность- 

важнейшие приоритеты российского образования XXI века- «Сердце отдаю детям». 

Статья на тему: «Педагогика сотрудничества как вудущая идея педагогического 

учения В.А. Сухомлинского». г. Воронеж 13.12.2018г.   



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

Махонина Р.П, Тимченко О.А.    

 Сборник МНПК «Взаимодействие науки и общества: проблемы и 

перспективы», статья «Квест как новая форма в практике профессионального 

образования», междунар.  уровень,  г. Челябинск , 04.10.2018. 

 Сборник МНПК «Наука, образование, общество», статья «Критическое 

мышление: базовые приемы и принципы», междунар.  уровень, г. Тамбов , 

28.09.2018. 

Войтенко В.B.  публикация X традиционные декабрьские педагогические чтения, 

посвященные 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского по теме 

«профессиональное обучающее общение преподавателя с обучающимися» , 

Воронеж 13 декабря 2018. 

Яглова Т.А. Всероссийский сборник педагогических публикаций «Просвещение» 

Тема опубликованного материала: Научное исследование как средство 

формирования профессиональной компетенции конкурентоспособного специалиста. 

Сборник №11 (2018 год) №1824223341 от 24.11.2018. 

Колегаева Т.Н.- статья «Роль производственной стажировки в  повышении 

профессиональной  компетентности преподавателей образовательной организации 

СПО» в X традиционных декабрьских педагогических чтениях  «Профессионализм 

и гражданственность – важнейшие приоритеты российского образования 21 века».  

Милицкая В.В. Сборник конференции БЕЛИРО «Актуальные вопросы и проблемы 

преподавания иностранных языков в современной школе в условиях реализации  

ФГОС». Статья «Из опыта формирования лингвокультуролистической компетенции 

обучающихся на основе сравнительного анализа английских и русских пословиц и 

поговорок на уроках английского языка в образовательных организациях СПО». 

2018 

Славгородская Н. Н. «Стандартизация использования информационно-

коммуникационных технологий» Статья в сборнике материалов по итогам 

реализации регионального проекта «Совершенствование учебно-методической и 

научно-методической работы педагогических работников», Белгород, 2018. 

Колегаева  Т.Н. - статья «Организация учебно-исследовательской деятельности в 

ОГАПОУ «ШТПТ» как фактор повышения уровня научной подготовки 

специалистов среднего звена», Сборник методических материалов  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», «Организация исследовательской и проектной деятельности  в  урочной  

и внеурочной деятельности», 2018 декабрь. 

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

приорететы Российского образования 21 века», статья «Повышение мотивации 

учебной деятельности на уроках иностранного языка через использование 

информационно-коммуникативных технологий». Воронеж, 13.12.2018. 

Милицкая В.В. Статья на тему: «Проблемы обучения методам и приемам перевода 

специализированных текстов и технической документации в образовательных 

организациях СПО». Воронеж, 13.12.2018. 

Славгородская  Н.Н. Статья в сборнике педагогических чтений «Профессионализм 

и гражданственность – важнейшие приоритеты российского образования XXI века», 

Воронеж, 13.12.2018. 

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

важнейшие  приоритеты  российского образования XXI века», статья 
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«Формирование полезных навыков при помощи проектно-исследовательской 

работы», уровень  всерос.,  Воронеж, 13.12.2018. 

Яковлева И.В Сборник  НПК «Профессионализм  и  гражданственность – 

важнейшие  приоритеты  российского  образования  XXI  века»,      статья  

«Применение системы дуального обучения в процессе изучения ПМ 01 Организация 

монтажа и ремонта промышленного как мотивация получения квалифицированных 

кадров для предприятий города» , уровень  всерос. Воронеж, 13.12.2018. 

Чечёткиниа Е.Ю.10-е Традиционные декабрьские педагогические 

чтения,посвященные 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского статья на 

тему «Активизация учебной деятельности студентов с использованием 

инновационных образовательных технологий». Воронеж, 13.12.2018. 

Войтенко В.И.   

 Международная НПК «Проблемы взаимодействия науки и общества», статья 

«Совершенствование функции равновесия обучающихся», Пермь, 11.02.2019. 

 Электронный научный журнал №1(23) 2019  статья «Воспитание активности и 

самостоятельности обучающихся на занятиях физической культуры». 

Куроченко Н.Н. Сборник X традиционных декабрьских педагогических чтений 

«профессионализм и гражданственность - важнейшие приоритеты российского 

образования XXl века»  «Сердце отдаю детям» на базе ДОНМПВО «Воронежский 

государственный промышленно-гуманитарный колледж» на тему: «Педагогика 

сотрудничества как ведущая идея педагогического учения В.А. Сухомлинского. 

Воронеж, 13.12.2018. 

Яглова Т.А. 

 X традиционные декабрьские  педагогические чтениях  «Профессионализм и 

гражданственность – важнейшие приоритеты российского образования  21 века» - 

«Сердце отдаю детям» Статья  «Реализация практического обучения  через 

социальное партнерство» (Воронеж,13 декабря 2018, Сборник статей часть 2). 

 «Концепция «Общества знаний»в современной науке Часть 2 (Сборник статей, 

часть 2 Международной научно-практической конференции 11.12.2018 

г.Челябинск). 

Гончаренко Т.И. Сборник статей часть 1, статья «Инновационная деятельность, как 

условие совершенствования образовательного процесса в системе СПО», Воронеж, 

13.12.2018. 

Колегаева Т.Н. В Х традиционных декабрьских педагогических чтениях  

«Профессионализм и гражданственность – важнейшие приоритеты российского 

образования  21 века» - статья  «Инновационная педагогическая деятельность в 

рамках  дуального обучения». 

Долгодуш Г.В. Сборник НПК ««Подготовка кадров в системе среднего 

профессионального образования: практика и управление», статья Организация 

исследовательской и проектной деятельности как фактор, обеспечивающий лучшее 

освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций уровень  рег., 

Строитель 29.12.2018. 

Подлесная О.А. статья «Роль шебекинского казачества в возрождении народных 

традиций и патриотическом воспитании молодёжи» в сборнике XX Юбилейной 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы развития профессиональных образовательных организаций». 
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Городова В.И.   

 Сборник  НПК «Актуальные проблемы и перспективы развития 1.проф. образ. 

организаций», статья «Совершенствование проф. компетентности педагога как 

средство повышения качества образования»уровень всероссийск. Воронеж, май 

2019. 

 Сборник Альманах мировой науки «Наука и образование в 21 в.», статья 

Современные педтехнологии как основа практич. подготовки специалистов, 

г.Люберцы, февр. 2019 г. 

Славгородская Н.Н.  Статья в сборнике XX  Юбилейной  Всероссийской  научно-

практической  конференции «Актуальные  проблемы  и  перспективы  развития 

профессиональных  образовательных  организаций» на тему «Совершенствование 

содержания программы по УД «ИТ в ПД» по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей в соответствии 

с профессиональными стандартами», Воронеж, 16 мая 2019. 

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

профессиональных образовательных организаций», Воронеж, 16.05.2019, статья 

«Патриотическое воспитание личности через изучение истории учебного 

заведения». 

Милицкая В.В.  

 Сборник материалов ХХ юбилейной  Всероссийской научно-практической 

конференции Воронежского государственного промышленно-гуманитарного 

колледжа «Актуальные проблемы и перспективы  развития профессиональных 

образовательных организаций». Статья на тему «Конкурентоспособность будущего 

специалиста». 

 Сборник материалов ХХ юбилейной Всероссийской научно-практической 

конференции Воронежского государственного промышленно-гуманитарного 

колледжа «Актуальные проблемы и перспективы  развития профессиональных 

образовательных организаций». Статья на тему: «Особенности формирования 

речевых и коммуникативных компетенций на уроках иностранного языка в 

профессиональных образовательных организациях». 

Панченко Я.А. Статья «Проблемы формирования мотивации к учебной 

деятельности при изучении иностранных языков», сборник научных трудов по 

материалам международной научно-практической конференции «Наука, 

образования, общество», Тамбов, 2019. 

Колесникова В.И. Сборников статей Международной научно-практической 

конференции «Инновационные процессы в психологии и педагогике», статья 

«Профессиональные компетенции преподавателя условие повышения качества 

преподавателя», май 2019. 

Куроченко Н.Н.  

 Сборник «Альманах мировой науки» 2019 · № 2(28) Наука и образование в XXI 

веке По материалам международной  научно-практической конференции 28 

февраля 2019 г. Публикация на тему: «Правила дорожного движения в 2019 

году». 

 Сборник «Электронный научный журнал» 2019 · № 2(24). Публикация на тему: 

«Грузовые автомобильные перевозки».  
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Тарасова Н.Л Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития профессиональных образовательных 

организаций» , Воронеж 16.05.2019. 

Горина О.В. XX Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы и перспективы развития профессиональных образовательных 

организаций» статья на тему «Воспитание духовности и патриотизма у 

подрастающее поколения», Воронеж, 16.05.2019. 

Войтенко В.И.  Электронный научный журнал АР-Консалт №1 2019 статья 

«Воспитание активности и самостоятельности на занятиях физической культуры». 

Гончаренко Т.И. 2018 год, г. Люберцы Московская обл., научный журнал 

«Альманах мировой науки» № 5 (25), статья на тему «Особенности проведения 

бинарных уроков по УД и ПМ в рамках дуального обучения студентов 

специальности 15.02.01. 

Колегаева Т.Н   

 III Межрегиональная научно-практическая конференция «Духовно-нравственное 

и физическое воспитание молодежи: проблемы и перспективы», 17 мая 2019 

года, ОГАПОУ «СМК». Тема доклада «Взаимодействие  педагога  с 

обучающимися «группы социального риска»  

 статья «Роль организации самостоятельной деятельности обучающихся в 

профессиональном становлении специалиста» в X традиционных декабрьских 

педагогических чтениях  «Профессионализм и гражданственность – важнейшие 

приоритеты российского образования 21 века». 

 

 2.8 УЧАСТИЕ В РАБОТЕ НПК РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ (ОЧНОЕ) 

 на уровне ОУ 

Панченко Я.А. Выступление «Основные проблемы перевода с точки зрения 

стилистических и лексических особенностей научно-технического текста». уровень  

ШТПТ   когда 28.09.2018. 

Чечёткина Е.Ю. Учебно-практической конференции  по теме по теме 

«Машиностроение  и техносфера  XI века» с докладом  на тему «Машиностроение 

на службе оборонной промышленности». 

Милицкая В.В. выступила на  конференции на уровне ОУ, посвяшенной закрытию 

недели машиностроения 28.09.2018 г. с докладом «Проблемы обучения методам и 

приемам перевода специализированных текстов и технической документации в 

образовательных организациях СПО».  

Долгодуш Г.В. НПК «Машиностроение и техносфера XXI века», доклад 

«Техническое творчество как основа конструирования в машиностроении» уровень  

регион, Шебекино  28.09.2018. 

Колесникова В.И. НПК «Машиностроение и техносфера XXI века», доклад: 

«Аддитивные технологии в промышленности», уровень  ШТПТ, Шебекино, 21.09-

28.09.2018 г. 

Яковлева И.В. Выступление на НПК «Машиностроение и техносфера 21 века» с 

темой «Перспективные направления применения нанотехнологий в 

машиностроении». 

Яглова Т.А. НПК «Машиностроение и техносфера XXI века», доклад «Важность 

изучения базовых экономических дисциплин студентами технически 

специальностей» ШТПТ,  Шебекино,  28.09.2018. 
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Гончаренко Т.И.  НПК «Машиностроение и техносфера XXI века», доклад, 

«Интеграция образования, науки и производства (ИнОНП), Шебекино  03.09.2018. 

Колегаева Т.Н. Учебно-практическая конференция «Машиностроение и техносфера 

21века», тема выступления «Анализ показателей эффективности деятельности 

предприятий отрасли» ШТПТ, 28.09.2018г. 

Прокопова Е.Е.Учебно-исследовательская конференции «Проблемы и перспективы 

развития авто2мобильного транспорта», тема «Влияние выхлопных газов на 

окружающую среду». 

Долгодуш Г.В. Название мероприятия областной учебно-методический семинар 

«Актуальные формы организации педагогической деятельности в подготовке 

высококвалифицированных кадров» тема «Актуальные вопросы подготовки к 

профессиональной олимпиаде по УГС 15.00.00. Машиностроение» ШТПТ, 

21.11.2018. 

Тарасова Н.Л  УПК по теме «Машиностроение и техно сфера ХХ1 века» доклад 

«Роль математики  в конструировании» , ШТПТ, 03.10.2018. 

Махонина Р.П. Тематическая конференция  по теме «Автомобиль: вчера, сегодня, 

завтра», доклад «Значение автомобильного транспорта в жизни человека» , ШТПТ, 

31.10.2018. 

 На уровне регион и выше 

Горина О.В. Всероссийская онлайн-конференция секция: Актуальные проблемы 

современной модели образования в России на пути реализации приоритетного 

национального проекта, тема доклада: «Профессиональная компетентность  и 

культура педагога». Всеросс. Уровень,  Международный педагогический портал  

«Солнечный свет» (свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391), 

25.09.2018 г. Свидетельство СТ797481. https://solncesvet.ru/conf_cat/. 

Долгодуш Г.В. ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «Кадры под заказ: риски и 

возможности». Уровень- регион, 20.02.2019, тема «Механизм применения 

профессиональных стандартов в реализации образовательных программ по 

специальностям из списка ТОП-50». 

Яковлева И.В. ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «Кадры под заказ: риски и 

возможности» Уровень регион, 20.02.2019 тема «Использование механизмов 

дуального обучения в подготовке квалифицированных кадров для предприятий 

города (из опыта работы ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта»)». 

Войтенко В.И. выступление «Инклюзивное образование на уроках физической 

культуры», областной семинар «Особенности педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного образования, 

БПК,19.0219. 

Яглова Т.А Региональный учебно-методическое объединение по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки «Экономика и управление, 

социальная работа, юриспруденция и техносфера безопасности и 

природообустройства» по теме «Повышение качества подготовки 

квалифицированных кадров: подходы, проблемы, возможности» (Борисовский 

агромеханический техникум)  26.03.2019. 

 

 

 

https://solncesvet.ru/conf_cat/


ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

2.9 РАБОТА ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ 

Для обеспечения учебно-методического образовательного процесса и 

качественной работы методической службы, для профессионального роста 

педагогических работников в 2018-2019 уч. году в техникуме функционировали 

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 (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 

МиТМ) (Долгодуш Галина Викторовна- председатель ЦК). 

 

 

Деятельность ЦК в течение учебного года выполняла работу по 

методическому сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

Цикловые комиссии обеспечивали планомерную методическую работу с 

преподавателями техникума, направленную на совершенствование содержания 

образования и включающую различные виды предметной и исследовательской 

деятельности, основанные на практических результатах, позволяющих делать 

серьезные методические обобщения. Успешно рассматривались и решались вопросы 

формирования ОПОП по направлениям подготовки, разработка рабочих программ 

по вновь вводимым профессиям по ТОП-50, вопросы государственной итоговой 

аттестации, создание банка ЭОР, повышения квалификации, рейтингования 

преподавателей, поиск эффективных путей психологической, технической и 

методической подготовки к занятиям, внедрение в практику современных 

педагогических технологий, итоги посещений занятий за каждый месяц с 

рекомендациями по устранению выявленных недостатков, вопросы рейтингования 

техникума, предложения по обновлению критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестация 

педагогических работников, вопросы обучения педагогических работников по 

программам дополнительного профессионального образования, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, подготовка к различным 

мероприятиям (стажировки, ОМО, конференции, выставки и др). 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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 ИТОГИ работы цикловых комиссий  

по 3-4 кварталам 2018 года и 1-2 кварталам 2019 года. 

 

I семестр 2018-2019 уч.года. 3 кв. 2018 года. 

 

ИТОГИ по ЦК за 3 кв. 2018 г. (пред. Войтенко В.Ф._): 

Членами ЦК была проделана следующая работа: 

1. Комплекты по УД-20: Войтенко В.Ф. -5; Зайцев Н.Ф. -5; Прокопова Е.Е. -5; 

Славгородская Н.Н. -5. 

2. Создание учебных пособий: 6: Войтенко В.Ф.-4; Зайцев Н.Ф. -1, Славгородская 

Н.Н. -1. 

3. Обобщен опыт (регион) 1: Славгородская Н.Н. 

4. Публикации 2: Славгородская Н.Н ( 1-ОУ; 1- Всероссийский уровень). 

5.  Победы в олимпиадах ОУ 1: Славгородская Н.Н. 

6. Победы в конкурсе ОУ 1: Славгородская Н.Н. 

7. Сдача ЭОР 25: Войтенко В.Ф. -10, Зайцев Н.Ф. -10, Прокопова Е.Е. -5. 

 

ИТОГИ по ЦК за 3кв. 2018 г. (пред. Долгодуш Г.В.): 

Членами ЦК была проделана следующая работа : 

1.Проведено открытых мероприятий разной направленности: 

- открытые уроки – 2   (Долгодуш Г.В, Яковлева И.В.). 

2. Пройдены производственные стажировки – 2 ( Долгодуш Г.В., Колесникова 

В.И.). 

3.УМК – 1 (Колесникова В.И. по УД Компьютерная графика   для спец. 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)  ТОП 50). 

4. МУ по выполнению ЛПР – 8 (Долгодуш Г.В,.Колесникова В.И. , Яковлева И.В.)) 

5. МУ по выполнению СРС – 3 (Колесникова В.И.). 

6. КИМ – 8 (Долгодуш Г.В, Яковлева И.В.). 

7. Обобщение АПО -1 ( Долгодуш Г.В.). 

8. Участие  преподавателя в конкурсах различного уровня (очно и заочно)  - 3 преп. 

(Долгодуш Г.В,.Колесникова В.И. , Яковлева И.В.). 

9. Участие в Неделе машиностроения  – 4 преп. (Долгодуш Г.В,.Колесникова В.И. , 

Лобанов Г.В., Яковлева И.В.) 

8. Количество опубликованных работ – 6 шт. 

10.Победы и участие студентов в творческих конкурсах  различного уровня – 12  

обучающихся  

  (рук. Долгодуш Г.В,.Колесникова В.И. , Лобанов Г.В., Яковлева И.В..) 

11. Количество преподавателей, сдавших  в метод.кабинет новые презентации – 3 

преп. 

( Долгодуш Г.В,  Яковлева И.В. Колесникова В.И.) 

12. Участие  в   профориентации – 2 препод.( Долгодуш Г.В, Яковлева И.В.) 

 

ИТОГИ по ЦК за  3 кв. 2018 г. (пред. Чечёткина): 

1. Проведено 1 заседание ЦК 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

2. Разработка и освоение новых основных и дополнительных образовательных 

программ (Войтенко В.И. Подлесная О.А. Чечеткина Е.Ю.  Горина О.В. Милицкая 

В.В. Панченко Я.А. Лаврова Т.Ф). 

3. Результаты участия в НМ и НИ деятельности (Войтенко В.И. Подлесная О.А.  

Чечёткина Е.Ю, Горина О.В. Милицкая В.В.). 

4. Участие в конференциях и семинарах, победы в конкурсах (Горина О.В..  

Войтенко В.И. Рожков.Я.Ю. Пыханов А.Н.  Лаврова Т.Ф.). 

5. Наличие публикаций по направлениям деятельности ОУ (Панченко Я.А. 

Чечёткина Е.Ю. Горина О.В. Милицкая В.В. Лаврова Т.Ф.) 

6. Участие в работе НПК различного уровня (очное) (Горина.О.В. Панченко Я.А. 

Чечеткина Е.Ю.  Милицкая В.В.). 

7. Достижения студентов : Ст.Шевченко Д. и Чумаков А. (Рук. Панченко Я.А.) . 

Окиевский О.(Рук. Горина О.В.). Милицкий М (Рук. Милицкая). Гузиев А.С.  (Рук. 

Лаврова  Т.Ф..)  Булгаков Я.С.( Рук . Подлесная О.А). Чаплин С.( , (Рук. Горина 

О.В.). 

8. Процент охвата студентов дополнительным образованием (Горина О.В.).  

9. Использование ИКТ в образовательном процессе (Подлесная О.А., Чечёткина 

Е.Ю.,  Горина О.В.,  Лаврова Т.Ф.). 
 

ИТОГИ по ЦК за  3 кв. 2018 г. (пред. Яглова Т.А.) 

