Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

№
1.

2.

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
В КОНКУРСАХ, ФОРУМАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ОЛИМПИАДАХ, СЕМИНАРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ,
ОБЪЕДИНЕНИЯХ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЗА 2017-2018 УЧ. ГОД
Дата
Специальность
ФИО
Направление, уровень мероприятия
Результат
I семестр
Участники проекта:
Долженкова Валентина
Николаевна, зам. директора (по
УМР;
Долгодуш Галина Викторовна,
Славгородская Наталья
Николаевна,
Горина Ольга Викторовна
Падалко Александр Ивановичдиректор;
Координационно- рабочая
команда проекта:
Якимова Наталья Александровна- зам.
директора (по УПР) ;
Долженкова Валентина Николаевна- зам.
директора (по УМР),
Маслиева Ольга Александровна – зам.
директора (по УР)

3.
Долгодуш Галина Викторовна

4.
Долгодуш Галина Викторовна,
Гончаренко Татьяна Ивановна,
Колесникова Валентина Ивановна

Областной проект «Совершенствование учебнометодической и научно-методической работы
педагогических работников ПОО»

2017-2018

Областной проект «Интеллектуальная интеграция
субъектов образовательной и профессиональных
сфер («Учим вместе»)»

2017-2018

15.02.01
Областной конкурс профессионального мастерства «Профессионал» Монтаж и
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения техническая
профессиональных образовательных организаций Белгородской эксплуатация
области в 2017 году победитель 1 тура в номинации «Лучшийпромышленно
преподаватель дисциплин профессионального цикла».
го
Открытый урок для 2-го тура
оборудования
(по отраслям)

14.09.2017 Грамота ДВиКП

15.02.01 Монтаж и
техническая
Конкурс «Компьютерные 3D-технологии» среди обучающихся эксплуатация
промышленного
техникума, в рамках конкурса профессионального мастерства, оборудования (по
приуроченный ко дню машиностроителя
отраслям),
15.02.08 Технология
машиностроения

14.09.2017

Лауреат конкурса,
приказ ДВиКП от
29.09.2017 № 365.

от29.09.2017 №
365

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Падалко Александр Иванович-директор,
Долженкова Валентина Николаевна- зам.
директора по УМР,
Якимова Наталья Александровна- зам.
директора по УПР
Маслиева Ольга Александровна – зам.
директора по УР,
Бейлик Елена Борисовна- методист,
Городова Валентина Ивановна- зав. уч. частью,
Мещерякова Валентина Ивановна- зав.
отделением,
Долгодуш Галина Викторовна- преподаватель,
Кудасов Иосиф Алексеевич -преподаватель,
Коренской Олег Александровичпреподаватель,
Красников Николай Иванович- преподаватель,
Мишнев Василий Трофимович- преподаватель,
Руднев Андрей Андреевич- преподаватель.

15 сентября 2017 года на базе ОГАПОУ «Шебекинский техникум
23.02.03
промышленности
и
транспорта»
совместно
с
кафедрой
Техническое
профессионального образования ОГАОУ ДПО БелИРО проведѐн
обслуживание
областной учебно-методологический семинар в рамках областной
15.09.2017
и ремонт
педагогической
стажировки
по
теме
«Совершенствование
автомобильног
профессиональной компетентности педагогических работников для
о транспорта
обеспечения современного качества образования

Традиционный конкурс профмастерства «Лучший по профессии
среди рабочих» состоялся на Шебекинском машиностроительном
заводе накануне профессионального праздника, 15 сентября 2017 года.
Якимова Наталья
В двух номинациях «токарь» и «электросварщик» с присвоением
Александровна, заместитель
звания «Молодой профессионал -2017» победили студенты техникума
директора по УПР
Литвинов
Александр
и
Кабанов
Дмитрий
http://www.shtspt.ru/files/Novost-15.09.2017_1.pdf -материал на сайте
техникума
Публикация
в
педагогическом
издании
«Хрестоматия».
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА сценария общетехникумовского
Яковлева Ирина Владимировна
мероприятия "СТУДЕНТ ГОДА". Ссылка на опубликованный
материал: https://khrestomatiya.ru/publikacii/poo/18205
Яковлева Ирина Владимировна Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка»