Членами ЦК была проделана следующая работа: 

1. Разработка и освоение новых основных и дополнительных образовательных 

программ ( качественная и своевременная разработка УМД для новых 

образовательных программ)  – 4 преп. (Яглова Т.А.,Гончаренко Т.И., Колегаева 

Т.Н., Скляренко С.Е.). 

2. Создание учебно-программной документации (по дуальному обучению и 

производственным стажировкам)-1преп.  (Гончаренко Т.И.). 

3. Создание учебных пособий – 1 преп. (Колесников А.И.).  

4. Участие в конференциях и семинарах, победы в конкурсах ( всероссийский 

уровень (победа заочно)  - 3 преп. (Яглова Т.А., Гончаренко Т.И, Колегаева Т.Н.) 

5. Участие в конференциях и семинарах, победы в конкурсах  (на. уровне ОУ)  - 3 

преп. (Яглова Т.А., Гончаренко Т.И, Колегаева Т.Н.). 

6. Участие в конкурсах проф. мастерства педагогов: (на. уровне ОУ) -2 преп..( 

Гончаренко Т.И., Скляренко С.Е.). 

7. Количество опубликованных работ (Сборник всероссийский или 

международный)– 3 работы (преподаватели: Яглова Т.А., Гончаренко Т.И, 

Колегаева Т.Н.). 

8. Количество опубликованных работ (сборник ОУ) – 3 работы (преподаватели: 

Яглова Т.А., Гончаренко Т.И, Колегаева Т.Н.). 

9. Участие в работе НПК различного уровня (очное) (на. уровне ОУ)- 3 преп.(Яглова 

Т.А., Гончаренко Т.И, Колегаева Т.Н.). 

10. Достижения студентов: (- всероссийский и международный уровень (заочно): – 3 

студента  (Хлебалов В., руков. Яглова Т.А.    Мироненко А.,  руков. Гончаренко 

Т.И.,  Клевцова  Е., руков. Колегаева Т.Н.). 

11. Достижения студентов: (на уровне ОУ)  - 6 студентов (Якимов Д.А., Рыбалко Н., 

Логвинов Д.,  руков. Яглова Т.А. Топорков А.Е., Поливянный А., руков. Гончаренко 

Т.И.,  Лобачев  С., руков. Колегаева Т.Н.). 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

12. Использование ИКТ в образовательном процессе (новые презентации) – 3 преп. ( 

Яглова Т.А.,Гончаренко Т.И., Колегаева Т.Н.). 

 

ИТОГИ по ЦК за 3 кв. 2018 г. (пред. Махонина Р.П.): 

В третьем  квартале проведено 2 заседания ЦК; 

1. Подготовлено 10 комплектов по УД и МДК (Махонина Р.П., Тарасова Н.Л., 

Долженко К.М.). 

2. Подготовлена 1 МР: МУ по ПР МДК.02.02 Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых процессов, 

спец.38.02.03 (Долженко К.М..). 

3. 1 преподаватель представил Положение о проведении внутритехникумовской 

олимпиады (Тарасова Н.Л.), 1 преподаватель представил Положение о проведении 

конкурса рефератов (Тарасова Н.Л.). 

4. 2 преподавателя имеют публикации (всероссийский уровень: Махонина Р.П., 

публикации на уровне ОУ - Тарасова Н.Л.). 

5. 3 победителя олимпиад и конкурсов, все – уровень ШТПТ; 

6. 1 преподаватель пополнил банк ЭОР (Махонина Р.П.) 

7. 1 преподаватель является наставником молодых преподавателей (Махонина 

Р.П.). 

I семестр 2018-2019 уч.года. 4 кв. 2018 года. 

 

ИТОГИ по ЦК за 4 кв. 2018 г. (пред. Войтенко В.Ф.): 

Проведено 3 заседания ЦК (октябрь, ноябрь, декабрь 2018 г.)/ 

1п.  Комплекты 13:  Славгородская Н.Н.-5, Войтенко В.Ф.-5, Зайцев Н.Ф.-3 

2 п. Инновационное УЗ 1:  Славгородская Н.Н.-1 

4п.  1  МР: Зайцев Н.Ф. -1 

6п. Олимпиады 4 Конкурсы 1 Конференция 1: Войтенко УД Физика , Прокопова УД 

Биология, Славгородская Н.Н. УД Информатика, Зайцев Н.Ф УД Математика, 

Зайцев Н.Ф. конкурс математических газет, Славгородская Н.Н.  конференция 

«Автомобильный транспорт вчера,сегодня, завтра…» 

Выступления 3 : Славгородская Н.Н.-1, Прокопова Е.Е.-2/ 

Призер регион.1: Славгородская Н.Н.-1 

Призер ОУ1: Войтенко В.Ф.-1   

7 п. Публикации 6:  Славгородская Н.Н .-3  уровень ОУ,  Прокопова Е.Е.-2 уровень 

ОУ, Войтенко В.Ф. –всероссийский уровень 

8п. Участие в работе НПК различного уровня :1 Прокопова Е.Е. 

9п. Победы олимпиады и конкурсы: Всероссийский-1: Славгородская Н.Н.-1  ШТПТ 

10:Войтенко-3 ШТПТ, Прокопова-2 ШТПТ, Зайцев-2 ШТПТ,  Славгородская Н.Н -3 

ШТПТ/ 

11п. Воспитательные и внеучебные мероприятия 1:Войтенко викторина по УД 

Астрономия «Шаг во Вселенную»/ 

14п. Наставничество 1: Славгородская Н.Н.-1/ 

16п. Сдача ЭОР 20 презентаций: Зайцев 10; Войтенко 10.   

 

ИТОГИ по ЦК за 4 кв. 2018 г. (пред. Долгодуш Г.В.): 

Членами ЦК была проделана следующая работа : 

1. Проведено открытых мероприятий разной направленности: 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

- открытые уроки – 2   (Долгодуш Г.В, Колесникова В.И.). 

2. Пройдены производственные стажировки – 2 ( Долгодуш Г.В,. Яковлева И.В.) 

3.  МУ по выполнению ДП – 2 (Долгодуш Г.В.). 

4. Участие преподавателя в конкурсах различного уровня (очно и заочно)  - 3 преп. 

(Долгодуш Г.В,.Колесникова В.И. , Яковлева И.В.). 

5. Участие в ФОРУМе в рамках инновационной площадки «Внедрение стандартов 

высокотехнологичного производства в образовательный процесс 

профессиональной образовательной организации» (на примере подготовки 

кадров на базе ООО «БЗС «Монокристалл»)– 3 преп. (Долгодуш 

Г.В,.Колесникова В.И., Яковлева И.В.). 

6. Количество опубликованных работ – 8 шт. 

7. Победы и участие студентов в творческих конкурсах  различного уровня – 12  

обучающихся (рук. Долгодуш Г.В,.Колесникова В.И. , Яковлева И.В.). 

8. Количество преподавателей, сдавших  в метод. кабинет новые презентации – 3 

преп. ( Долгодуш Г.В,  Яковлева И.В. Колесникова В.И.). 

9. Участие в дополнительном проф.образовании – 4 препод.( Долгодуш Г.В, 

Будников Н.М., Колесникова В.И., Яковлева И.В.). 

 

ИТОГИ работы ЦК за 4 квартал 2018 г. (пред. Красников Н.И.) 

Проведено 3 заседания ЦК (октябрь,ноябрь,декабрь) 

1. Красников Н.И. провел открытый урок, тема: Использование элементов  

современных технологий при изучении МДК 01.01 Устройство автомобилей (слайд-

презентация,кроссворд,элементы проблемного обучения) в рамках недели 

специальности. 

2. Кривитченко С.П. МР открытого урока с применением технологии мозгового 

штурма по МДК 02.01 Эксплуатация  промышленного оборудования на тему: 

Ревизия трубопроводной арматуры для студентов четвёртого курса группа М-9-15 

Специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (  по отраслям) 21.11.18 (в рамках педстажировки). 

3. В рамках недели специальности были проведены следующие мероприятия:  

 Красников Н.И, Кудасов И.А Олимпиада для студентов групп второго курса  

по МДК 01.01 Устройство автомобилей. 

  Дундуков А.В, Коренской О.А. Олимпиада по дисциплине ПБДД. 

 Красников Н.И, Коренской О.А, Дундуков А.А. принимали участие в 

проведении конкурса на лучшего водителя. 

4. Участие в дополнительном проф. образовании – Красников Н.И. 

5. Выполнены методические разработки: 

 Красников Н.И, Положение об олимпиаде для студентов групп второго курса  

по МДК 01.01 Устройство автомобилей. 

 Дундуков А.В, Положение об олимпиаде по дисциплине Правила 

безопасности дорожного движения. 

 Красников Н.И. УМК Слесарь по ремонту автомобилей для спец. 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

ИТОГИ по ЦК за 4 кв. 2018 г. (пред. Махонина Р.П.): 

В четвертом  квартале проведено 3 заседания ЦК; 

1. Подготовлено 5 комплектов по УД и МДК (Тарасова Н.Л., Долженко К.М.). 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

2. Подготовлено  8 МР: МУ по СР  - 4 (Долженко К.М., Куроченко Н.Н.), ФОС – 4 

(Тарасова Н.Л.)   

3. 1 преподаватель обобщил опыта  по  теме «Повышение качества знаний 

посредством активизации познавательной деятельности обучающихся»    на уровне 

ШТПТ (Махонина Р.П.)),  

4. 3 преподавателя приняли участие в подготовке и проведении различных 

олимпиад и конкурсов (Долженко К.М., Махонина Р.П., Тарасова Н.Л.) 

5. 4 преподавателя имеют публикации (всероссийский уровень: Махонина Р.П., 

Долженко К.М, Тарасова Н.Л., Куроченко Н.Н., публикации на уровне ОУ - 

Тарасова Н.Л, Куроченко Н.Н,, Долженко К.М.) 

6. 13 победителей олимпиад и конкурсов, все – уровень ШТПТ; 

7. 1 преподаватель пополнил банк ЭОР (Долженко К.М..) 

8. 1 преподаватель является наставником молодых преподавателей (Махонина 

Р.П.). 

ИТОГИ по ЦК за 4 кв. 2018г. (пред. Чечёткина Е.Ю.) 

1. Проведено 3заседания ЦК 

2. Разработка и освоение новых основных и дополнительных образовательных 

программ (Милицкая В.В.). 

Чечеткина Е.Ю, Подлесная О.А, Лаврова Т.Ф, Войтенко В.И, Пыханов А.Н, Рожков 

Я.Ю). 

3. Внедрение в образовательный процесс современных образ. технологий (Войтенко 

В.И, Синельникова Н.П, Лаврова Т.Ф.). 

4. Результаты участия в НМ и НИ деятельности (Милицкая В.В, Лаврова Т.Ф.). 

5. Подготовка и участие в метод. мероприятиях различного уровня  (Подлесная О.А, 

Чечеткина Е.Ю, Лаврова Т.Ф, Панченко Я.А, Войтенко В.И, Пыханов А.Н, Рожков 

Я.Ю, Милицкая В.В, Синельникова Н.П). 

Участие в конкурсах проф. мастерства педагогов: (Лаврова Т.Ф). 

Организация и проведение мастер-классов: (Войтенко В.И). 

6. Наличие публикаций по направлениям деятельности ОУ( Чечеткина Е.Ю, 

Подлесная О.А, Панченко Я.А, Лаврова Т.Ф, Войтенко В.И, Милицкая В.В). 

7. Достижения студентов (Рыжов Андрей гр.М-9-17  рук.Чечеткина Е.Ю, команда 

ШТПТ по волейболу девушки и юноши -Рук. Пыханов А.Н., Рожков Я.Ю., 

Войтенко В.И, команда ШТПТ по настольному теннису  среди девушек и юношей - 

Рук. Пыханов А.Н., Рожков Я.Ю., Булгаков Ярослав  -М-9-17  рук О.А. Подлесная)- 

Региональный уровень; 10 участников на уровне  ОУ. 

8. Подготовка и проведение воспитательных и внеучебных мероприятий по УД/ПМ 

со студентами:             (очно) (Войтенко В.И, Подлесная О.А, Пыханов А.Н., Рожков 

Я.Ю.,  Милицкая В.В, Синельникова Н.П). 

9. Выполнение обязанностей наставника над молодыми преподавателями ОУ, 

наставника по АПО (Лаврова Т.Ф). 

10. Использование ИКТ в образовательном процессе (Синельникова Н.П.,  

Подлесная О.А, Лаврова Т.Ф). 

ИТОГИ по ЦК  за  4 кв. 2018 г. ( пред. Яглова Т.А.) 

Членами ЦК была проделана следующая работа : 

1.Разработка и освоение новых основных и дополнительных образовательных 

программ (качественная и своевременная разработка УМД для новых 

образовательных программ) – 3 преп. (Яглова Т.А.,Гончаренко Т.И., Колегаева Т.Н.)   



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

2.Внедрение в образовательный процесс современных образ. Технологий – 1 преп. (  

Гончаренко Т.И.  

3. Создание учебно-программной документации (по дуальному обучению и 

производственным стажировкам)-1преп.  (Яглова Т.А., Гончаренко Т.И., Колегаева 

Т.Н.). 

4. Создание учебных пособий – 1 преп. (Колесников А.И.). 

5. Создание УМК – 2 преп. (Гончаренко Т.И., Колегаева Т.Н.). 

6. Участие в конференциях и семинарах, победы в конкурсах ( всероссийский 

уровень (победа заочно)  - 2 преп. (Яглова Т.А., Колегаева Т.Н.). 

7. Участие в конференциях и семинарах, победы в конкурсах  (на. уровне ОУ)  - 3 

преп. (Яглова Т.А., Гончаренко Т.И, Колегаева Т.Н., Колесников А.И.,Скляренко 

С.Е.). 

8. Участие в конкурсах проф. мастерства педагогов: (на. уровне ОУ) -3 преп..( 

Яглова Т.А.,Гончаренко Т.И., Колегаева Т.Н.). 

9. Количество опубликованных работ (Сборник всероссийский или международный 

– 2 работы (преподаватели: Яглова Т.А., Колегаева Т.Н.). 

10. Количество  опубликованных работ (сборник ОУ) – 3 работы (преподаватели: 

(Яглова Т.А., Гончаренко Т.И, Колегаева Т.Н., Колесников А.И.,Скляренко С.Е.) 

11. Участие в работе НПК различного уровня (очное) (на. уровне ОУ)- 2 

преп.(Яглова Т.А., Колегаева Т.Н.). 

12.Достижения студентов: (- всероссийский и международный уровень (заочно): – 2 

студента (Якимов Д.А. руков. Яглова Т.А.    Михайлусенко Н.А., руков. Колегаева 

Т.Н.). 

13. Достижения студентов: (на уровне ОУ)  - 6 студентов (Заболотин М., Должикова 

А., руков. Яглова Т.А. Анисимов И., руков. Гончаренко Т.И.,  Лобачев  С., Дабижа 

В.,  руков. Колегаева Т.Н., Нижегородская Е., руков. Скляренко С.Е.). 

14. Подготовка и проведение воспитательных и внеучебных мероприятий по УД/ПМ 

со студентами – 3 препод. ( Яглова Т.А., Гончаренко Т.И., Скляренко С.Е.). 

15. Дополнительное проф.образование – 2 препод. ( Яглова Т.А., Гончаренко Т.И.). 

16. Использование ИКТ в образовательном процессе (новые презентации) – 3 преп. ( 

Яглова Т.А., Гончаренко Т.И., Колегаева Т.Н.). 

 

II семестр 2018-2019 уч.года. 1 кв. 2019 года. 

 

 ИТОГИ по ЦК за 1 кв. 2019 г. (пред. Войтенко В.Ф.): 

Членами ЦК была проделана следующая работа : 

1. Проведено 4 заседания ЦК (январь-2, февраль, март 2019 г.) 

2. Комплекты учебно-методической документации- 16:  Войтенко В.Ф.-5, Прокопова 

Е.Е-5, Лаврова Т.Ф.-2, Милицкая В.В.-2, Борисов-Лавренов И.С.-1, Панченко 

Я.А.-1 

3.  4  МР: Борисов-Лавренов И.С.-3, Милицкая В.В.-1. 

4. Олимпиады 5. 

5. Конкурсы 2: Лаврова Т.Ф. -1по УД Иностранный язык, Милицкая В.В.-2 по УД 

Иностранный язык, Войтенко УД Физика-1, Славгородская УД  ИТПД -1; 

Лаврова Т.Ф.-1 конкурс переводчиков, Милицкая В.В.-1 конкурс переводчиков 

6. Выступления 3 : Лаврова Т.Ф.-1, Милицкая В.В.-1, Панченко Я.А.-1. 

7. Публикации 5:  Лаврова Т.Ф.-1, Милицкая В.В.-2, Славгородская Н.Н.-2. 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

8. Победы олимпиады и конкурсы: Всероссийский-3: Славгородская Н.Н.-1 , 

Прокопова Е.Е.-1, Панченко Я.А.-1 ШТПТ 10:Войтенко-1 ШТПТ,  Зайцев-1 

ШТПТ,  Славгородская Н.Н -1 ШТПТ, Лаврова Т.ф.-2, Милицкая В.В.-3, 

Панченко Я.А.-2. 

9. Наставничество 2: Славгородская Н.Н.-1, Лаарова Т.Ф-1. 

10. Сдача ЭОР 45 презентаций: Зайцев 10; Войтенко 10, Лаврова 10,Борисов-

Лавренов 10, Милицкая 5.   

 

ИТОГИ по ЦК за 1кв. 2019 г. (пред. ЦК Долгодуш Г.В.): 

Членами ЦК была проделана следующая работа : 

1.Проведено открытых мероприятий разной направленности: 

- открытые уроки – 1   (Долгодуш Г.В.). 

2. Разработаны УМК по новым профессиям ТОП 50 - 15.01.32. и 15.01.35– 3 

преподавателя (Долгодуш Г.В., Колесникова В.И., Яковлева И.В.). 

3. Участие  преподавателя в конкурсах различного уровня (заочно)- 1 преп. 

(Колесникова В.И.). 

4. Выступление на региональном семинаре – 2 преп. (Долгодуш Г.В,. Яковлева 

И.В.). 

5. Выступление на региональной дискуссионной площадке «Кадры под заказ: риски 

и возможности» – 2 преп. (Долгодуш Г.В. Яковлева И.В.). 

6. КИМ – 8 (Долгодуш Г.В, Яковлева И.В.). 

7. Количество опубликованных работ – 2 шт. 

8. Победы и участие студентов в творческих конкурсах различного уровня – 3 преп. 

(рук. Долгодуш Г.В, Колесникова В.И., Яковлева И.В.). 

9. Эксперт III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WORLDSKILLS RUSSIA в Белгородской области по компетенции 

Документационное обеспечение управления и архивоведения  – 1 преп. 

(Колесникова В.И.). 

11. Количество преподавателей, сдавших в метод.кабинет новые презентации – 1  

Яковлева И.В.). 

12. Участие в профориентации – 3   (Долгодуш Г.В,.Колесникова В.И., Яковлева 

И.В.). 

 

ИТОГИ по ЦК за 1 кв. 2019 г. (пред. Махонина Р.П.): 

В первом квартале проведено 3 заседания ЦК; 

1. Подготовлено 3 комплекта по УД и МДК (Тарасова Н.Л., Махонина Р. П.) 

2. Подготовлено 3 МР: сценарии внеклассных мероприятий (Долженко К.М., 

Куроченко Н.Н.),  

3. 3 преподаватель приняли участие в областном семинаре (Махонина Р.П., 

Долженко К.М., Куроченко Н.Н.),  

4. 1 преподаватель принял участие в подготовке и проведении олимпиады 

(Махонина Р.П.) 

5. 1 преподаватель имеет публикации (всероссийский уровень: Куроченко Н.Н.) 

6. 1 победитель олимпиад и конкурсов - уровень ШТПТ; 1 участник на 

региональном уровне; 

7. 3 преподавателя приняли участие в профориентационной работе (Махонина Р.П., 

Куроченко Н.Н., Долженко К.М.). 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

8. 1 преподаватель является наставником молодых преподавателей (Махонина Р.П.). 

9. 3 преподавателя приняли участие в тренинге личностного роста в рамках деловой 

программы III регионального чемпионата «Молодые профессионалы». 

 

ИТОГИ по ЦК за_1_кв. 2019 г.  (пред. Чечёткина Е.Ю.) 

За 1 квартал было поведено три заседания ЦК. 

1. Разработка и освоение новых основных и дополнительных образовательных 

программ (Синельникова Н.П. Подлесная О.А. Горина О.В. Чечеткина Е.Ю. 

Войтенко В.И.). 

2. Внедрение в образовательный процесс современных образ.технологий – открытые 

уроки (Чечеткина Е.Ю.  Синельникова Н.П.). 

3. Подготовка и участие в метод. мероприятиях различного уровня (Пыханов А.Н. 

Горина О.В. Войтенко В.И.Чечеткина Е.Ю.). 

4. Наличие публикаций по направлениям деятельности ОУ (Войтенко В.И. 

,Чечеткина Е.Ю.). 

5. Участие в работе НПК различного уровня (очное) (Войтенко В.И.). 

6. Достижения студентов: команда ШТПТ (Пыханов А.Н., Рожков Я.Ю., Войтенко 

В.И. – баскетбол; Районная военно-патриотическая игра «Засечная черта» ; 

Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва»- Чечеткина Е,Ю.; 

Областная  интеллектуальная игра «Колесо истории» - Подлесная О.А.; Спартакиада 

студентов ПОО Белгородской области по баскетболу среди юношей- Пыханов А.Н., 

Рожков Я.Ю., Войтенко В.И.; Городское мероприятие «Основы избирательного 

права»- Подлесная О.А. областная спартакиада по волейболу среди ПОО -Войтенко 

В.И; первенство техникума по волейболу, баскетболу-Войтенко В.И. ). 

7. Руководство творческими и научно-исследовательскими группами, предметными 

кружками, спорт.секциями  (Пыханов А.Н. Чечеткина Е.Ю. Горина О.В.). 

8. Результативность деятельности по выполнению КЦП  (профориентация) 

(Чечеткина Е.Ю. Подлесная О.А.). 

9. Процент охвата студентов дополнительным образованием (не менее 70%) (Горина 

О.В.). 

10. Использование ИКТ в образовательном процессе (Горина О.В.) 

11. Отдельные поручения администрации (Чечеткина Е.Ю.)  

 

ИТОГИ по ЦК за  1 кв. 2019 г. (пред. Яглова Т.А.) 

Членами ЦК была проделана следующая работа : 

1. Создание учебно-программной документации (по дуальному обучению и 

производственным стажировкам)     -1 преп.  (Яглова Т.А., Гончаренко Т.И.) 

2. Создание учебных пособий – 1 преп. (Колесников А.И.). 

3. Участие в конференциях и семинарах, победы в конкурсах ( региональный 

уровень (победа заочно)  - 2 преп. (Колегаева Т.Н., Скляренко С.Е.) 

4. Участие в конференциях и семинарах, победы в конкурсах  (на. уровне ОУ)  - 5 

преп. (Яглова Т.А., Гончаренко Т.И, Колегаева Т.Н., Колесников А.И.,Скляренко 

С.Е.). 

5. Участие в работе НПК различного уровня (очное)) -1 преп..( Яглова Т.А.). 

6. Количество опубликованных работ (Сборник всероссийский или международный) 

– 3 работы,  (преподаватели: Яглова Т.А., Гончаренко Т.И., Колегаева Т.Н.). 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

7. Количество опубликованных работ (сборник региональный– 1 работы 

(преподаватель: (Колегаева Т.Н.). 

8.Достижения студентов: (- региональный  (очно): – 3 студента  (Скляренко М.С. - 

руков. Яглова Т.А., Ефимов А.,  руков. Колегаева Т.Н., Колесников А.И., Скляренко 

С.Е.,  Топорков А. рук. Гончаренко Т.И.). 

9. Достижения студентов: (участники) (- региональный  (очно): - 3 студента 

(Заболотин М., Должикова А. - руков. Яглова Т.А., Фишер Э. - руков. Гончаренко 

Т.И.). 

10. Достижения студентов: (на уровне ОУ)  - 6 студентов, (Бобров А. -  руков. 

Гончаренко Т.И.,   Ефимов А., Овчарова  К. – руков. Колегаева Т.Н.,  Ефимов А.,  

руков. Скляренко С.Е.,   Ефимов А. – рук. Колесников А.И.). 

11. Подготовка и проведение воспитательных и внеучебных мероприятий по УД/ПМ 

со студентами (на уровне ОУ) – 2 препод. ( Колегаева Т.Н., Скляренко С.Е.). 

12. Подготовка и проведение воспитательных и внеучебных мероприятий по УД/ПМ 

со студентами:             (очно)  на региональном уровне) -1 преп. (Яглова Т.А.). 

13. Использование ИКТ в образовательном процессе (новые презентации) – 2 преп. 

(Яглова Т.А.,  Колегаева Т.Н.). 

 

II семестр 2018-2019 уч.года. 2 кв. 2019 года. 

 

ИТОГИ по ЦК за  2кв. 2019 г. (пред. Войтенко В.Ф.) 

Проведено 3 заседания ЦК (апрель, май, июнь 2019 г.) 

1. Разработаны УМКомплекты 4:  Городова В.И.-4. 

2. Инновационное УЗ 2, традиционное 1:  Славгородская Н.Н.-1, Лаврова Т.Ф.-1, 

Войтенко В.Ф.-1. 

3. МР -3, УМК-2: Городова -2 МР, 1 УМК, Милицкая В.В.- 1 МР, Войтенко В.Ф.-

1УМК. 

4. Олимпиады 2.  

5. Конкурсы 7.  

6. Конференция 2.  

7. Выступления -3. 

8.  Открытый урок 1. 

9.  Конкурс (заочно)-1:Зайцев Н.Ф. УД Математика , Прокопова УД Химия, . 

конкурсы Лаврова Т.Ф.-2, Милицкая В.В.-3, Войтенко В.Ф.-1, Зайцев Н.Ф.-1; 

конференции Войтенко В.Ф.-1, Зайцев Н.Ф.-1, выступления Лаврова Т.Ф.-1, 

Милицкая В.В.-1, Славгородская Н.Н.-1,урок Панченко Я.А., конкурс Панченко 

Я.А. 

Призер регион.1: Славгородская Н.Н.-1. 

10.  Публикации 7:  Славгородская Н.Н .-1,  Городова В.И.-2, Милицкая В.В.-

2,Лаврова Т.Ф.-1,Панченко Я.А.-1. 

11. Победы олимпиады и конкурсы: Регион-1: Славгородская Н.Н.-1  ШТПТ 

10:Войтенко-2, Прокопова-1, Зайцев-2 ,  Лаврова Т.Ф.-2, Милицкая В.В.-1, 

Зайцев Н.Ф.-2. 

12. Наставничество 2: Славгородская Н.Н.-1, Лаврова Т.Ф.-1. 

13. Сдача ЭОР 45 презентаций: Зайцев 10; Войтенко 10, Лаврова Т.Ф-10, Милицкая 

В.В.-10, Борисов-Лавренов И.С.-5.   

 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

ИТОГИ по ЦК за 2 кв. 2019 г. (пред. Долгодуш Г.В.) 

Членами ЦК была проделана следующая работа : 

1.Разработана Основная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной подготовки) по профессии18559 Слесарь-ремонтник (обучение 

по программе 50+) – 1   (Долгодуш Г.В.). 

2. Разработаны УМК по новым профессиям по программе 50+– Долгодуш Г.В,. 

3. Участие  преподавателя в конкурсах различного уровня (очно) - 2 преп. 

(Долгодуш Г.В., Павлов А.В.). 

4. Участие преподавателя в конкурсах различного уровня (заочно) - 2 преп. 

(Долгодуш Г.В., Колесникова В.И.). 

5. Выступление на Заседании Наблюдательного совета ОГАПОУ «ШТПТ», 

30.05.2019– 3 преп. (Долгодуш Г.В,. Колесникова В.И., Павлов А.В.). 

6. Количество опубликованных работ – 2 шт. 

7. Победы и участие студентов в творческих конкурсах различного уровня – 4 преп. 

(рук. Долгодуш Г.В, Колесникова В.И., Павлов А.В., Яковлева И.В.). 

8. обучение по программе 50+  – 2 преп. (Долгодуш Г.В., Павлов А.В.). 

9. Участие в профориентации – 4 препод. (Долгодуш Г.В,.Колесникова В.И., Павлов 

А.В. Яковлева И.В.). 

 

ИТОГИ по ЦК за 2 кв. 2019 г. (пред. Махонина Р.П.): 

Во втором  квартале проведено 3 заседания ЦК; 

1. 1 преподаватель провел открытый урок (Махонина Р.П.). 

2. 1 преподаватель принял участие в областной  педагогической стажировке 

(Куроченко Н.Н.). 

3. 2 преподавателя приняли участие в подготовке и проведении олимпиады 

(Махонина Р.П., Тарасова Н.Л.). 

4. 1 преподаватель прошел производственную стажировку (Махонина Р.П.) 

5. 2 преподаватель имеют публикации (всероссийский уровень: Куроченко Н.Н., 

Тарасова Н.Л.). 

6. 3 победителя олимпиад и конкурсов - уровень ШТПТ; 1 победитель конкурса 

Абилимпикс на региональном уровне. 

7. 1 преподаватель является наставником молодых преподавателей (Махонина 

Р.П.). 

 

ИТОГИ по ЦК за 2 кв. 2019г. (пред. Е.Ю.Чечёткина): 

Проведено во 2-м кв. три заседания ЦК. 

1. Внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

технологий: открытые уроки-мероприятия: Горина О.В., Подлесная О.А.. 

2. Подготовка и участие в метод. мероприятиях различного уровня: Горина О.В., 

Пыханов А.Н., Войтенко В.И. Терехов Г.П., Подлесная О.А. 

3. Наличие публикаций по направлениям деятельности ОУ: Подлесная О.А. 

4. Достижения студентов: Подлесная О.А., Пыханов А.Н., Войтенко В.И. 

Терехов Г.П. 

5. Подготовка и проведение воспитательных и внеучебных мероприятий по 

УД/ПМ со студентами (очно): Синельникова Н.П., Пыханов А.Н., Горина О.В., 

Подлесная О.А. 
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(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

6. Руководство творческими и научно-исследовательскими группами, 

предметными кружками, спорт.секциями : Войтенко В.И., Пыханов А.Н. 

7. Результативность деятельности по выполнению КЦП  (профориентация): 

Горина О.В.,Чечёткина Е.Ю. 

8. Процент охвата студентов дополнительным образованием (не менее 70%): 

Горина О.В. 

9. Использование ИКТ в образовательном процессе: Синельникова Н.П., 

Подлесная О.А. 

 

ИТОГИ по ЦК за  2 кв. 2019 г. (пред. Яглова Т.А.) 

Членами ЦК была проделана следующая работа : 

1. Создана учебно-программнач документацич (по дуальному обучению и 

производственным стажировкам)-1преп.  (Яглова Т.А., Гончаренко Т.И., Колегаева 

Т.Н.). 

2. Обобщение передового педагогического опыта- 2 препод.  (Яглова Т.А., 

Колегаева Т.Н.). 

3. Количество опубликованных работ (Сборник всероссийский или 

международный )– 3работы (преподаватели: Гончаренко Т.И., Колегаева Т.Н.). 

4. Достижения студентов: (- региональный  (очно): – 1 студент  (Раков Н.. руков. 

Яглова Т.А.). 

5. Достижения студентов: (на уровне ОУ)  - 7 студентов (рук.Яглова Т.А.,Колегаева 

Т.Н., Скляренко С.Е.). 

6. Подготовка и проведение воспитательных и внеучебных мероприятий по УД/ПМ 

со студентами (на уровне ОУ) – 1 препод. ( Яглова Т.А.). 

7. Результативность деятельности по выполнению КЦП  (профориентация) – 1 

препод. ( Яглова Т.А.). 

8. Использование ИКТ в образовательном процессе (новые презентации) – 2 преп. ( 

Яглова Т.А.,  Колегаева Т.Н.). 

 

ИТОГИ работы ЦК за 2 кв. 2019 г.( пред. Красников Н.И.) 

Проведено 3 заседания ЦК (апрель, май, июнь) 

Преподаватели приняли участие в областных мероприятиях: 

1.  Красников Н.И.- Областной учебно-методический семинар по теме: Актуальные 

формы организации педагогической деятельности в процессе реализации ФГОС 

СПО по профессиям и специальностям, вошедшим в ТОП 50 . Шебекино 16 апреля 

2019 года. 

2. Красников Н.И. -Областная педагогическая мастерская по теме: Основы 

повышения качества управления автомобилем,  Шебекино 24 мая 2019 года. 

3. Руднев А.А.- Областной учебно-методический семинар по теме: Актуальные 

формы организации педагогической деятельности в процессе реализации ФГОС 

СПО по профессиям и специальностям, вошедшим в ТОП 50 . Шебекино 16 апреля 

2019 года. 

4.  Коренской О.А. - Областной учебно-методический семинар по теме: Актуальные 

формы организации педагогической деятельности в процессе реализации ФГОС 

СПО по профессиям и специальностям, вошедшие в ТОП 50 . Шебекино 16 апреля 

2019 года. 
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5.  Коренской О.А. Областная педагогическая мастерская по теме: Основы 

повышения качества управления автомобилем. Шебекино 24 мая 2019 года. 

Проведены уроки на региональном уровне, выполнены методические 

разработки: 

1. Коренской О.А.- фрагмент урока по МДК 01.02 «ТО и ремонта автомобильного 

транспорта» Шебекино, 16 апреля 2019 года. 

2. Дундуков А.В.- фрагмент урока на производстве по МДК 01.02 «ТО и ремонт 

автомобильного транспорта» на базе ООО «Диагностический центр» Шебекино, 16 

апреля 2019 года. 

3. Дундуков А.В.- фрагмент занятия на производстве в рамках ПП.01 по теме: 

Осмотр автомобиля перед выездом на линию, соблюдение технического регламента 

на базе ООО «Диагностический центр» Шебекино, 24 мая 2019 года. 

4. Руднев. А.А.- Олимпиада по дисциплине «Материаловедение». 
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Аттестация педагогических работников в 2018-2019 уч.году 

 

Аттестация педагогических работников осуществлялась в соответствии с 

графиком: 
Аттестованы в 2018-2019 уч.г. 

№ ФИО присваиваемая 

квалификационная категория 

Должность, по которой 

присваивается 

квалификационная категория 

Дата заседания 

ГАК 

 I семестр 2018-2019 уч.г. 

1.  Кривитченко Сергей Павлович 
Соответствует 

занимаемой должности 
Преподаватель 01.10.2018  

2.  Вишневская Яна Юрьевна 
Соответствие занимаемой 

должности в ДВиКП 
Директор  09.10.2018 

3.  Иванова Наталья Михайловна Высшая Преподаватель 18.10.2018 

4.  Мандрикова Ирина Владимировна Высшая Преподаватель 18.10.2018 

5.  Бейлик Елена Борисовна Высшая Методист 15.11.2018 

6.  Галушко Елена Леонидовна Высшая Преподаватель 15.11.2018 

7.  
Голдобина Наталья Николаевна 

Соответствие занимаемой 

должности в ДВиКП 
заместитель 

директора по АХР 
22.11.2018 

8.  
Городова Валентина Ивановна  

Соответствие занимаемой 

должности в ДВиКП 
заведующий 

учебной частью 
22.11.2018 

9.  

Шевлякова Людмила Анатольевна 
Соответствие занимаемой 

должности в ДВиКП 

заведующий 

лабораторией 

(мастерской)   
22.11.2018 

10.  Махонина Раиса Петровна Высшая Преподаватель 13.12.2018 

11.  Тимченко Ольга Александровна Высшая Преподаватель 13.12.2018 

12.  Чефранов Игорь Иванович  Первая 
Преподаватель –

организатор ОБЖ 
13.12.2018 

13.  Руднев Андрей Андреевич 
Соответствует 

занимаемой должности 
Преподаватель 20.12.2018 

II семестр 2018-2019 уч.г. 
№ ФИО присваиваемая квалификационная 

категория 

Должность, по которой 

присваивается 

квалификационная категория 

Дата заседания ГАК, 

Аттестационной 

комиссии техникума 

14.  Красников Николай Иванович Высшую Преподаватель 21.02.2019 

15.  Бейлик Елена Борисовна Высшую Преподаватель 18.04.2019 

16.  Гончаренко Татьяна Ивановна Высшую Преподаватель 18.04.2019 

17.  Зайцев Николай Фёдорович 
Соответствие 

занимаемой должности 
Преподаватель 18.04.2019 

18.  
Галушко Елена Леонидовна 

Соответствие 

занимаемой должности в 

ДВиКП 
Зам. директора (по УВР) 18.04.2019 

19.  Мещерякова Валентина 

Ивановна 

Соответствие 

занимаемой должности в 

ДВиКП 
Зав. отделением 18.04.2019 

20.  Кривитченко Сергей Павлович Первая  Преподаватель 23.05.2019 
 

 

ИТОГО: 

Год IIсеместр 

2017-2018 

уч.г. 

I  семестр  
2018-2019 уч.г. 

II  семестр  
2018-2019 уч.г. 

 Присвоена 

квалификационная 
категория 

Присвоена 

квалификаци
онная 

категория 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
Присвоена 

квалификацион
ная категория 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
ШТПТ ДВиКП ШТПТ ДВиКП 

Количество 

ПР, 

аттестованных 
7 7 2 4 4 1 2 
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 штатные преподаватели штатные совместители 

Преподаватели с высшей 

квалификационной категорией 
18 8 

Преподаватели с первой 

квалификационной категорией 
10 4 

Соответствует занимаемой 

должности 
1 6 

Без категории 2 

Руднев А.А. Зайцев Н.Ф. 
- 

Без категории (работают в техникуме 

менее 2 лет) 
5 2 

План аттестация педагогических работников на 2019-2020 уч.г.: 14 чел. на кв. 

категории по плану и дополнительно на высшую квалификационную категорию 

Войтенко В.И. и Тарасова Н.Л.. А также на соответствие занимаемой должности 5 

человек, работающие в техникуме 2 года. Итого 21 человек на 2019-2020 уч. год. 

 

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 

В настоящий момент  ряд педагогов не имеют педагогического образования, 

что противоречит Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015г. N 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», вступившему в силу с 1 января 2017 года, это: 

1.  Долженко Кристина Михайловна преподаватель 

2.  Павлов Артем Викторович преподаватель 

Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификациипрошли в 2018-2019 уч.г. 36 педагогических работников техникума. 
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Педагогические работники техникума, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, проф.переподгот., 

производственные стажировки, педагогические стажировки 

в 2018-2019 уч. году 

№ 
ФИО 

(полностью) 
Занимаемая 

должность 

Дата и место 

прохождения КПК. 

стажировки 

Тема  

Документ, 

подтверждающий 

прохождение обучения 

или стажировки 

С 1 сентября 2018 года 

1.  
Бейлик Елена 

Борисовна 
Методист 

04.12.2018- 

06.12.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 
Аттестация педагогических 

работников по установлению 
квалификационной категории: 

порядок осуществления 

сопровождения в образовательной 
организации  

18 очная  Удостоверение № 8326 

2.  
Борисов – Лавренов 

Иван Семенович 

Преподавате

ль 
03.12.2018- 

07.12.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 

Организация работы учителя 
информатики с одарёнными 

детьми  

36 часов Удостоверение № 8127 

3.  
Будников Николай 

Михайлович 
Преподаватель 17.09.2018-21.12.2018 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО 
Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогический работник» 

504 

Диплом о ПП 
313100080770 

рег.№5449 

504 час. 

4.  
Вишневская Яна  

Юрьевна 
Директор  12.10.2018–17.11.2018 

ОАУ «Институт региональной 
кадровой политики» .ДПП по 

программе «Соблюдение 

законодательства в сфере 

профессионального 

образования» 

40 ч. Уд. 00804 

5.  
Войтенко Валентина 

Фёдоровна 

Преподава

тель 
17.10.2018-30.11.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП  

Актуальные проблемы теории и 

методики обучения 

математическим и 

естественным дисциплинам в 

профессиональных 

образовательных организациях 

72 часа, 
очная форма 

обучения 
Удостоверение № 6645 от 

30.10.2018 г. 

6.  
Войтенко Владимир 

Иванович 
Преподаватель 29.01.2018-26.10.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

Профессиональная  переподготовка 

«Менеджмент в образовании», присвоена 

кв. «Менеджер в образования» 

504 
Диплом  

№ 313100080634 

Рег.№ 712 от 26.10.2018г 

7.  
Войтенко Владимир 

Иванович 

Преподава

тель 
06.11.2018-16.11.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 
Инновационные подходы в 

организации физического 

воспитания с детьми 

специальной медицинской 

группы и формирования 

здорового образа жизни 

обучающихся 

72 часа, 
очная форма 

обучения 

Удостоверение № 7092 от 

19.11.2018 г. 