15.09.2017

Грамоты
АО«Шебекинский
машиностроительны
й завод»

19.09.2017

Свидетельство о
публикации №
1719103576

19.09.2017

Всероссийский экономический форум «Инвестиционный потенциал
15.02.01 Монтаж
предприятий- как основа внедрения инновационных технологий,
и техническая
повышения конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках» эксплуатация
20.09.2017
промышленного
на базе ЗАО «Завод Премиксов №1». Открытый бинарный урок в
оборудования (по
рамках реализации дуального обучения с гр. М-9-15.
отраслям)
Очное участие
18.02.06
Всероссийский экономический форум «Инвестиционный потенциал
Химическая
предприятий- как основа внедрения инновационных технологий,
Скляренко Светлана Егоровна,
Колесникова Валентина Ивановна, повышения конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках» технология
20.09.2017
Якимова Наталья Александровна
на базе ЗАО «Завод Премиксов №1». Открытый бинарный урок в
органических
рамках реализации дуального обучения с гр. Х-9-15. Очное участие
веществ
Долгодуш Галина Викторовна,
Гончаренко Татьяна Ивановна,
Долженкова Валентина
Николаевна

ОГАПОУ
«Шебекинский техникум
промышленности и
транспорта»

I место
Диплом №5129-896404

ЗАО «Завод
Премиксов №1»

ЗАО «Завод
Премиксов №1»

Долгодуш Галина Викторовна

Всероссийский Конкурс «Лучшие практики методических разработок 2017
для системы среднего профессионального образования», проводимом Министерством
образования и науки РФ совместно с Московским Политехом. Приняла участие преподаватель
техникума Долгодуш Галина Викторовна с темой «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА», в номинация № 2
«Описание лучших практик методического сопровождения взаимодействия с представителями
сферы труда по конкретным профессиям (специальностям) для оснащения образовательного
процесса и повышения практико- ориентированности программ»

Паламодова Татьяна Ивановнасоц. педагог

Областной конкурс внеклассного мероприятия «Правовая культура
молодѐжи» по теме «Деловая игра «Путь к вершинам правовых
знаний»

Падалко Александр Ивановичдиректор

Всероссийская научно-практическая конференция «Кадровое
обеспечение промышленного роста регионов: роль профессионального
образования» (в рамках деловой программы II регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Тульской области)

Синельникова Надежда
Павловна-преподаватель.
руководство

Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте
«Солнечный свет», номинация «Литературное творчество»,
работа «Горит огонь военных лет…», победитель ст. гр.Л-9-16
Скляренко Марина Сергеевна

Долгодуш Галина Викторовнаруководство

Творческий Всероссийский Конкурс «Лето с пользой»,
проводимого Министерством образования и науки Российской
Федерации в социальных сетях. Тема конкурса «Лето - как время для
саморазвития». Студент гр. М-9-14 Гончаров Александр
Григорьевич под руководством преподавателя Долгодуш Галины
Викторовны

11.

12.
13.

14.

15.

16.
Маслиёва Ольга Александровназам. директора (по УР)

17.

18.

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

по укрупненной
группе
специальностей
15.00.00
Машиностроение

20.09.2017

Отправили работу

28.09.2017
До 06.10.2017

26.09.201728.09.2017

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

29.09.2017

15.02.01 Монтаж
и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

29.09.201707.10.2017

13.10.2017 ОМО зам. директоров по УМР на тему
«Повышение профессиональной компетентности

педагогических работников для обеспечения
современного качества образования»
17.10.2017 ОМО зам. директоров по УПР на тему
«Организация и обеспечение охраны труда

обучающихся и персонала в образовательном
процессе ПОО»

ДВиКП
Сертификат
г. Тула
ГОУ ДПО ТО
«ИПКиППРО ТО
Диплом 1 место
ТК 382664

12.10.2017

ОГАПОУ
«Ракитянский
агротехнологический
техникум»
Белгородская обл., пос.
Ракитное, ул.
Коммунаров, 11

13.10.2017

ОГАПОУ
«Белгородский
машиностроительный
техникум» г. Белгород

17.10.2017

ОГАПОУ
«Старооскольский
агротехнологический
техникум»,
Белгородская обл., г.
Старый Оскол,
мкр.Макаренко, д.39.