8.  
Галушко Елена 

Леонидовна 

Преподавате

ль 
15.10.2018-09.11.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 

Современные аспекты 

преподавания ХИМИИ в 

основной и средней школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

72 ч. 

заочная с 

применением 

ДТ 

Удостоверение № 6559 от 
09.11.2018 г. 

9.  
Гончаренко Татьяна 

Ивановна 
Преподаватель 

27.09.2018-12.10.2018 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП по 

программе «Деятельность 
профессиональных 

образовательных организаций в 

условиях реализации 
Федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

72 часа, 

очная 
форма 

обучения 

 

Удостоверение № 5914 от 
12.10.2018 г 

10.  
Городова Валентина 

Ивановна  

Преподава

тель 
12.11.2018-23.11.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 
Преподавание ОБЖ в современной 

школе: особенности содержания и 

новые методологические подходы 
в условиях перехода на ФГОС 

36 ч. 
заочная с  

Удостоверение № 7409 
313100522808 от 

23.11.2018 г. 

11.  
Городова Валентина 

Ивановна  

Преподавате

ль 
13.12.2018- 

17.12.2018 

ФГБОУ ВО «Пензeнский  

госyдapственный технoлoгический 

yниверситет» 

Реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины «Биология» по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена   

16  
Удостоверение № 6355 

5824086444997 от 

17.12.2018 г. 
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12.  
Долгодуш Галина 

Викторовна 

Преподавате

ль 
06.12.2018-14.12.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 
Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО с учетом 

требований Worldskills 

36ч. 

очная 

Удостоверение № 8396 

313100523714 от 
14.12.2018 г. 

13.  
Долженкова 

Валентина 

Николаевна 

Зам. 

директора 

(по УМР) 

24.10.2018 

АНО «Региональное агентство 

развития квалификаций» 

Семинар 
по теме «Лучшие практики 

применения профессиональных 
стандартов образовательными 

организациями Белгородской 

области» 

6 час Сертификат 6 час 

14.  
Долженкова 

Валентина 

Николаевна 

Преподавате

ль 
06.12.2018-14.12.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 
Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО с учетом 

требований Worldskills 

36ч. 

очная 

Удостоверение № 8397 
313100523715 от 

14.12.2018 г. 

15.  
Колегаева Татьяна 

Николаевна 
Преподаватель 

27.09.2018-12.10.2018 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП по 
программе «Деятельность 

профессиональных 

образовательных организаций в 
условиях реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

72 часа, 
очная 

форма 

обучения 

 

Удостоверение № 5921 от 

12.10.2018 г 

16.  
Колесникова 

Валентина Ивановна 

Зам. директора 
(по ИТ), 

преподаватель 

26.12. 2018 г. -

28.12.2018 г.  

ФГБОУ ВО «Пензeнский  

госyдapственный технoлoгический 

yниверситет» 

 «Реализация в соответствии 

с требованиями ФГОС 

дисциплины «Информатика» 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена» 

16 
Удостоверение № 6526 

582408645168 от 

28.12.2018 г. 

17.  
Колесникова 

Валентина Ивановна 

Зам. директора 

(по ИТ), 
преподаватель 

20.12. 2018 г. -

24.12.2018 г.  

ФГБОУ ВО «Пензeнский  

госyдapственный технoлoгический 

yниверситет» 

 «Электронная 

информационно- 

образовательная среда 

учреждения СПО» 

16 
Удостоверение № 6466 

582408645108 от 
24.12.2018 г. 

18.  
Коренской Олег 

Александрович 
Преподаватель 03.09.2018-08.09.2018 

ГБПОУ Московской области «Щелковский 

колледж»»Практика и методика 

подготовки кадров по профессиям 

«Автомеханик», «Специалист по 

обслуживанию и ремонту автомобильных 

двигателей» с учетом стандарта 

Воррлдскиллс Россия по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобиле» 

78 часов, 
очная 

форма 

обучения 

Удостоверение  

500600000972 рег.№ 1069 
от 08.09.2018 г. 

19.  
Кривитченко Сергей 

Павлович 
Преподаватель  01.10-17.12.2018 

ФГБОУ ВО «Пензeнский  

госyдapственный технoлoгический 

yниверситет»ДПП  

профессиональной 

переподготовки  

«Педагогика профессионального 

образования (педагогическое образование 

без присвоения квалификации)» 

350 ч. 

Диплом ДП-3985 

582406676784 

От 17.12.2018 

20.  
Кривитченко Сергей 

Павлович 
Преподаватель  11.10-17.10 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП по программе 

Организация государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного 

экзамена в соответствии с ФГОС СПО 

по ТОП 50. 

36ч. 

очная 
Удостоверение № 6293 от 

17.10.2018 г. 

21.  
Куроченко Нина 

Николаевна 
Преподаватель 17.09.2018-21.12.2018 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО 

Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогический работник» 

504 

Диплом оПП 

313100080778 
рег.№5458 

504 час. 

22.  
Куроченко Нина 

Николаевна 
Преподаватель 27.09.2018-12.10.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП по 

программе «Деятельность 
профессиональных 

образовательных организаций в 

условиях реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

72 часа, 

очная 
форма 

обучения 

Удостоверение № 5923 от 
12.10.2018 г 

23.  
Маслиева Ольга 

Александровна 
Преподаватель  11.10.2018-17.10.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП по программе 

Организация государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного 

экзамена в соответствии с ФГОС СПО 

по ТОП 50. 

36ч. 

очная 
Удостоверение № 6295 от 

17.10.2018 г. 

24.  
Маслиева Ольга 

Александровна 

Зам. 

директора 

(по УР) 

24.10.2018 

АНО «Региональное агентство 

развития квалификаций» 

Семинар 
по теме «Лучшие практики 

применения профессиональных 
стандартов образовательными 

организациями Белгородской 

области» 

6 час Сертификат 6 час 

25.  
Махонина Раиса 

Петровна  
Преподаватель  11.10-17.10 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП по программе 

Организация государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного 

экзамена в соответствии с ФГОС СПО по 

36ч. 

очная 
Удостоверение № 6297 от 

17.10.2018 г. 
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ТОП 50. 

26.  
Рожков Ярослав 

Юрьевич 
Преподават

ель 

24.09.2018-12.10.2018 
 

Пребывание в Белгороде: 

24.09-04.10.18, 12.10.18 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП по программе 

Психолого-педагогическая компетентность 

педагога  в сопровождении детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ 

Педагоги, работающие по адаптированным 

основным образовательным программам 

(72 часа, 
очно-заочная  

Удостоверение № 5870 от 

12.10.2018 г 

27.  
Тарасова Наталья 

Леонидовна  
Преподаватель 27.09.2018-12.10.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП по 

программе «Деятельность 
профессиональных 

образовательных организаций в 

условиях реализации 
Федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

72 часа, 

очная 
форма 

обучения 

Удостоверение № 5926 от 
12.10.2018 г 

28.  
Тарасова Наталья 

Леонидовна 

Преподава

тель 
17.10.2018-30.11.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 
Актуальные проблемы теории и 

методики обучения 

математическим и естественным 
дисциплинам в профессиональных 

образовательных организациях 

72 часа, 
очная форма 

обучения 

Удостоверение № 6654 от 

30.10.2018 г. 

29.  
Тимченко  

Ольга 

Александровна 

Преподава

тель 
12.11.2018-23.11.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 
Преподавание ОБЖ в современной 

школе: особенности содержания и 

новые методологические подходы 
в условиях перехода на ФГОС 

36 ч. 

заочная с 

применением  

Удостоверение № 7340 
313100522829 от 

23.11.2018 г. 

30.  
Яглова Татьяна 

Александровна 
Преподаватель 

27.09.2018-12.10.2018 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП по 

программе «Деятельность 
профессиональных 

образовательных организаций в 

условиях реализации 
Федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

72 часа, 

очная 
форма 

обучения 

 

Удостоверение № 5929 от 
12.10.2018 г 

31.  
Якимова  

Наталья 

Александровна  

Зам. 

директора 

(по УПР) 

24.10.2018 

АНО «Региональное агентство 
развития квалификаций» 

Семинар 
по теме «Лучшие практики 

применения профессиональных 

стандартов образовательными 
организациями Белгородской 

области» 

6 час Сертификат 6 час 

32.  
Якимова  

Наталья 

Александровна  

Зам. 

директора 

(по УПР) 

21.11.2018-07.12.2018 

Современные подходы к 
организации учебно-

производственной работы 

профессиональных 
образовательных организаций 

54ч. 
 заочнаяс 

применениемдистанц

ионных  

Удостоверение № 7868 

33.  
Якимова  

Наталья 

Александровна 

Преподавате

ль 
06.12.2018-14.12.2018 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 
Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО с учетом 

требований Worldskills 

36ч. 

очная 

Удостоверение № 8409 

313100523727 от 

14.12.2018 г. 

34.  
Яковлева Ирина 

Владимировна 
Преподаватель 

27.09.2018-12.10.2018 

 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП по 
программе «Деятельность 

профессиональных 

образовательных организаций в 
условиях реализации 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

72 часа, 
очная 

форма 

обучения 

 

Удостоверение № 5930 от 

12.10.2018 г 

 С 1 января  2019 года 

35.  
Мещерякова 

Валентина Ивановна 
Зав. отделением  31.10.2018-10.01.2019 

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 

ДПО  профессиональной 

переподготовки  

«Преподаватель программ 

профессионального ОБУЧЕНИЯ 

по подготовке водителей 

автомототранспортных средств» 

340 ч. 

Диплом  

342400012526, рег. № 48 

от 14.01.2019 

36.  
Панченко Яна 

Александровна 
Преподавате

ль 
31.10.2018-10.01.2019 

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 

ДПО  профессиональной 

переподготовки  

«Преподаватель программ 

профессионального ОБУЧЕНИЯ 

по подготовке водителей 

автомототранспортных средств» 

340 ч. 

Диплом  

342400012532, рег. № 54 

от 14.01.2019 

37.  
Лаврова Татьяна 

Фёдоровна 

Преподавате

ль 
31.10.2018-10.01.2019 

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 

ДПО  профессиональной 

переподготовки  

«Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 

340 ч. 

Диплом  

342400012555, рег. № 77 

от 14.01.2019 
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технических дисциплин» 

38.  
Мещерякова 

Валентина 

Ивановна 

Зав. 

отделением  
17.01.2019-31.01.2019 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 

Актуальные проблемы 

теории и методики обучения 

в профессиональных 

образовательных 

организациях 

72 ч.  
Удостоверение № 8409 

313100524446 от 

01.02.2019 г. 

39.  
Славгородская 

Наталья 

Николаевна  

Преподавател

ь 
11.03.2019- 

15.03.2019 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 

Автоматизация 

трехмерного 

проектирования в 

образовательных 

организациях 

40 
Удостоверение № 02101 

313100526074 от 
15.03.2019 г. 

40.  
Войтенко 

Валентина 

Фёдоровна  

Преподавател

ь 
14.03.2019- 

27.03.2019 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 

Актуальные проблемы 

теории и методики 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

54 
Удостоверение № 02511 

313100526500 от 
27.03.2019 г. 

41.  
Гончаренко Татьяна 

Ивановна 
Преподаватель 09.01.2019-25.02.2019 в 

ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный 

технологический университет» 

Обучение по ДПП 

профессиональной 

переподготовки «Педaгoгика 

пpoфессиoнaльного 
oбpaзoвания. Информатика»  

256 

ДИПЛОМ 

№ 

582408884937,рег.

№ ДП-4187 

от 25.02.2019 

 

42.  
Мандрикова 

Ирина 

Владимировна 

Зав. 

отделением, 
преподавател

ь 

21.03.2019- 

05.04.2019 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 

Концептуальные 

особенности дуальной 

системы 

профессионального 

образования как сетевой 

формы внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50 

72 

Удостоверение  
№ 313100527112 

Рег.№ 02812 от 

05.04.2019 г 

 

43.  
Павлов Артем 

Викторович 
Преподавател

ь 
21.03.2019- 

05.04.2019 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 

Концептуальные 

особенности дуальной 

системы 

профессионального 

образования как сетевой 

формы внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50 

72 

Удостоверение  

№ 313100527101  
Рег.№ 02824 от 

05.04.2019 г. 

44.  
Синельникова 

Надежда 

Павловна 

Преподавател

ь 
06.03.2019-25.04.2019 

Проф. переподг. В АНО 

ДПО «ВГАППССС» по 

прогр. «Специалист по 

подбору и адаптации 

персонала»  

340 

часов 

Диплом № 

342400018481, рег.№ 

1498 от 29.04.2019 

45.  
Горина Ольга 

Викторовна 
Преподавател

ь 
15.01.2019-15.04.2019 в 

ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 
Обучение по ДПП 

профессиональной 

переподготовки «Педaгoгика 
пpoфессиoнaльного 

oбpaзoвания. Менеджмент»  

506 

ДИПЛОМ 

№ 582409579991, 

рег.№ ДП-4551 

от 15.04.2019 

 

46.  
Борисов-Лавренов  

Иван Семенович 

Преподавател

ь 
25.03.2019- 

17.05.2019 

ОГАОУ ДПО БелИРО ДПП 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование» 

504 

Диплом ПП 3127 

00000142 

рег.№  02843 от 

27.06.2019 

47.  
Долгодуш Галина 

Викторовна 

Препода

ватель, 

председа

тель ЦК 

17.06.2019 -21.09.2019 

«Летняя Школа 

преподавателя 2019», 

(организатор -ООО 

«Юрайт-Академия» 

(образовательная 

лицензия №039822)), 

дистанционно для 

прохождения обучения 

по дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации «7 

навыков 

 
Квалифицированн

ый участник 

48.  
Махонина Раиса 

Петровна 

Препода

ватель, 

председа

тель ЦК 

17.06.2019 -21.09.2019 36 час. 

Сертифицированн

ый участник, 

Сертификат № 

0428 от 28.06.2019 

49.  
Куроченко Нина 

Николаевна 

Препода

ватель 
17.06.2019 -21.09.2019  

Вольный 

слушатель 

https://school.biblio-online.ru/#lic
https://school.biblio-online.ru/#lic
https://school.biblio-online.ru/#lic
https://school.biblio-online.ru/#lic
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высокоэффективных 

преподавателей» в 

онлайн-формате 

 

Производственные  и педагогические стажировки 

Количество ПР, которые прошли:  

2017-2018 уч.г 2018-2019уч.г 

Производственные стажировки 40 41 

Педагогические стажировки 43 26 

 

Производственная стажировка с 1 сентября 2018 года 

1.  
Вишневская Яна 

Юрьевна 

Директор  14.09.2018-28.09.2018 
НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод» 

Система управления персоналом 

организации 
 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

2.  
Долгодуш Галина 

Викторовна 
Преподаватель 

14.09.2018-28.09.2018 
НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод» 

Проектирование и конструирование 

оборудования в машиностроении 
мех 

Справка 

о прохождении 

производственной 
стажировки 

26 

3.  
Тарасова Наталья 

Леонидовна  

Преподаватель 14.09.2018-28.09.2018 
НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод» 
Статистика в машиностроении лог 

Справка 
о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

4.  
Якимова Наталья 

Александровна 

Зам. дир. 14.09.2018-28.09.2018 
НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод» 

Система управления персоналом 
организации 

 
Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

5.  
Колесникова 

Валентина Ивановна 
Преподаватель 16.09.2018-28.09.2018 НАО 

«Шебекинский машиностроительный завод» 

Автоматизированные системы 

технологической подготовки 
производства и проектирования 

технологических процессов  

мех 
Справка 

о прохождении 
производственной 

стажировки 

26 

6.  
Сотников Владимир 

Иванович 
Преподаватель 01.10.2018-15.10.2018 НАО 

«Шебекинский машиностроительный завод 

САПР и программирование в 

машиностроении 
ТО 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

7.  
Гончаренко Татьяна 

Ивановна 
Преподаватель 15.10.2018-29.10.2018 НАО 

«Шебекинский машиностроительный завод» 

Процесс токарной обработки. Виды и 
конструкция резцов для токарной 

обработки 
мех 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

8.  
Яглова Татьяна 

Александровна 
Преподаватель 15.10.2018-29.10.2018 НАО 

«Шебекинский машиностроительный завод» 

Организация производственной 

деятельности структурного 
подразделения 

ТМ 
Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

9.  
Яковлева Ирина 

Владимировна 
Преподаватель 15.10.2018-29.10.2018 НАО 

«Шебекинский машиностроительный завод» 

Техническое обслуживание и ремонт 

металлорежущих станков с ЧПУ 
мех 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

10.  
Колесников 

Александр  Иванович Преподаватель 06.10.2018-19.10.2018 
ООО «Шебекинская индустриальная химия 

Виды технологического оборудования, 

применяющиеся в производстве жирующих 

препаратов. Отработка технологических 

параметров процесса 

хим 
Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

11.  
Коренской Олег 

Александрович  

Преподаватель 
06.10.2018-19.10.2018  

ООО «КАМАЗ центр» 

Организация проведения 

текущего ремонта подвижного 
состава 

ТО 
Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

12.  
Дундуков 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель 06.10.2018-19.10.2018 
ООО «КАМАЗ центр» 

Организация технического 

обслуживания автомобилей 
ТО 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

13.  
Красников Николай 

Иванович 
Преподаватель 

06.10.2018-19.10.2018 
ИП «Британ СТО» 

Производственная стажировка  в 
по теме «Особенности устройства 

обслуживаемых на СТО 
автомобилей, оборудование 

используемое при ТО и ремонте» 

ТО 
Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

14.  
Кудасов Иосиф 

Алексеевич Преподаватель 
06.10.2018-19.10.2018 

ИП «Британ СТО» 

Перспективы развития 

тормозных систем автомобилей 
иностранного производства 

ТО 
Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

15.  
Руднев Андрей 

Андреевич 
Преподаватель 

06.10.2018-19.10.2018 

ИП «Британ СТО» 

Электрооборудование станков с 

ЧПУ 
ТО 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

16.  
Лобанов Георгий 

Владимирович 
Преподаватель 

20.10.2018-02.11.2018 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 

Технология производства 

сварных конструкций 
СВ 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

17.  
Кривитченко 

Сергей Павлович 
Преподаватель 

20.10.2018-02.11.2018 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 

Технологическое оборудование в 
машиностроении 

СВ 
Справка 

о прохождении 
производственной 

стажировки 

26 

18.  
Долженко Кристина 

Михайловна Преподаватель 15.10.2018-31.10.2018 

ООО «Белгородские овощи» 

Эффективность работы 

логистических систем и контроль 

логистических операций 
Лог 

Справка 

о прохождении 
производственной 

стажировки 

26 

19.  
Куроченко Нина 

Николаевна  
Преподаватель 15.10.2018-31.10.2018 

ООО «Белгородские овощи» 

Договор аренды 

транспортного оборудования 
Э 

Справка 

о прохождении 
производственной 

стажировки 

26 

20.  
Долгодуш Галина 

Викторовна Преподаватель 

05.10.2018 г. -19.10.2018 

ООО «БЗС «Монокристалл»  

Наладка технологического 

оборудования для выращивания и 

обработки монокристаллов  
Мех 

Справка 

о прохождении 
производственной 

стажировки 

26 
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(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

Производственная стажировка с 1 января 2019 года 

1.  
Бейлик Елена 

Борисовна 
Преподаватель 

17.04.2019-30.04.2019 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 

Договорная работа на 

предприятии 
 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

2.  
Галушко Елена 

Леонидовна 
Зам. директора 

13.05.2019-24.05.2019 
МКУ «Управление культуры, молодежной 

политики и туризма Шебекинского 

городского округа» 

Применение современных 

технологий в воспитательной 

работе 
 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

3.  
Городова Валентина 

Ивановна 
Зав. уч. ч. 

17.04.2019-30.04.2019 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 

Организация работы с 

документами предприятия 
 

Справка 

о прохождении 

производственной 
стажировки 

26 

4.  
Долженкова 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель 
08.04.2019-16.04.2019 

ЗАО «Завод премиксов №1» 

Оформление документации 

логистического характера 
лог 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

5.  
Долженкова 

Валентина 

Николаевна 

Зам. директора 
17.04.2019-30.04.2019 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 
Менеджмент в организации  

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

6.  
Иванова Наталья 

Михайловна 
Преподаватель 

08.04.2019-16.04.2019 

ЗАО «Завод премиксов №1» 

Порядок оформления 

документации 
 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

7.  
Иванова Наталья 

Михайловна Зав. отделением 
17.04.2019-30.04.2019 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 

Управление процессами 

стрессоустойчивости  

персонала организации 

 
Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

8.  
Колегаева Татьяна 

Николаевна 
Преподаватель 

08.04.2019-16.04.2019 
ООО «Шебекинская индустриальная химия 

Анализ  процесса и результатов 

деятельности структурного 

подразделения  предприятия 
химической отрасли 

хим 

Справка 

о прохождении 

производственной 
стажировки 

26 

9.  
Колесникова 

Валентина Ивановн Зам. директора 
08.04.2019-19.04.2019 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 

Автоматизация документооборота 

на предприятии. Программы 
управления документооборотом и 

делопроизводством 

 
Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

10.  
Мандрикова Ирина 

Владимировна 
Зав. отделением 08.04.2019-16.04.2019 

ООО «Шебекинская индустриальная химия 

Мотивация и стимулирование в 

управлении персоналом 
предприятия 

 
Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

11.  
Маслиёва Ольга 

Александровна 
Преподаватель 

08.04.2019-16.04.2019 

ЗАО «Завод премиксов №1» 

Организация технико-экономического 

планирования  
 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

12.  
Маслиёва Ольга 

Александровна 
Зам. Директора 

15.04.2019-26.04.2019 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 

Функциональное разделение труда 
и организационная структура 

службы управления персоналом 
 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

13.  
Махонина Раиса 

Петровна 
Преподаватель 

15.04.2019-26.04.2019 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 

Планирование и организация 

логистического процесса на 
предприятии 

 
Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

14.  
Мещерякова 

Валентина Ивановна  
Зав. отделением 

17.04.2019-30.04.2019 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 

Основы планирования  и 

организация транспортно-
логистического процесса в 

организации 

 

Справка 

о прохождении 
производственной 

стажировки 

26 

15.  
Михайлусенко 

Николай 

Григорьевич 

Преподаватель 

15.04.2019-26.04.2019 

ИП «Британ СТО» 
по теме «Организация ТО и ремонта 

автомобилей иностранного 

производства» 
ТО 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировк 

26 

16.  
Скляренко Светлана 

Егоровна 
Преподаватель 

09.04.2019-19.04.2019 
ЗАО «Завод премиксов №1» 

Обеспечение качества 

продукции  
хим 

Справка 
о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

17.  
Славгородская 

Наталья Николаевна 
Преподаватель 

15.04.2019-26.04.2019 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 

Использование трёхмерного 
моделирование в организации 

 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

18.  
Тимченко Ольга 

Александровна 
Зав. отделением 

15.04.2019-26.04.2019 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 

Изучение современных технологий 

организации логистического 

процесса на предприятии 
 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

19.  
Шевлякова Людмила 

Анатольевна  
Зав. 

лабораторией 

08.04.2019-16.04.2019 

ЗАО «Завод премиксов №1» 

Контроль ресурсов и обеспечение 

качества продукции 
хим 

Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

20.  
Якимова Наталья 

Александровна 
Преподаватель 

17.04.2019-30.04.2019 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 

Машиностроительный чертеж: 

чтение сборочных чертежей   
Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

21.  
Павлов Артем 

Викторович 
Преподаватель 

17.04.2019-30.04.2019 

НАО «Шебекинский машиностроительный 

завод 

Технологические приемы сборки 

изделий под сварку  
Справка 

о прохождении 

производственной 

стажировки 

26 

 

Педагогическая стажировка 2018-2019 

С 1 сентября 2018 

1.  
Куроченко Нина 

Николаевна 
Преподавате

ль 

02.10.2018-03.10.2018 
ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 

техникум» 

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО  
27.09.2018-12.10.2018 

Педагогическая  стажировка по теме 

«Проектная технология как фактор 

повышения качества подготовки к 

чемпионату Вордскиллс и 

Абилимпикс (из опыта работы)» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

2.  
Тарасова Наталья 

Леонидовна  
Преподавате

ль 
02.10.2018-03.10.2018 

ОГАПОУ «Шебекинский 

Педагогическая  стажировка по теме 

«Проектная технология как фактор 

повышения качества подготовки к 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 



ОТЧЕТ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ШТПТ за 2018-2019 учебный год  

(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

агротехнический ремесленный 

техникум» 

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО  
27.09.2018-12.10.2018 

чемпионату Вордскиллс и 

Абилимпикс (из опыта работы)» 

3.  
Гончаренко Татьяна 

Ивановна 
Преподавате

ль 

02.10.2018-03.10.2018 
ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 

техникум» 

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО  
27.09.2018-12.10.2018 

Педагогическая  стажировка по теме 

«Проектная технология как фактор 

повышения качества подготовки к 

чемпионату Вордскиллс и 

Абилимпикс (из опыта работы)» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

4.  
Колегаева Татьяна 

Николаевна 
Преподавате

ль 

02.10.2018-03.10.2018 
ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 

техникум» 

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО  
27.09.2018-12.10.2018 

Педагогическая  стажировка по теме 

«Проектная технология как фактор 

повышения качества подготовки к 

чемпионату Вордскиллс и 

Абилимпикс (из опыта работы)» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

5.  
Яглова Татьяна 

Александровна 
Преподавате

ль 

02.10.2018-03.10.2018 
ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 

техникум» 

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО  
27.09.2018-12.10.2018 

Педагогическая  стажировка по теме 

«Проектная технология как фактор 

повышения качества подготовки к 

чемпионату Вордскиллс и 

Абилимпикс (из опыта работы)» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

6.  
Яковлева Ирина 

Владимировна 
Преподавате

ль 

02.10.2018-03.10.2018 
ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 

техникум» 

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО  
27.09.2018-12.10.2018 

Педагогическая  стажировка по теме 

«Проектная технология как фактор 

повышения качества подготовки к 

чемпионату Вордскиллс и 

Абилимпикс (из опыта работы)» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч. 

7.  
Тарасова Наталья 

Леонидовна  
Преподавате

ль 

26.10.2018 
ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО  
17.10.2018-30.10.2018 

Педагогическая  стажировка по 

теме «Повышение 

профессиональной компетенции 

педагогических работников для 

обеспечения современного качества 

образования)» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
8 ч. 

8.  
Войтенко 

Валентина 

Фёдоровна 

Преподавате

ль 

26.10.2018 
ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО  
17.10.2018-30.10.2018 

Педагогическая  стажировка по 

теме «Повышение 

профессиональной компетенции 

педагогических работников для 

обеспечения современного качества 

образования)» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
8 ч. 

9.  
Вишневская Яна 

Юрьевна 
Директор 

30.10.2018 -31.10.2018 в 
ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени 

Героя России В.В. Бурцева»   

Педагогическая  стажировка по теме 

«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

студентов на основе системно-

деятельностного подхода» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч 

10.  
Маслиева Ольга 

Александровна 

Зам. директора по 

УР, преподаватель 

дисциплин 

профессиональног

о цикла 

30.10.2018 -31.10.2018 в 
ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени 

Героя России В.В. Бурцева»   

Педагогическая  стажировка по теме 

«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

студентов на основе системно-

деятельностного подхода» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 

16 ч 

11.  
Зайцев Николай 

Фёдорович 
Преподаватель 

математики 

30.10.2018 -31.10.2018 в 
ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени 

Героя России В.В. Бурцева»   

Педагогическая  стажировка по теме 

«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

студентов на основе системно-

деятельностного подхода» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 

16 ч 

12.  
Колесников 

Александр 

Иванович 

Преподаватель 
дисциплин 

профессиональн

ого цикла 

30.10.2018 -31.10.2018 в 
ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени 

Героя России В.В. Бурцева»   

Педагогическая  стажировка по теме 

«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

студентов на основе системно-

деятельностного подхода» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 

16 ч 

13.  
Подлесная Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

истории, 
философии, 

обществознания 

30.10.2018 -31.10.2018 в 
ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени 

Героя России В.В. Бурцева»   

Педагогическая  стажировка по теме 

«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

студентов на основе системно-

деятельностного подхода» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 

16 ч 

14.  
Войтенко Владимир 

Иванович 

Преподаватель 
физической 

культуры 

30.11.2018 -02.11.2018 в 
ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени 

Героя России В.В. Бурцева»   

Педагогическая  стажировка по теме 

«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

студентов на основе системно-

деятельностного подхода» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 

16 ч 

15.  
Рожков Ярослав 

Юрьевич 

Преподаватель 

физической 
культуры 

30.10.2018 -31.10.2018 в 
ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени 

Героя России В.В. Бурцева»   

Педагогическая  стажировка по теме 

«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

студентов на основе системно-

деятельностного подхода» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 

16 ч 

16.  
Борисов – Лавренов 

Иван Семенович 
Преподаватель 
информатики 

30.10.2018 -31.10.2018 в 
ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж имени 

Героя России В.В. Бурцева»   

Педагогическая  стажировка по теме 

«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

студентов на основе системно-

деятельностного подхода» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 

16 ч 

17.  
Слободчиков 

Александр 

Александрович 

Лаборант 

лаборатории 

испытания 

материалов и 

контроля качества 

сварных соединений 

13.12.2018–14.12.2018 

ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» по теме 

«Подготовка выпускиников к процедуре 

независимой оценки квалификации по 

проф стандарту «Сварщик» в рамках 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации». Справка 16ч. 

Педагогическая  стажировка по теме 

«Подготовка выпускиников к 

процедуре независимой оценки 

квалификации по проф стандарту 

«Сварщик» в рамках 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч 

18.  
Будников Николай 

Михайлович  
Преподаватель 

13.12.2018–14.12.2018 

ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» по теме 

«Подготовка выпускиников к процедуре 

независимой оценки квалификации по 

Педагогическая  стажировка по теме 

«Подготовка выпускиников к 

процедуре независимой оценки 

квалификации по проф стандарту 

«Сварщик» в рамках 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч 
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проф стандарту «Сварщик» в рамках 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации». Справка 16ч. 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации» 

19.  
Лобанов Георгий 

Владимирович  
Преподаватель 

13.12.2018–14.12.2018 

ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» по теме 

«Подготовка выпускиников к процедуре 

независимой оценки квалификации по 

проф стандарту «Сварщик» в рамках 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации». Справка 16ч. 

Педагогическая  стажировка по теме 

«Подготовка выпускиников к 

процедуре независимой оценки 

квалификации по проф стандарту 

«Сварщик» в рамках 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
16 ч 

20.  
Куроченко Нина 

Николаевна 
Преподаватель 

17.12.2018 

ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум» 

Педагогическая  стажировка по теме 

«Совершенствование профессиональной 

компетенций педагогов» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
6 ч. 

21.  
Куроченко Нина 

Николаевна 
Преподаватель 

18.12.2018 

ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 

техникум» 

Педагогическая  стажировка по теме 

«Ранняя профориентационная работа в 

ПОО. Работа Центра инсталляции 

профессий (из опыта работы)» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
8 ч. 

22.  
Будников Николай 

Михайлович  
Преподаватель 

17.12.2018 

ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум» 

Педагогическая  стажировка по теме 

«Совершенствование профессиональной 

компетенций педагогов» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
6 ч. 

23.  
Будников Николай 

Михайлович  
Преподаватель 

18.12.2018 

ОГАПОУ «Шебекинский 

агротехнический ремесленный 

техникум» 

Педагогическая  стажировка по теме 

«Ранняя профориентационная работа в 

ПОО. Работа Центра инсталляции 

профессий (из опыта работы)» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
8 ч. 

С 1 января 2019 

24.  
Войтенко 

Валентина 

Федоровна  

преподаватель 

25.03.2019-26.03.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный  
колледж»  

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО 

14.03.2019-27.03.2019  

Педагогическая стажировка по теме 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

Приказ БелИРО и 

дневник 
16 ч 

25.  
Павлов Артем 

Викторович 
преподавател

ь 

03.04.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж»  

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО 

21.03.2019-05.04.2019 

Справка 8 ч. 
 

Педагогическая стажировка по теме 

«Концептуальные особенности 

дуальной системы профессионального 

образования как сетевой формы 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
8 ч. 

26.  
Мандрикова Ирина 

Владимировна 

Зав. 

отделением 

Преподавател

ь 

03.04.2019 

педагогическая стажировка в ОГАПОУ 

«Белгородский строительный колледж»  

Через КПК в ОГАОУ ДПО БелИРО 

21.03.2019-05.04.2019 

Справка 8 ч. 
 

Педагогическая стажировка по теме 

«Концептуальные особенности 

дуальной системы профессионального 

образования как сетевой формы 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50» 

Справка о прохождении 

педагогической 

стажировки 
8 ч. 
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УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  И СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА  

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

 ОБЪЕДИНЕНИЯХ  РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ЗА 2018-2019 УЧ. ГОД 
№ ФИО Направление, уровень мероприятия Специально

сть 

Дата 

Результат 

I семестр 

1.  

Участники проекта: 

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР; 

Долгодуш Галина Викторовна, 

Славгородская Наталья 

Николаевна, 

Горина Ольга Викторовна 

Областной проект «Совершенствование учебно-методической и 

научно-методической работы педагогических работников ПОО» 
 2018  

2.  

Коренской Олег 

Александрович, преподаватель 

Практика и методика подготовки кадров по профессиям 

«Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» с учетом стандарта Воррлдскиллс 

Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобиле» 

 
03.09.2018-

08.09.2018 

ГБПОУ 

Московской 

области 

«Щелковский 

колледж» 

3.  Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК  

Всероссийский конкурс для педагогов «ГОРДОСТЬ РОССИИ!» 

по направлению «Лучшее портфолио педагога (презентация)» 
 18.09.2018 Диплом I степени 

4.  

Гончаренко Татьяна Ивановна, 

преподаватель 

Всероссийский конкурс для педагогов«Педлидер» с 

методической разработкой открытого урока по учебной 

дисциплине «Процессы формообразования и инструменты» на 

тему «Зубонарезание, резьбонарезание, применяемые 

инструменты и станки» для студентов 2 курса гр. М- 9-17 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

14.09.2018 
Диплом I место 

N 971170  
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5.  
Колесникова Валентина 

Ивановна, преподаватель 

Всероссийский конкурс для педагогов «Педлидер» по 

направлению «Педагогический проект» с темой «Приходите к 

нам учиться!» (презентация) 

 19.09.2018 
Диплом II место 

№ 978145 

6.  
Яковлева Ирина 

Владимировна, преподаватель 

Всероссийский конкурс для педагогов «Педагогика XXI века» с 

конкурсной работой «Студент года» 
 

Сентябрь 

2018 
 

7.  
Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК 

руководство 

Всероссийский конкурс для обучающихся ««ГОРДОСТЬ 

РОССИИ!»по направлению «Учебный проект» с темой 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ», студент гр. М-9-16 Якимов Денис 

Андреевич под руководством преподавателя Долгодуш Г.В. 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

18.09.2018 Диплом I степени 

8.  

Гончаренко Татьяна Ивановна, 

преподаватель  

руководство 

Всероссийский конкурс для педагогов и обучающихся 

«Педлидер» со студенческим проектом «Резьбонарезание, 

применяемые инструменты и станки», студент гр. М-9-16 

Мироненко Антон Андреевич под руководством преподавателя 

Гончаренко Т.И. 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

14.09.2018 
Диплом I место 

№ 971169 

9.  

Колесникова Валентина 

Ивановна, преподаватель 

руководство 

Всероссийский конкурс для педагогов и обучающихся 

«Педлидер» по направлению «Учебный проект» с темой «3D-

ПЕЧАТЬ КАК СОВРЕМЕННОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ», студенту гр. М-9-15 Колпаков Николай 

Алексеевич под руководством преподавателя Колесниковой В.И. 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

19.09.2018 
Диплом I место 

№ 978146 

10.  

Маслиёва Ольга 

Александровна-зам. директора 

(по УР) 

19.09.2018 ОМО зам директоров по УР по теме «Организация 

сетевого взаимодействия при реализации образовательных 

программ в соответствии с ФГОС по ТОП-50, как фактор 

повышения качества профессионального образования (из опыта 

реализации проекта «Организация сетевой формы реализации 

основных профессиональных образовательных программ»)» 

 19.09.2018 

ОГАПОУ 

«Чернянский 

агромеханический 

техникум» 

11.  
Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК 

Всероссийский форум профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ», конкурс «Авторские уроки будущего»  
18.06.2018-

01.09.2018 

Сертификат  

участника 

конкурса 

от Зам. Министра 

просвещения РФ 
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12.  
Яглова Татьяна 

Александровна, преподаватель, 

председатель ЦК 

Всероссийский конкурс для педагогов «ЗАВУЧ.РУС» по 

направлению «Лучшая методическая разработка» 
 23.09.2018 

Диплом I место 

№9375-570154 

13.  

Яглова Татьяна 

Александровна, преподаватель, 

председатель ЦК 

руководство 

X Всероссийский конкурс для детей и молодежи «БЕРЕМ 

ВЫСОТУ!» («ВОСХОЖДЕНИЕ») в номинации «Презентация» с 

конкурсной работой «Управление конфликтами. Природа и 

причина стресса» студент гр. М-9-15 Хлебалов Владислав 

Русланович под руководством Ягловой Татьяны Александровны 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленн

ого 

оборудовани

я (по 

отраслям) 

23.09.2018 
Диплом I место 

№ SV 317-61165 

14.  
Горина Ольга Викторовна, 

преподаватель 

Всероссийский конкурс для педагогов «Солнечный свет» в 

номинации «Литературно-музыкальная композиция», с работой 

«Литературная игра «Сергей Есенин. Серебряный век»» 

 24.09.2018 
Диплом I место 

№ ТК797450 

15.  
Яглова Татьяна 

Александровна, преподаватель, 

председатель ЦК 

XII Всероссийский педагогический конкурс «СЕКРЕТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА». («ВОСХОЖДЕНИЕ»). 

Номинация: «Рабочая программа». Конкурсная работа: 

методическая разработка рабочей программы по учебной 

дисциплине ОП.10 Основы экономики по специальности 18.02.07 

Технология производства и переработки пластических масс и 

эластомеров 

18.02.07 

Технология 

производства 

и 

переработки 

пластических 

масс и 

эластомеров 

24.09.2018 
Диплом I место 

№ SV 317-61369 

16.  
Горина Ольга Викторовна, 

преподаватель 

Международная конференция, проводимая на портале 

«Солнечный свет», секция «Актуальные проблемы современной 

модели образования в России на пути реализации приоритетного 

национального проекта», доклад  «Профессиональная 

компетентность и культура педагога» 

 25.09.2018 

Сертификат 

участника 

№Ст797481 

17.  
Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК 

Утверждена заместителем председателя учебно-методического 

объединения по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Машиностроение и технология 

материалов, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия, химические технологии» 

 27.09.2018 

Письмо ДВиКП 

от 24.09.2018 г.  

№ 3-137/839 
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18.  
Якимова Наталья 

Александровна- зам. директора 

(по УПР) 

03.10.2018 ОМО зам. директоров по УПР на тему 

«Демонстрационный экзамен как форма проведения 

промежуточной и итоговой аттестации» 
 03.10.2018 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический 

техникум 

19.  
Пыханов А.Н.,  

Рожков Я.Ю., 

Войтенко В.И.-тренеры 

Победа  3-е место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу 

среди юношей финального этапа спартакиады студентов ПОО 

Белгородской области 2018-2019 уч.г. Зона6 ЗАПАД. 
 

11.10.2018-

13.10.2018 

ДИПЛОМ 

3-е место, 11-

13.10.2018 

20.  

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 и др. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

по теме «Инновационные технологии в промышленности: 

образование, наука и производство» 

 

Проводится в рамках инновационной площадки «Внедрение 

стандартов высокотехнологичного производства в 

образовательный процесс профессиональной образовательной 

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

«Монокристалл») 

 16.10.2018 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности 

и транспорта» 

21.  

Вишневская Яна Юрьевна - 

к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР, 

Бейлик Елена Борисовна, 

методист, 

Долгодуш Галина 

Викторовна, преподаватель, 

председатель ЦК и др. 

Региональный методический семинар по теме 

«Совершенствование компетентности педагогических 

работников для успешного обучения высококвалифицированных 

кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности»  

 

(Основание -приказ департамента образования Белгородской 

области от 27.07.2018 года № 2000) 

 17.10.2018 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности 

и транспорта» 

22.  Долженкова Валентина 19.10.2018 ОМО зам. директоров по УМР на тему  19.10.2018 ОГАПОУ 
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Николаевна- зам. директора 

(по УМР) 

«Формирование ОПОП и УМК по профессиям и специальностям 

с учетом требований демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс и независимой оценки квалификаций»  

 «Белгородский 

техникум 

промышленности 

и сферы услуг»  г. 

Белгород  

23.  
Паламодова Татьяна Ивановна- 

социальный  педагог 

ОМО- региональное учебно-методическое объединение 

педагогов-психологов и социальных педагогов. Тема заседания 

«Социально-психологическое сопровождение инвалидов и лиц с 

ОВЗ, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях Белгородской области» 

 19.10.2018 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

строительный 

колледж» 

24.  
Якимова Наталья 

Александровна- зам. директора 

(по УПР)  

Участие в работе Круглого стола по обобщению лучших практик 

применения профессиональных стандартов и анализа проблем их 

внедрения. Региональный семинар проводился в рамках 

масштабного исследования ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России по практике применения профессиональных стандартов 

при разработке и актуализации образовательных программ 

профессионального обучения, среднего профессионального, 

высшего и дополнительного профессионального образования. 

 24.10.2018 

Сертификат 

участника  

(6 час.) 
АНО «Региональное 

агентство развития 
квалификаций» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая, 11 А, 

Конференц-зал. 

25.  
Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора 

(по УМР) 

Участие в работе Круглого стола по обобщению лучших практик 

применения профессиональных стандартов и анализа проблем их 

внедрения. Региональный семинар проводился в рамках 

масштабного исследования ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России по практике применения профессиональных стандартов 

при разработке и актуализации образовательных программ 

профессионального обучения, среднего профессионального, 

высшего и дополнительного профессионального образования. 

 24.10.2018 

Сертификат 

участника  

(6 час.) 
АНО «Региональное 

агентство развития 

квалификаций» 
г. Белгород, ул. 

Студенческая, 11 А, 

Конференц-зал. 

26.  
Маслиева Ольга 

Александровна- зам. директора 

(по УР) 

Участие в работе Круглого стола по обобщению лучших практик 

применения профессиональных стандартов и анализа проблем их 

внедрения. Региональный семинар проводился в рамках 

масштабного исследования ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 

России по практике применения профессиональных стандартов 

при разработке и актуализации образовательных программ 

профессионального обучения, среднего профессионального, 

высшего и дополнительного профессионального образования. 

 24.10.2018 

Сертификат 

участника  

(6 час.) 
АНО «Региональное 

агентство развития 

квалификаций» 
г. Белгород, ул. 

Студенческая, 11 А, 

Конференц-зал. 
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(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

27.  

Красников Николай Иванович, 

преподаватель, председатель 

ЦК; 

Коренской Олег 

Александрович, преподаватель 

Учебно-методическое объединение по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Техника и 

технология строительства и наземного транспорта». Тема 

заседания: «Демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия: особенности, проблемы, решения». 

Тема выступления «Демонстрационный экзамен  в СПО- один из  

факторов повышения качества образовательного процесса» 

 25.10.2018 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

машиностроитель

ный техникум» 

28.  
Пыханов Алексей Николаевич 

преподаватель, руководитель 

физической культуры 

Учебно -методическое объединение по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Физическая культура 

и спорт, руководители физической культуры». Тема заседания: 

«Использование инфраструктуры колледжа и предприятий-

партнеров для занятий физической культурой в соответствии с 

профилем подготовки» 

 25.10.2018 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранитель

ный колледж 

имени Героя 

России В.В. 

Бурцева» 

29.  

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК, 

руководство 

Межрегиональный конкурс «Научные бои «Шуховские баталии» 

Участие студентов с конкурсными работами: 

1. Булгакова Ярослава Сергеевича, студента группы М-9-17 

(руководитель конкурсной работы Долгодуш Г.В.- 

преподаватель); 

2. Дабижу Викторию, студентку группы Х-9-16 (руководитель 

конкурсной работы Колегаева Т.Н.- преподаватель); 

3. Фишер Эдуарда, студента группы М-9-16 (руководитель 

конкурсной работы Якимова Н.А.- преподаватель) 

 27.10.2018 

г. Белгород ул. 

Костюкова, 46, 

Механический 

корпус (УК №4), 

ауд. М 323 

БГТУ им. 

В.Г.Шухова; 

30.  

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК, 

руководство 

Межрегиональный конкурс «Научные бои «Шуховские баталии» 

Участие студентов с конкурсными работами: 

1. Булгакова Ярослава Сергеевича, студента группы М-9-17 

(руководитель конкурсной работы Долгодуш Г.В.- 

преподаватель); 

2. Дабижу Викторию, студентку группы Х-9-16 (руководитель 

конкурсной работы Колегаева Т.Н.- преподаватель); 

3. Фишер Эдуарда, студента группы М-9-16 (руководитель 

конкурсной работы Якимова Н.А.- преподаватель) 

 28.10.2018 

г. Белгород ул. 

Попова,39а. БГУ 

–универсальная 

научная 

библиотека 
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(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

31.  
Галушко Елена Леонидовна- 

зам. директора (по УВР) 

31.10.2018 ОМО зам. директоров по УВР на тему 

«Совершенствование системы гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся в условиях модернизации 

профессионального образования»  

 31.10.2018 

ОГАПОУ 

«Новооскольский 

колледж» 

Белгородская 

обл., г. Новый 

Оскол, ул. 

Успенская, д. 48. 

32.  
Якимова Наталья 

Александровна- зам. директора 

(по УПР)  

Участие в работе вебинара по организации и проведению 

профессионально-общественной аккредитации   31.10.2018 

Национальное 

агентство 

развития 

квалификаций 

(НАРК) 

33.  
Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора 

(по УМР) 

Участие в работе вебинара по организации и проведению 

профессионально-общественной аккредитации   31.10.2018 

Национальное 

агентство 

развития 

квалификаций 

(НАРК) 

34.  
Маслиева Ольга 

Александровна- зам. директора 

(по УР) 

Участие в работе вебинара по организации и проведению 

профессионально-общественной аккредитации   31.10.2018 

Национальное 

агентство 

развития 

квалификаций 

(НАРК) 

35.  
Колесникова Валентина 

Ивановна, зам. директора (по 

ИТ), преподаватель 

02.11.2018 ОМО зам. директоров по ИТ 

Региональное учебно-методическое объединение по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки «Информатика 

и вычислительная техника, электроника, радиотехника, системы 

связи, управление в технических системах, электро- и 

теплоэнергетика» по теме «Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся в условиях перехода на ФГОС СПО 

четвертого поколения» 

 02.11.2018 

ОГАПОУ 

«Новооскольский 

колледж» 

Белгородская 

обл., г. Новый 

Оскол, ул. 

Успенская, д. 48. 

36.  
Подлесная Ольга 

Александровна, преподаватель 

Областной конкурс на лучшее внеклассное мероприятие 

«Правовая культура молодежи» среди классных руководителей, 

кураторов профессиональных образовательных организаций 

 02.11.2018 

ПОБЕДИТЕЛЬ  

областного 

конкурса 
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(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

области в 2018 году ДВиКП 

37.  
Славгородская Наталья 

Николаевна, преподаватель 

Областной конкурс на лучшее внеклассное мероприятие 

«Правовая культура молодежи» среди классных руководителей, 

кураторов профессиональных образовательных организаций 

области в 2018 году 

 02.11.2018 

ПРИЗЁР 

областного 

конкурса 

ДВиКП 

38.  
Колегаева Татьяна Николаевна, 

преподаватель,  

руководство 

Межрегиональный конкурс «Научные бои «Шуховские баталии» 

Участие студентов  с конкурсными работами: 

1. Булгаков Ярослав Сергеевич, студент группы М-9-17 тема 

конкурсной работы «Конструирование фрезерно-

гравировального станка с ЧПУ» (руководитель конкурсной 

работы Долгодуш Г.В.- преподаватель); 

2. Дабижа Виктория, студентка группы Х-9-16 тема 

конкурсной работы «Выбор технического моющего средства в 

целях подготовки металлической подложки к окрашиванию» 

(руководитель конкурсной работы Колегаева Т.Н.- 

преподаватель); 

3. Гриднёва Алина студентка группы П-9-17 тема 

конкурсной работы «Выбор технического моющего средства в 

целях подготовки металлической подложки к окрашиванию» 

(руководитель конкурсной работы Колегаева Т.Н.- 

преподаватель); 

4. Фишер Эдуард, студент группы М-9-16 тема конкурсной 

работы «Физическое и математическое моделирование учебного 

пособия», (руководитель конкурсной работы Якимова Н.А.- 

преподаватель) 

 03.11.2018 

Сертификаты  

участников 

Межрегиональног

о конкурса 

«Научные бои 

«Шуховские 

баталии»» 

г. Белгород ул. 

Костюкова, 46, 

Механический 

корпус (УК №4), 

ауд. М 323 БГТУ 

им. В.Г.Шухова 

39.  
Чефранов Игорь Иванович –

преподаватель –организатор 

ОБЖ 

Региональное методическое объединение руководителей ОБЖ 

Тема заседания: «Системно-деятельный подход в обучении 

навыкам оказания первой помощи». Тема выступления 

«Организация и проведение занятий по  первой медицинской 

помощи (из опыта работы ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта») 

 07.11.2018 

ОГАПОУ 

«Старооскольски

й медицинский 

колледж» 

Г. Ст. Оскол, ул. 

Ленина, дом 95, 

корпус 4 
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40.  
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: «Проведение Г'ИА с использованием независимой 

оценки квалификаций: итоги, проблемы, перспективы». Тема 

выступления «Актуальные вопросы дипломного проектирования 

для специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» 

 09.11.2018 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический 

техникум, г. 

Алексеевка ул. 

Победы, дом 119 

41.  
Войтенко Владимир Иванович, 

преподаватель 

Практикоориентированный семинар слушателей курсов 

повышения квалификации учителей физической культуры. 

Мастер –класс «Комплекс упражнений как средство 

профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата 

обучающихся» 

  

ОГА ОУ ДПО 

«БелИРО», 

МБОУ СОШ №7 

г. Белгорода 

42.  
Голдобина Наталья 

Николаевна Николаевна- зам. 

директора (по АХР) 

13.11.2018 ОМО зам. директоров по АХР на тему «Учет и 

списание товарно-материальных ценностей и оборудования в 

ПОО»  
 13.11.2018 

ОГАПОУ 

 «Валуйский 

индустриальный 

техникум 

43.  
Пыханов А.Н.,  

Рожков Я.Ю., 

Войтенко В.И.-тренеры 

Победа  3-е место в соревнованиях по волейболу среди девушек 

финального этапа спартакиады студентов ПОО Белгородской 

области 2018-2019 уч.г. Зона: ЗАПАД. 
 

13.11.2018-

16.11.2018 

ДИПЛОМ 

3-е место 

44.  
Бейлик Е.Б., 

Пыханов А.Н., тренеры 

Победа  3-е место в соревнованиях по настольному теннису среди 

девушек финального этапа спартакиады студентов ПОО 

Белгородской области 2018-2019 уч.г. Зона: ЗАПАД. 
 

13.11.2018-

16.11.2018 

ДИПЛОМ 

3-е место 

45.  
Бейлик Е.Б., 

Пыханов А.Н., тренеры 

Победа  1-е место в соревнованиях по настольному теннису среди 

юношей финального этапа спартакиады студентов ПОО 

Белгородской области 2018-2019 уч.г. Зона: ЗАПАД. 
 

13.11.2018-

16.11.2018 

ДИПЛОМ 

1-е место 

46.  
Лаврова Татьяна Фёдоровна, 

преподаватель 

Областной семинар «Внеурочная деятельность - мотивационный 

ресурс для развития лингвистического образования». 

Проводит ОГАОУ ДПО «БелИРО» (ресурсно-методический центр 

иноязычного образования), 

 14.11.2018 
МБОУ «Центр 

образования № 15 

«Луч» г. Белгорода 
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(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

АО «Издательство «Просвещение» и «Express Publishing» 

47.  
Мещерякова Валентина 

Ивановна, зав. отделением 

РУМО- региональное учебно-методическое объединение 

педагогических работников общеобразовательных дисциплин. 

Тема заседания «Реализация ФГОС СОО в пределах освоения 

ППССЗ» 

 14.11.2018 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж» 

48.  

Чечёткина Елена Юрьевна 

преподаватель, председатель 

ЦК, 

руководство 

Всероссийском конкурсе презентаций среди студентов 

учреждений СПО «Мой выбор профессии» , студент Топорков 

Андрей 

15.00.00 

МАШИНОС

ТРОЕНИЕ 

20.11.2018 

СЕРТИФИКАТ 

 

ГБПОУ ВО 

«Новоусманский 

многопрофильный 

техникум» 

Воронежской 

области. Приказ № 

88у от 20.11.2018 г. 

49.  

Чечёткина Елена Юрьевна 

Прокопова Екатерина 

Егоровна, преподаватель, 

руководство 

Всероссийском конкурсе презентаций среди студентов 

учреждений СПО «Мой выбор профессии», студент Куренный 

Данил 

15.00.00 

МАШИНОС

ТРОЕНИЕ 

20.11.2018 

СЕРТИФИКАТ 

 

ГБПОУ ВО 

«Новоусманский 

многопрофильный 

техникум» 

Воронежской области. 

Приказ № 88у от 

20.11.2018 г. 

50.  

Вишневская Яна Юрьевна - 

к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР, 

Бейлик Елена Борисовна, 

методист, 

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК и др. 

21 ноября 2018 года на базе ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» состоится областной учебно-

методологический семинар в рамках областной педагогической 

стажировки по теме «Актуальные формы организации 

педагогической деятельности в подготовке 

высококвалифицированных кадров» по направлению подготовки 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ для педагогических работников  

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум», 

ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени 

Евграфа Петровича Ковалевского» 

15.00.00 

МАШИНОС

ТРОЕНИЕ 

21.11.2018 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности 

и транспорта» 
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51.  
Бейлик Елена Борисовна, 

методист  

Областное методическое объединение методистов Тема 

заседания «Методическое сопровождение педагогов в 

межаттестационный период» 

 22.11.2018 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический  

колледж» 

52.  
Красникова Раиса Васильевна, 

воспитатель 

Учебно-методическое объединение (УМО) воспитателей 

общежитий. Тема заседания: «Организация воспитательной 

работы по созданию благоприятных условий, способствующих 

социализации и адаптации, проживающих в общежитиях ПОО» 

 22.11.2018 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

строительный 

колледж» 

53.  
Иванова Наталья Михайловна, 

преподаватель, зав. отделением 

Учебно-методическое объединение по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Экономика и 

управление, социальная работа, юриспруденция и техносферная 

безопасность и природообустройство». Тема заседания: 

«Организация педагогической деятельности в условиях 

реализации проектов ПОО области» 

 22.11.2018 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный 

колледж имени Героя 

России В.В. Бурцева» 

54.  

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК, 

руководство 

Региональный этап Российской научно-социальной программы 

для молодёжи и школьников «Шаг в будущее»в КЦ по 

Белгородской области 

Региональные интеллектуальные соревнования «Шаг в 

будущее».  Участие: Булгакова Ярослава Сергеевича, студента 

группы М-9-17 в секции «Инженерные науки в техносфере 

настоящего и будущего», по направлению деятельности 

«Машиностроительные технологии» с темой «Конструирование и 

исследование режимов резания фрезерного станка с ЧПУ» 

(руководитель Долгодуш Г.В.- преподаватель); 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленн

ого 

оборудовани

я (по 

отраслям) 

с 

19.11.2018 

Свидетельство 

участника 

55.  

Вишневская Яна Юрьевна - 

к.т.наук, директор  

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР Маслиева Ольга 

Александровна, зам. директора 

(по УР), 

Якимова Наталья 

Александровна, зам. директора 

(по УПР) 

Участники обучающего семинара по проекту «Бережливый 

колледж»  23.11.2018 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранитель

ный колледж 

имени Героя 

России В.В. 

Бурцева» 

г. Белгород, ул. 

Горького, 616 
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(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

56.  
Колегаева Татьяна Николаевна, 

преподаватель 

Всероссийский конкурс для  педагогов  в номинации «Лучшая 

методическая разработка урока» с  методической разработкой  

урока по теме «Амортизация основных средств» 
 

Ноябрь-

декабрь 

2018 

 

57.  
Мандрикова Ирина 

Владимировна, зав. отделением  

Учебно-методическое объединение по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Промышленная 

экология и биотехнологии, технологии легкой промышленности 

и сферы услуг». Тема заседания: «Внедрение элементов 

демонстрационного экзамена в промежуточную итоговую 

аттестацию студентов ПОО» 

 30.11.2018 

ОГАПОУ 

«Шебекинский  

агротехнологический 

ремесленный 

техникум» 

58.  
Якимова Наталья 

Александровна- зам. директора 

(по УПР) 

04.12.2018 ОМО зам. директоров по УПР на тему 

«Профессионально-общественная аккредитация как форма 

повышения качества образовательного процесса». 
 04.12.2018 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологиии 

дизайна», 

Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, мкр. 

Студенческий, д. 4.» 

59.  
Галушко Елена Леонидовна- 

зам. директора (по УВР) 

05.12.2018 ОМО зам. директоров по УВР на тему «Современные 

подходы к профессиональному воспитанию личности будущего 

специалиста в условиях образовательного процесса»  
 05.12.2018 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

политехнический 

колледж», 

Белгородская обл., г. 

Белгород, пр. 

Б.Хмельницкого, д. 

137 а 

60.  
Горина Ольга Викторовна, 

преподаватель 

Международная конференция, проводимая на портале 

«Солнечный свет», секция «Педагогика и образование» с темой 

доклада «Культура общения преподавателя и обучающихся» 

 12.12.2018 

Сертификат 

участника 

№СТ932086 

61.  
Маслиева Ольга 

Александровна- зам. директора 

(по УР) 

14.12.2018 ОМО зам. директоров по УР на тему «Новые подходы 

к формированию ОПОП в условиях внедрения проекта 

«Бережливый колледж» 
 14.12.2018 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

правоохранительный 

колледж имени Героя 

России В.В. Бурцева» 

62.  
Якимова Наталья 

Александровна- зам. директора 

(по УПР) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

УГС 

Экономика и 

управление 

14.12.2018 

ОАУ «Институт 

региональной 

кадровой 
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(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора 

(по УМР) 

В целях подготовки и проведения регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2019 году  

участие в совещании ответственных за развитие движения 

Ворлдскиллс Россия и региональных экспертов (ответственных за 

конкурсные площадки) 

политики» 

63.  

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 «Совершенствование учебно- методической подготовки 

педагогических работников для успешного обучения 

высококвалифицированных кадров по наиболее востребованным 

и перспективным специальностям/профессиям» 

 14.12.2018 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности 

и транспорта» 

64.  
Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора 

(по УМР) 

25.12.2018 ОМО зам. директоров по УМР на тему 

«Совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников в рамках реализации проектов ПОО»  

с выступлением  в панельной дискуссии «Совершенствование 

профессионального мастерства педагогических работников в 

рамках реализации проектов ПОО области» 

 25.12.2018 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

агротехнический 

ремесленный 

техникум» 

65.  
Маслиева Ольга 

Александровна- зам. директора 

(по УР) 

Завершение работы инновационной площадки «Внедрение 

стандартов высокотехнологичного производства в 

образовательный процесс профессиональной образовательной 

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

«Монокристалл») 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

29.01.2019 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт развития 

образования» 

66.  
Маслиева Ольга 

Александровна- зам. директора 

(по УР) 

Защита проекта ШТПТ в рамках проекта «Бережливый колледж»  06.02.2019 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

механико-

технологический 

колледж» 

67.  
Чефранов Игорь Иванович –

преподаватель –организатор 

ОБЖ, руководство 

Команда «Армата» ОГАПОУ «ШТПТ» заняла I место в 

муниципальной зимней молодежной военно-патриотической игре 

«Засечная черта», посвященной 76-й годовщине освобождения 

 14.02.2019 

Диплом  

I место, 

приказ от 
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(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

города Шебекино от фашистских захватчиков 14.02.2019  

№ 68 МКУ 

«УКМПиТ» 
Шебекинского 

городского округа,  

68.  
Чефранов Игорь Иванович –

преподаватель –организатор 

ОБЖ, руководство 

Команда «Армата» ОГАПОУ «ШТПТ» заняла I место в этапе 

«Воинские звания» в муниципальной зимней молодежной 

военно-патриотической игре «Засечная черта», посвященной 76-й 

годовщине освобождения города Шебекино от фашистских 

захватчиков 

 14.02.2019 

Диплом  

I место, 

приказ от 

14.02.2019  

№ 68 МКУ 

«УКМПиТ» 
Шебекинского 

городского округа,  

69.  
Чефранов Игорь Иванович –

преподаватель –организатор 

ОБЖ, руководство 

Команда «Армата» ОГАПОУ «ШТПТ» заняла I место в этапе 

«Неполная разборка-сборка автомата» в муниципальной зимней 

молодежной военно-патриотической игре «Засечная черта», 

посвященной 76-й годовщине освобождения города Шебекино от 

фашистских захватчиков 

 14.02.2019 

Диплом  

I место, 

приказ от 

14.02.2019  

№ 68 МКУ 

«УКМПиТ» 
Шебекинского 

городского округа,  

70.  
Чефранов Игорь Иванович –

преподаватель –организатор 

ОБЖ, руководство 

Команда «Армата» ОГАПОУ «ШТПТ» заняла I место в этапе 

«Подтягивание» в муниципальной зимней молодежной военно-

патриотической игре «Засечная черта», посвященной 76-й 

годовщине освобождения города Шебекино от фашистских 

захватчиков 

 14.02.2019 

Диплом  

I место, 

приказ от 

14.02.2019  

№ 68 МКУ 

«УКМПиТ» 

Шебекинского 
городского округа,  

71.  
Чефранов Игорь Иванович –

преподаватель –организатор 

ОБЖ, руководство 

Команда «Армата» ОГАПОУ «ШТПТ» заняла I место в этапе 

«Азбука морзе» в муниципальной зимней молодежной военно-

патриотической игре «Засечная черта», посвященной 76-й 

годовщине освобождения города Шебекино от фашистских 

захватчиков 

 14.02.2019 

Диплом  

I место, 

приказ от 

14.02.2019  

№ 68 МКУ 

«УКМПиТ» 

Шебекинского 

городского 
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(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

округа,  

72.  

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) 

III Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Белгородской области. 

Компетенция  

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

УГС 

Экономика и 

управление 

17.02.2019-

21.02.2019 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленност

и и транспорта»  

73.  

Вишневская Яна Юрьевна - 

к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта», 

Якимова Наталья 

Александровна, зам. 

директора (по УПР), 

Бейлик Елена Борисовна, 

методист, 

Паламодова Татьяна 

Ивановна, соц. педагог 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА в рамках III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Белгородской области 

 
18.02.2019-

19.02.2019 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленност

и и транспорта» 

74.  

Вишневская Яна Юрьевна - 

к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта», 

Якимова Наталья 

Александровна, зам. 

СКЛЯРЕНКО МАРИНА –золотая медаль III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Белгородской области. Компетенция: Документационное 

обеспечение управления и архивоведение 

38.02.03 

Операционна

я 

деятельность 

в логистике 

17.02.2019-

21.02.2019 

Золотая медаль 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности 

и транспорта»  
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директора (по УПР), 

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР), 

Яглова Татьяна 

Александровна, преподаватель. 

Иванова Наталья Михайловна, 

зав. отделением, 

 Колесникова Валентина 

Ивановна, зам. директора (по 

ИТ) 

75.  

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), 

Яглова Татьяна 

Александровна, преподаватель. 

Иванова Наталья Михайловна, 

зав. отделением, 

Колесникова Валентина 

Ивановна, зам. директора (по 

ИТ) 

ЗАБОЛОТИН МАКСИМ – медальон за профессионализм  III 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Белгородской области. Компетенция: 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

38.02.03 

Операционна

я 

деятельность 

в логистике 

17.02.2019-

21.02.2019 

Медальон  за 

профессионализм 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности 

и транспорта»  

76.  

Вишневская Яна Юрьевна - 

к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта», 

ПОШАЛИЕВ РАМИЛЬ – бронзовая медаль  III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Белгородской области. Компетенция: Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

23.00.00 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

17.02.2019-

21.02.2019 

Бронзовая 

медаль  

ОГАПОУ 

«Белгородский 

политехнически
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(Долженкова В.Н.- зам. директора) 

Якимова Наталья 

Александровна, зам. 

директора (по УПР), 

Коренской Олег 

Александрович, преподаватель 

й колледж»  

77.  

Вишневская Яна Юрьевна - 

к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта», 

Якимова Наталья 

Александровна, зам. 

директора (по УПР), 

Галушко Елена Леонидовна, 

Мандрикова Ирина 

Владимировна, Колесников 

Александр Иванович 

Участие в III Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Белгородской области. 

Компетенция: Лабораторный химический анализ 

Бегунов Дмитрий, 

Ефимов Алексей, 

Огнев Кирилл 

18.00.00 
ХИМИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

17.02.2019-

21.02.2019 

 

Сертификаты 

конкурсантов 

 

ОГАПОУ 

«СИТТ»  

78.  
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 ВОЛОБУЕВ 

АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

23.00.00 
ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 

26.02.2019-

27.02.2019 

Сертификат 

участника 

(4-е место) 
ОГАПОУ «Белгородский 

строительный колледж» 

79.  

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК 

руководство 

Всероссийский конкурс для обучающихся «МОЙ ВКЛАД В 

ВЕЛИЧИЕ РОССИИ» с работой «Конструирование фрезерного 

станка с ЧПУ и исследование режимов резания», студент гр. М-9-

17 

Булгаков Ярослав Сергеевич, под руководством преподавателя 

Долгодуш Г.В. 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 

эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

04.03.2019, 

 13.03.2019 
документы 
получены и 

зарегистрированы  

Приглашение в 

Москву!!! 

г. Москва 

80.  

Долгодуш Г.В –

преподаватель, председатель 

ЦК, – руководство и 

сопровождение 

Региональный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по  

укрупнённой группе специальностей 15.00.00 Машиностроение: 

Топорков Андрей Евгеньевич -4 курс, Почетна грамота за 

ПОБЕДУ в номинации «Профессионал своего дела»; 

 Фишер Эдуард Александрович-3 курс; 

15.02.01 Монтаж и 
техническая 

эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

05.0

3.2019-

06.03.2019 

ДИПЛОМ. 

Почетная грамота 

за ПОБЕДУ в 

номинации 

«Профессионал 

своего дела» 
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В ОГАПОУ 

«Белгородский 

политехнический 

колледж» 

81.  
Долгодуш Г.В. –

преподаватель, председатель 

ЦК 

Участник ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ в рамках регионального 

этапа Всероссийской олимпиады обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по  

укрупнённой группе специальностей 15.00.00 Машиностроение с 

выступлением на тему «Изменение содержания рабочих 

программ учебных дисциплин с учетом профстандартов» 

15.02.01 Монтаж 

и техническая 
эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

05.0

3.2019 

Сертификат 

участника 

ДЕЛОВОЙ 

ПРОГРАММЫ  

в ОГАПОУ 

«Белгородский 

политехнический 

колледж» 

82.  
Кривитченко С.П. –

преподаватель 

Участник ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ в рамках регионального 

этапа Всероссийской олимпиады обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по  

укрупнённой группе специальностей 15.00.00 Машиностроение с 

выступлением на тему «Изменение содержания рабочих 

программ учебных дисциплин с учетом профстандартов» 

15.02.01 Монтаж 
и техническая 

эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

05.03.2019 

Сертификат 

участника 

ДЕЛОВОЙ 

ПРОГРАММЫ  
в ОГАПОУ 

«Белгородский 

политехнический 

колледж» 

83.  
Бейлик Елена Борисовна, 

методист  

Областное методическое объединение методистов. Тема 

заседания «Консультативная и практическая помощь 

педагогическим работникам по соответствующим направлениям 

деятельности с учетом стажа и квалификации педагога» 

 06.03.2019 

ОГАПОУ 

«Бирючанский 

техникум» 

84.  
Галушко Елена Леонидовна- 

зам. директора (по УВР), 

руководство 

Дружинина Ангелина, студентка гр. Л-9-18, заняла I место в 

муниципальном этапе областного конкурса «Край родной-

Белгородчина» (фотоконкурс «Времена года на Белгородчине») 

38.02.03 

Операционна

я 

деятельность 

в логистике 

11.03.2019 

Диплом I место, 

приказ от 

11.03.2019  

№ 96 МКУ 

«УКМПиТ» 

Шебекинского 

городского 

округа,  

85.  
Мандрикова И.В.-зав. 

отделением, 

Колегаева Т.Н., 

Региональный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по  

укрупнённой группе специальностей 18.00.00 Химические 

18.02.06 

Химическая 

технология 

12.03.2019-

13.03.2019 

Диплом III 

место, 
ОГАПОУ 
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преподаватель, Шевлякова 

Л.А.,  

Колесников А.И. – 

руководство и сопровождение 

технологии: 

Ефимов Алексей Сергеевич-3 курс, Диплом III место; 

 Васильева Виктория Александровна-4 курс; 

 Попаз Наталья Георгиевна-3 курс 

органических 

веществ 

«Старооскольский 

индустриально-

технологический 

техникум 

86.  
Галушко Елена Леонидовна- 

зам. директора (по УВР) 

13.03.2019 ОМО зам. директоров по УВР на тему «Создание 

благоприятных условий для личностного развития, творческого 

потенциала, укрепления здоровья и профессионального 

самоопределения обучающихся в системе дополнительного 

образования»  

 13.03.2019 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум технологий 

и дизайна», 

Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, мкр. 

Студенческий, д. 4. 

87.  
Чефранов Игорь Иванович –

преподаватель –организатор 

ОБЖ 

Региональное методическое объединение руководителей ОБЖ 

Тема заседания «Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан» 

 13.03.2019 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

индустриальнотехнол

огический 

техникум», 

Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, 

проспект 

Комсомольский, д. 4. 

88.  
Мандрикова Ирина 

Владимировна, зав. отделением  

Региональное учебно-методическое объединение по укрупненной 

группе специальностей и направлений подготовки 

«Промышленная экология и биотехнологии, технологии легкой 

промышленности и сферы услуг». Тема заседания: «Повышение 

конкурентоспособности квалифицированных рабочих по 

профессии «Повар, кондитер» через применение эффективных 

методов и средств организации урочной и внеурочной 

деятельности» 

 15.03.2019 

ОГАПОУ 

«Борисовский 

агромеханический 

техникум», 

Белгородская обл., п. 

Борисовка, ул. 

Коминтерна, д. 16 а. 

89.  

Яглова Т.А. –преподаватель, 

председатель ЦК 

Махонина Р.П. преподаватель, 

председатель ЦК– 

руководство и сопровождение 

Региональный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по  

укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление 

                    Должикова Алина Денисовна-2 курс 

38.02.03 

Операционна

я 

деятельность 

в логистике 

19.03.2019-

20.03.2019 

Сертификат 

участника 
ОГАПОУ 

«Новооскольский 

колледж», 

Белгородская обл., г. 

Новый Оскол, 

Успенская улица, д. 

48 
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90.  
Коренской Олег 

Александрович, преподаватель 

Учебно-методическое объединение по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Техника и 

технология строительства и наземного транспорта». Тема 

заседания: «Использование инновационных технологий на 

занятиях и во внеурочной деятельности как средство повышения 

методической компетенции педагога» с выступлением 

«Применение инновационных технологий во внеурочной по 

деятельности как средство повышения методической 

компетентности педагога (из опыта работы по ПМ 01. 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» 

 

21.0

3.20

19 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

строительный 

колледж» 

г. Белгород, 

Гражданский 

проспект, д. 50. 

91.  
Маслиева Ольга 

Александровна- зам. директора 

(по УР) 

22.03.2019 ОМО зам. директоров по УР на тему «Взаимодействие 

ПОО и работодателей как фактор повышения качества 

подготовки выпускников» 
 

22.0

3.20

19 

ОГАПОУ 

«Старооскольски

й техникум 

технологий 

и дизайна», 

Белгородская 

область, г. 

Старый Оскол, 

мкр. 

Студенческий, д. 

4 

92.  
Пыханов Алексей Николаевич 

преподаватель, руководитель 

физической культуры 

Учебно -методическое объединение по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Физическая культура 

и спорт, руководители физической культуры». Тема заседания: 

«Система работы руководителя физической культуры по 

подготовке обучающихся ПОО к участию в разноуровневых 

спортивных мероприятиях» 

 

22.0

3.20

19 

ОГАПОУ 

«Старооскольски

й педагогический 

колледж», 

Белгородская 

область, г. 

Старый Оскол, 

мкр. Солнечный, 

д.18 

93.  
Яглова Т.А. –преподаватель, 

председатель ЦК 

РУМО по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки «Экономика и управление, социальная работа, 

юриспруденция и техносферная безопасность и 

38.02.03 

Операционна

я 

26.0

3.20

19 

ОГАПОУ 

«Борисовский 

агромеханически
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природообустройство» по теме «Повышение качества подготовки 

квалифицированных кадров: подходы, проблемы, возможности» 

с выступлением по теме «Повышение качества экономической 

подготовки студентов ПОО через практико-ориентированное 

обучение» 

деятельность 

в логистике 

й техникум» 

94.  
Войтенко Валентина 

Федоровна, преподаватель, 

председатель ЦК 

РУМО- региональное учебно-методическое объединение 

педагогических работников общеобразовательных дисциплин. 

Тема заседания «Современные подходы к организации 

повышения квалификации преподавателей общеобразовательных 

дисциплин» 

 28.03.2019 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

педагогический 

колледж» 

г. Белгород, ул. 

Буденного, д. 1. 

95.  

Красникова Раиса Васильевна, 

воспитатель, 

Накисько Жанна Евгеньевна-

зав. общ. 

Учебно-методическое объединение (УМО) воспитателей 

общежитий. Тема заседания: «Профилактика аддиктивного, 

противоправного поведения в молодежной среде» 
 28.03.2019 

ОГАПОУ 

«Борисовский 

агромеханический 

техникум», 

Белгородская 

область, п.Борисовка, 

ул. Коминтерна, д. 16 

а. 

96.  

Галушко Елена Леонидовна- 

зам. директора (по УВР), 

Щепилина Юлия 

Александровна, педагог-

организатор 

Муниципальный фестиваль-конкурс творчества студентов 

«Студенческая весна- 2019»  28.03.2019 

ДИПЛОМ I место 
МКУ «Управление 

культуры, молодежной 
политики и туризма 

Шебекинского городского 

округа» 

97.  

Галушко Елена Леонидовна- 

зам. директора (по УВР), 

Щепилина Юлия 

Александровна, педагог-

организатор, руководство 

Крупенченков Александр, занял 1 место в муниципальном 

фестивале-конкурсе творчества студентов «Студенческая весна- 

2019» 
 28.03.2019 

ДИПЛОМ I место 
МКУ «Управление 

культуры, молодежной 
политики и туризма 

Шебекинского городского 

округа» 

98.  

Галушко Елена Леонидовна- 

зам. директора (по УВР), 

Щепилина Юлия 

Александровна, педагог-

организатор, руководство 

Бавыкина Карина, заняла 3 место в муниципальном фестивале-

конкурсе творчества студентов «Студенческая весна- 2019» 

38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 

28.03.2019 

ДИПЛОМ III 

место 
МКУ «Управление 

культуры, молодежной 

политики и туризма 

Шебекинского городского 
округа» 

99.  
Булгаков Ярослав Сергеевич, 

студент гр. М-9-17 

Всероссийская конференция обучающихся «Мой вклад в Величие 

России» г. Москва 31.03.2019г. 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 
31.03.2019 

ДИПЛОМ 1 

степени 
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Всероссийский конкурс для обучающихся «МОЙ ВКЛАД В 

ВЕЛИЧИЕ РОССИИ» с конкурсной  работой «Конструирование 

фрезерного станка с ЧПУ и исследование режимов резания», 

студент гр. М-9-17 Булгаков Ярослав Сергеевич, под 

руководством преподавателя Долгодуш Г.В. http://величие-

страны.рф/p0009.htm  

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

ВСЕРОССИЙСК

ОГО УРОВНЯ 

Постановление 

№8 от 31.03.2019  

Диплом № 0351 

Приглашение в 

Москву!!! 

г. Москва 
Место проведения 

итоговой Конференции: 

конгресс центр гостиницы 
"Бета" в Измайлово (г. 

Москва, ст. метро 

"Партизанская" 

100.  

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК 

руководство 

ДИПЛОМ  

За творческий вклад и руководство в подготовке дипломанта 1 

степени 

Всероссийская конференция обучающихся «Мой вклад в Величие 

России» г. Москва 31.03.2019г. 

 

Всероссийский конкурс для обучающихся «МОЙ ВКЛАД В 

ВЕЛИЧИЕ РОССИИ» с конкурсной работой «Конструирование 

фрезерного станка с ЧПУ и исследование режимов резания», 

студент гр. М-9-17 Булгаков Ярослав Сергеевич - дипломант 1 

степени 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

31.03.2019 

ДИПЛОМ  

За творческий 

вклад и 

руководство в 

подготовке 

дипломанта 1 

степени 

ВСЕРОССИЙСК

ОГО УРОВНЯ 

Постановление 

№8 от 31.03.2019  

Диплом № 0351 

г. Москва 

101.  

Вишневская Яна Юрьевна - 

к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

ДИПЛОМ за вклад в будущее российской науки, воспитание 

подрастающего поколения и успехи представителей 

образовательной организации во Всероссийской конференции 

обучающихся «Мой вклад в Величие России» г. Москва 

31.03.2019г. 

 

Всероссийский конкурс для обучающихся «МОЙ ВКЛАД В 

ВЕЛИЧИЕ РОССИИ» с конкурсной  работой «Конструирование 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

31.03.2019 

ДИПЛОМ 

ВСЕРОССИЙСК

ОГО УРОВНЯ 

Постановление 

№8 от 31.03.2019  

Диплом № 0351 

г. Москва 

http://величие-страны.рф/p0009.htm
http://величие-страны.рф/p0009.htm
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фрезерного станка с ЧПУ и исследование режимов резания», 

студент гр. М-9-17 Булгаков Ярослав Сергеевич- дипломант 1 

степени, под руководством преподавателя Долгодуш Г.В. 

102.  

Колесникова Валентина 

Ивановна, зам. директора (по 

ИТ), преподаватель 

05.04.2019 Региональное учебно-методическое объединение по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

«Информатика и вычислительная техника, электроника, 

радиотехника, системы связи, управление в технических 

системах, электро- и теплоэнергетика» по теме «Внедрение 

перспективных специальностей из списка ТОП-50 и ТОП-

регион» 

 05.04.2019- 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» 

г. Белгород, пр. Б. 

Хмельницкого, 80  

103.  

Вишневская Яна Юрьевна - 

к.т.наук, директор, 

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР), 

Маслиева Ольга 

Александровна- зам. директора 

(по УР), 

Якимова Наталья 

Александровна, зам. 

директора (по УПР), 

Колесникова Валентина 

Ивановна, зам. директора (по 

ИТ), преподаватель, 

 

Участие в вебинаре  «Реализация Федерального проекта 

«Молодые профессионалы»: место ЦОПП и мастерских в 

региональной системе среднего профессионального образования» 
 08.04.2019 

ФИРО РАНХиГС 

<poisk@firo.ru> 

104.  

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР), 

Маслиева Ольга 

Александровна- зам. директора 

(по УР), 

Якимова Наталья 

Александровна, зам. 

Участие в региональном семинаре по организации и проведению 

профессионально-общественной аккредитации, проводимом 

АНО «Региональное агентство развития квалификаций» 

 08.04.2019 

ОГАПОУ 

«Шебекинский  

агротехнологичес

кий ремесленный 

техникум» 
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директора (по УПР), 

Колесникова Валентина 

Ивановна, зам. директора (по 

ИТ), преподаватель, 

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК 

105.  

Якимова Наталья 

Александровна, зам. 

директора (по УПР), 

Участие в VI Московском международном салоне образования в 

кластере «Среднее профессиональное образование» 
 

10.04.2019-

13.04.2019 

г. Москва 

 

АО «ВДНХ» 

106.  Пыханов А.Н.-тренер команды 

Победа команды техникума 3-е место в соревнованиях по мини-

футболу среди юношей финального этапа спартакиады студентов 

ПОО Белгородской области 2018-2019 уч.г. Зона ЗАПАД. 
 

09.04.2019-

13.04.2019 

ДИПЛОМ 

3-е место, 09-

13.04.2019 

107.  

Вишневская Яна Юрьевна - 

к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР), 

Бейлик Елена Борисовна, 

методист, 

Красников Николай Иванович, 

преподаватель, председатель 

ЦК, Дундуков Александр 

Владимирович, преподаватель, 

Коренской Олег 

Александрович, преподаватель 

и др. 

На базе ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» состоится областной учебно- методический семинар 

в рамках областной педагогической стажировки по теме 

«Актуальные формы организации педагогической деятельности в 

процессе реализации ФГОС СПО по профессиям и 

специальностям, вошедшим в ТОП-50» по направлению 

подготовки 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

для педагогических работников ОГАПОУ «Старооскольский 

индустриально-технологический техникум» 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

16-17 

апреля 2019 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности 

и транспорта» 

108.  

Вишневская Яна Юрьевна - 

директор, коллектив и 

студенты ОГАПОУ 

ПАРАД ПРОФЕССИЙ -2019 

Призеры в номинации «Пятнадцать лучших товаров учебно-

производственной деятельности «Золотые руки»» 

 
20 апреля 

2019 

Диплом 

 

г. Белгород 
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«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

109.  

Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора 

(по УМР) 

23.04.2019 ОМО зам. директоров по УМР на тему «Методическое 

и техническое сопровождение организации обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов на площадке ресурсного 

учебно-методического центра ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж»  

 23.04.2019 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» г. Белгород, 

пр. Б Хмельницкого, 

д. 80. 

110.  

Якимова Наталья 

Александровна- зам. директора 

(по УПР) 

23.04.2019 ОМО зам. директоров по УПР на тему «Опыт 

взаимодействия с предприятиями-партнерами в рамках проекта 

«Интеллектуальная интеграция субъектов образовательной и 

профессиональной сфер»» 

 23.04.2019 

ОГАПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственны

й техникум», 

Белгородская обл., с. 

Дмитриевка, ул. 

Молодежная, д.14. 

111.  

Пыханов А.Н.- тренер 

команды, 

Войтенко В.И.- тренер 

команды 

Победа команды техникума 3-е место в соревнованиях по 

многоборью среди ДЕВУШЕК финального этапа спартакиады 

студентов ПОО Белгородской области 2018-2019 уч.г. Зона 

ЗАПАД. 

 
24.04.2019-

27.04.2019 

ДИПЛОМ 

3-е место, 24-

27.04.2019 

112.  

Пыханов А.Н.- тренер 

команды, 

Войтенко В.И.- тренер 

команды 

Победа команды техникума 2-е место в соревнованиях по 

многоборью среди юношей финального этапа спартакиады 

студентов ПОО Белгородской области 2018-2019 уч.г. Зона 

ЗАПАД. 

 
24.04.2019-

27.04.2019 

ДИПЛОМ 

2-е место, 24-

27.04.2019 

113.  

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК, заместитель руководителя 

РУМО 

Региональное 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: «Обновление содержания и 

технологии преподавания в условиях реализации ФГОС СГ10 по 

профессиям и специальностям ТОП-50» 

 17.05.2019 

ОГАПОУ 

«Старооскольски

й индустриально- 

технологический 

техникум», 
Белгородская обл., г. 

Старый Оскол, мкр. 
Студенческий, д. 5 а 

114.  

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК  

Областной конкурс профессионального мастерства 

«Профессионал» преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций 

15.02.01 Монтаж 

и техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 

23 мая 2019 ДВиКП  
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Белгородской области в 2019 году в номинации «Лучший 

преподаватель дисциплин профессионального цикла».  

отраслям) 

115.  
Славгородская Наталья 

Николаевна, преподаватель 

Областной конкурс профессионального мастерства 

«Профессионал» преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области в 2019 году в номинации «Лучший 

преподаватель дисциплин общеобразовательного цикла».  

 23 мая 2019 ДВиКП  

116.  
Панченко Яна Александровна, 

преподаватель 

Областной конкурс профессионального мастерства 

«Профессионал» преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области в 2019 году в номинации «Педагогические 

надежды». 

 23 мая 2019 ДВиКП 

117.  

Вишневская Яна Юрьевна - 

к.т.наук, директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и 

транспорта» 

Долженкова Валентина 

Николаевна, зам. директора (по 

УМР), 

Якимова Наталья 

Александровна, зам. директора 

(по УПР), 

Бейлик Елена Борисовна, 

методист, 

Красников Николай Иванович, 

преподаватель, председатель 

ЦК, Дундуков Александр 

Владимирович, преподаватель, 

Коренской Олег 

Александрович, преподаватель 

и др. 

На базе ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» прошла областная педагогическая мастерская 

(совместно с кафедрой менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО БелИРО) в рамках 

областной педагогической стажировки по теме «Основы 

повышения качества управления автомобилем (из опыта работы 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта»)» для преподавателей (мастеров производственного 

обучения), осуществляющих подготовку водителей 

автотранспортных средств в рамках реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

«Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя 

(мастера производственного обучения) по подготовке водителей 

автотранспортных средств» (группа ОГАОУ ДПО БелИРО № 20-

19П) в количестве 17 человек 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

24.05.2019 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности 

и транспорта», 

Белгородская 

обл., г. 

Шебекино, ул. 

Харьковская, д. 

51. 
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118.  

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК, 

Поздняков Анатолий 

Викторович 

Участие в конкурсе «Снимай науку!», проводимом телеканалом 

«Наука». На официальном сайте Конкурса 

https://naukatv.ru/photo-science/rules. 
 

31 мая 2019 

года 
 

119.  

Тарасова Наталья Леонидовна, 

преподаватель, эксперт; 

Паламодова Татьяна Ивановна, 

соц. педагог, сопровождающий 

Раков Николай, студент гр. Л-9-17 получил 3 место за участие 

региональном этапе Национального Чемпионата 

«АБИЛИМПИКС» Белгородской области по компетенции 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

38.02.03 

Операционна

я 

деятельность 

в логистике 

29-31 мая 

2019 

Диплом 3 место 
ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж» г. 

Белгород, пр. Б 

Хмельницкого, д. 80. 

120.  

Голдобина Наталья 

Николаевна Николаевна- зам. 

директора (по АХР) 

03.06.2019 ОМО зам. директоров по АХР на тему «Обеспечение 

своевременной подготовки профессиональных образовательных 

организаций к новому учебному году» 
 03.06.2019 

ОГАПОУ 

 «Белгородский 

строительный 

колледж», 

г. Белгород, 

Гражданский пр., д. 

50. 

121.  
Паламодова Татьяна Ивановна- 

социальный  педагог 

04.06.2019 ОМО- региональное учебно-методическое 

объединение педагогов-психологов и социальных педагогов. 

Тема заседания «Социально-психологическое анкетирование и 

тестирование обучающихся профессиональных образовательных 

организаций на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления алкоголя, наркотических средств и психотропных 

веществ: анализ результатов и совершенствование методики 

проведения» 

 04.06.2019 

ОГАПОУ 

«Корочанский 

сельскохозяйственны

й техникум», г. 

Короча, ул. 

Интернациональная, 

д. 62» 

122.  

Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора 

(по УМР) 

05.06.2019 ОМО зам. директоров по УМР на тему «Организация 

учебно-исследовательской и проектной деятельности студентов»   05.06.2019 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж», г. 

Алексеевка, 

ул. Победы, д. 22. 

123.  

Маслиева Ольга 

Александровна- зам. директора 

(по УР) 

05.06.2019 ОМО зам. директоров по УР на тему «Инновационные 

подходы к формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся ПОО» 
 05.06.2019 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический 

техникум», г. 

Алексеевка, ул. 

Победы, д. 119 

https://naukatv.ru/photo-science/rules
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124.  
Галушко Елена Леонидовна- 

зам. директора (по УВР) 

06.06.2019 ОМО зам. директоров по УВР на тему «Духовно-

нравственное воспитание и развитие обучающихся на 

культурных и православных традициях Белгородчины»  
 06.06.2019 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта», 

Белгородская обл., г. 

Шебекино, ул. 

Харьковская, д. 51. 

125.  

Якимова Наталья 

Александровна- зам. директора 

(по УПР) 

07.06.2019 ОМО зам. директоров по УПР на тему «Гармонизация 

ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс с 

целью повышения качества подготовки выпускников ПОО» 
 07.06.2019 

ОГАПОУ 

«Губкинский горно-

политехнический 

колледж», 

Белгородская обл., г. 

Губкин, ул. Артема, 

д. 18/3. 

126.  

Долженкова Валентина 

Николаевна- зам. директора 

(по УМР), 

Галушко Елена Леонидовна- 

зам. директора (по УВР), 

Бейлик Елена Борисовна, 

методист 

13.06.2019 по 15.09.2019. Получили СЕРТИФИКАТы за работу и 

участие в программе «Школа наставников», проводимой в центе 

«Точка кипения г. Белгород», Академией наставников г. Москва 
 

13.06.2019 -

15.09.2019 

СЕРТИФИКАТы 

Точка кипения г. 

Белгород 

127.  

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель 

ЦК 

 «Летней Школе Преподавателя 2019», (организатор -ООО 

«Юрайт-Академия» (образовательная лицензия №039822)), 

прохождение обучения по ДПП ПК «7 навыков 

высокоэффективных преподавателей» 

 
17.06.2019 -

21.09.2019 

Квалифицирова

нный участник 

128.  

Махонина Раиса Петровна, 

преподаватель, председатель 

ЦК 

 «Летней Школе Преподавателя 2019», (организатор -ООО 

«Юрайт-Академия» (образовательная лицензия №039822)), 

прохождение обучения по ДПП ПК «7 навыков 

высокоэффективных преподавателей» 

 
17.06.2019 -

21.09.2019 

Сертифицирова

нный участник 

129.  
Куроченко Нина Николаевна, 

преподаватель 

 «Летней Школе Преподавателя 2019», (организатор -ООО 

«Юрайт-Академия» (образовательная лицензия №039822)), 

прохождение обучения по ДПП ПК «7 навыков 

высокоэффективных преподавателей» 

 
17.06.2019 -

21.09.2019 

Вольный 

слушатель 

https://school.biblio-online.ru/#lic
https://school.biblio-online.ru/#lic
https://school.biblio-online.ru/#lic
https://school.biblio-online.ru/#lic
https://school.biblio-online.ru/#lic
https://school.biblio-online.ru/#lic
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130.  

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» 
 

с 

16.06.2019 

Союз  «Агентства 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

131.  

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» 
 

с 

16.06.2019 

Союз «Агентства 

развития 

профессиональных 

сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

план 

132.  

Ефимов Алексей  Сергеевич, 

студент гр. Х-9-16, 

Якимов  Денис Андреевич гр. 

М-9-16 

Направлены обучающиеся техникума по программе 

«Посетитель» на мировой чемпионат 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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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 проекте по теме «Совершенствование 

учебно-методической и научно-методической работы педагогических работников 

ПОО», проводимого управлением профессионального образования и науки 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. В состав 

рабочей группы проекта для совершенствования учебно-методической и научно-

методической работы вошли педагогические работники техникума (Долженкова 

Валентина Николаевна, зам. директора (по УМР) и преподаватели- Долгодуш 

Галина Викторовна, Славгородская Наталья Николаевна, Горина Ольга 

Викторовна). Результатом которого стало внесение в региональный банк ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования» материалов АКТУАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА преподавателей техникума: Долгодуш Галины 

Викторовны по теме «Использование системы дуального обучения для повышения 

уровня профессиональных компетенций специалистов среднего звена, 

удовлетворяющих требованиям высокотехнологичного производства» и 

Славгородской Натальи Николаевны по теме «Повышение уровня познавательной 

активности обучающихся через использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках по учебной дисциплине «Информатика», а также публикации 

статей и методических разработок. 

Приняли участие в Межрегиональном конкурсе «Научные бои «Шуховские 

баталии» с конкурсными работами студентов, 

В областном семинаре «Внеурочная деятельность - мотивационный ресурс для 

развития лингвистического образования», 

В региональном этапе Российской научно-социальной программы для 

молодёжи и школьников «Шаг в будущее» в КЦ по Белгородской области, 

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»), 

Во всероссийском конкурсе для обучающихся «МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ 

РОССИИ», 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования по 4-м направлениям, 
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Участие во всероссийском вебинаре «Реализация Федерального проекта 

«Молодые профессионалы»: место ЦОПП и мастерских в региональной системе 

среднего профессионального образования», 

В региональном семинаре по организации и проведению профессионально-

общественной аккредитации, проводимом АНО «Региональное агентство развития 

квалификаций», 

В VI Московском международном салоне образования в кластере «Среднее 

профессиональное образование», 

В областном конкурсе профессионального мастерства «Профессионал» 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области в 2019 году в номинации 

«Лучший преподаватель дисциплин профессионального цикла», «Лучший 

преподаватель дисциплин общеобразовательного цикла», номинации 

«Педагогические надежды», 

В конкурсе «Снимай науку!», проводимом телеканалом «Наука», 

В программе «Школа наставников», проводимой в центе «Точка кипения г. 

Белгород»,  Академией наставников г. Москва, 

В «Летней Школе Преподавателя 2019», (организатор -ООО «Юрайт-

Академия» -прохождение обучения по ДПП ПК «7 навыков высокоэффективных 

преподавателей» и др. 

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  И СТУДЕНТОВ  В КОНКУРСАХ, 

СОРЕВНОВАНИЯХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ОЛИМПИАДАХ, СЕМИНАРАХ, 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ  РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  ЗА 2018-2019 УЧ. ГОД. 
III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Белгородской области. Компетенция: 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

Скляренко 

Марина,  

гр. Л-9-16 

1 Золотая медаль, 

Диплом I место 

III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Белгородской области. Компетенция: 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

Заболотин 

Максим,  

гр. Л-9-17 

1 Золотой медальон, 

Диплом «За 

профессионализм» 

III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Белгородской области. Компетенция:Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей 

Пошалиев 

Рамиль, 

 гр. Р-9-15 

1 Диплом III место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по укрупнённой 

группе специальностей 15.00.00 Машиностроение 

Топорков 

Андрей 

Евгеньевич, 

 гр. М-9-15 

1 ДИПЛОМ. 

Почетная грамота за 

ПОБЕДУ в номинации 

«Профессионал своего 

дела» 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по укрупнённой 

группе специальностей 

Ефимов 

Алексей 

Сергеевич, 

 гр. Х-9-16 

1 Диплом III место 

Всероссийский конкурс для обучающихся «МОЙ 

ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ» с конкурсной 

работой «Конструирование фрезерного станка с 

ЧПУ и исследование режимов резания», 

Булгаков 

Ярослав 

Сергеевич, гр. 

М-9-17 

1 ДИПЛОМ 1 степени 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

УРОВНЯ 

Постановление №8 от 
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31.03.2019  

Диплом № 0351 

Региональный этапе Национального Чемпионата 

«АБИЛИМПИКС» Белгородской области по 

компетенции: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Раков 

Николай, 

студент гр. Л-

9-17 

1 Диплом III место 

Стали экспертами WorldSkillsRussia: 

1. Долженкова Валентина Николаевна, зам. директора (по УВР) – зам. 

главного эксперта III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Документационное обеспечение и архивоведение»; 

2. Иванова Наталья Михайловна, зав. отделением- эксперт III 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Документационное обеспечение и архивоведение»; 

3. Яглова Татьяна Александровна, преподаватель -эксперт III 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Документационное обеспечение и архивоведение»; 

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

эксперт III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Документационное обеспечение и архивоведение»; 

Коренской Олег Александрович- преподаватель, эксперт WorldSkillsRussia по 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»; 

Коренской Олег Александрович- преподаватель, эксперт III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы»  WorldSkillsRussia по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей»; 

6. Будников Николай Михайлович, преподаватель, эксперт Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  по компетенции 

«Сварочные технологии»;  

7. Лобанов Георгий Владимирович, преподаватель, эксперт Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2017года по 

компетенции «Сварочные технологии»; 

Галушко Елена Леонидовна, зам. директора (по УВР) - эксперт III 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» (WorldSkillsRussia); 

9. Мандрикова Ирина Владимировна, зав. отделением- эксперт III 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» (WorldSkillsRussia); 

10. Колесников Александр Иванович, преподаватель, эксперт III 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»  по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» (WorldSkillsRussia); 

11. Прокопова Екатерина Егоровна, преподаватель -эксперт, участник 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2018года 

по компетенции  «Лабораторный химический анализ». 

Тарасова Наталья Леонидовна, преподаватель, сталаЭКСПЕРТом 

Регионального этапа Национального Чемпионата «АБИЛИМПИКС» Белгородской 

области по компетенции ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 
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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. На что и была направлена общая методическая 

тема «Совершенствование учебно- методической подготовки педагогических 

работников для успешного обучения высококвалифицированных кадров по 

наиболее востребованным и перспективным» и вытекающие из неё индивидуальные  

методические темы, представленные на экране. 

Все это способствуют повышению уровня методической подготовленности и 

ведет к повышению качества профессионального обучения и направлено на общую 

методическую тему на следующий 2019-2020 учебный год «Профессиональное 

развитие педагога- условие успеха обучающихся техникума». 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ ТЕХНИКУМА 2019-2020 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.  Городова Валентина 

Ивановна 
Преподаватель Высшая 26.05.2015 26.05.2020 Высшую 26.05.2020 

2.  Долгодуш Галина 

Викторовна 
Преподаватель Высшая 18.09.2014 18.09.2019 Высшую 18.09.2019 

3.  Долженкова 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель Высшая 26.05.2015 26.05.2020 Высшую 26.05.2020 

4.  Колегаева Татьяна 

Николаевна 
Преподаватель Высшая 18.09.2014 18.09.2019 Высшую 18.09.2019 

5.  Колесникова 

Валентина 

Ивановна 

Преподаватель Высшая 26.05.2015 26.05.2020 Высшую 26.05.2020 

6.  Коренской Олег 

Александрович 
Преподаватель Высшая 26.05.2015 26.05.2020 Высшую 26.05.2020 

7.  Маслиева Ольга 

Александровна 
Преподаватель Высшая 18.09.2014 18.09.2019 Высшую 18.09.2019 

8.  Панченко Яна 

Александровна 
Преподаватель 

Без 

категории 
14.09.2019  Первую 18.09.2019 

9.  Подлесная Ольга 

Александровна 
Преподаватель Высшая 26.05.2015 26.05.2020 Высшую 26.05.2020 

10.  
Руднев Андрей 

Андреевич 
Преподаватель 

Без 

категории, 
соответствует 

занимаемой 

должности 

20.12.2018 20.12.2023 Первую 17.10.2019 

11.  Скляренко 

Светлана Егоровна 
Преподаватель первая 26.05.2015 26.05.2020  26.05.2020 

12.  Чечеткина Елена 

Юрьевна 
Преподаватель Высшая 26.05.2015 26.05.2020 Высшую 26.05.2020 

13.  Яглова Татьяна 

Александровна 
Преподаватель Высшая 18.09.2014 18.09.2019 Высшую 18.09.2019 

14.  Якимова  Наталья 

Александровна  
Преподаватель Высшая 26.05.2015 26.05.2020 Высшую 26.05.2020 

15.  Яковлева Ирина 

Владимировна 
Преподаватель Высшая 20.10.2016 20.10.2021 Высшую 20.10.2021 

На соответствие  

16.  Шевлякова 

Людмила 

Анатольевна  

Преподаватель 
Без 

категории 

Работает, как 

преподаватель  

с 01.09.2017 
01.09.2019 

На соответствие 

занимаемой 

должности 
01.09.2019 
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17.  Щепилина 

Юлия Александровна 

Педагог-

организатор 
Без 

категории 

Работает с 

01.11.2017 

г. 
01.11.2019 

На соответствие 

занимаемой 

должности 
01.11.2019 

18.  Долженко 

Кристина 

Михайловна 

Преподаватель 
Без 

категории 
Работает с 
18.09.2017 18.09.2019 

На соответствие 

занимаемой 

должности 
18.09.2019 

19.  Панченко Яна 

Александровна 
Преподаватель 

Без 

категории 
Работает с 

14.09.2017 14.09.2019 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

14.09.2019 

20.  Пыханов Алексей 

Николаевич 
Преподаватель 

Без 

категории 
Работает с 
01.11.2017 01.11.2019 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2019 

 

 

Заместитель директора (по УМР)                       В.Н. Долженкова 

 