12.10.2017 ОМО зам директоров по УР по теме

«Образовательное пространство техникума в условиях
реализации дуального обучения»

г. Москва
ул. Б. Семеновская , д. 38

19.
Воротеляк Виталий
Александрович- руководитель
физического воспитания

20.
Галушко Елена Леонидовна- зам.
директора (по УВР)

21.
22.

Падалко Александр Ивановичдиректор

Учебно -методическое объединение по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки «Физическая
культура и спорт, руководители физической культуры». Тема
заседания: «Организация учебных и внеучебных занятий с
обучающимися специальных медицинских групп: особенности
методики, оценки деятельности обучающихся»
31.10.2017 ОМО зам. директоров по УВР на тему «Создание

системы социально-педагогической поддержки
фактора социализации, саморазвития и
самореализации обучающихся»
Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие
региональных систем подготовки квалифицированных рабочих
кадров: проблемы и перспективы»

Публикация в СМИ на Портале Всероссийского социального

Яглова Татьяна Александровна
проекта «Страна талантов» (тест по экономике «Операционная
преподаватель, председатель ЦК -

деятельность в логистике»)

23.

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

17.10.2017

ОГАПОУ
«Старооскольский
медицинский
колледж»,
Белгородская область,
г.Старый Оскол, ул.
Пролетарская , д. 108

31.10.2017

ОГАПОУ «Чернянский
агромеханический
техникум»,
Белгородская область,
п.Чернянка,
ул.Орджоникидже, д.2

10.11.201711.11.2017

БГТУ им. Шухова

12.11.2017

Свидетельство СМИ-1740821-3103008925-9541

14.11.2017

ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»

16.11.2017

Диплом 1 место
ТК 438582

16.11.2017

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

16.11.2017

ОГАПОУ
«Белгородский
политехнический
колледж»

Областное методическое объединение методистов

Бейлик Елена Борисовна Тема заседания «Методическое сопровождение деятельности

педагога по обобщению актуального педагогического опыта»
Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте
24.
«Солнечный свет», номинация «Литературное творчество»,
Синельникова Надежда
Павловна-преподаватель.
работа «Сочинение-рецензия по произведению М.Шолохова
руководство
«Судьба человека»», победитель ст. гр.Р-9-26 Кривошеев Илья
Романович
25.
РУМО по УГС и направлений подготовки«Экономика и
управление,
социальная
работа,
юриспруденция
и
Мещерякова Валентина
техносферная безопасность и природообустройство».
Ивановна, зав.отделением,
Тема заседания «Развитие профессиональных компетенций на
преподаватель
основе кейс- технологий». Выступление на тему«Кейс –
технологии, как инструмент формирования «критического
мышления»»
26.
РУМО- региональное учебно-методическое объединение
педагогических работников общеобразовательных дисциплин.
Войтенко Валентина Федоровна,
преподаватель, председатель ЦК Тема заседания «Особенности содержания учебных дисциплин
общеобразовательного цикла с учетом специфики основной
профессиональной образовательной программы СПО»

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

27.

Яглова Татьяна Александровна
преподаватель, председатель ЦК,

руководство

28.
29.

30.

Яглова Татьяна Александровна
преподаватель, председатель ЦК
Яглова Татьяна Александровна
преподаватель, председатель ЦК
Паламодова Татьяна Ивановнасоциальный педагог,

Синельникова Надежда
Павловн педагог-психолог

31.

Участники проекта:
Долженкова Валентина
Николаевна, зам. директора (по
УМР;
Долгодуш Галина Викторовна,
Славгородская Наталья
Николаевна,
Горина Ольга Викторовна

Семинар-совещание для членов рабочей группы
областного проекта «Совершенствование учебнометодической и научно-методической работы
педагогических работников ПОО»

Яковлева Ирина
Владимировна, преподаватель,
руководство

Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Учебные
проекты обучающихся», проводимом сетевым изданием "Педлидер"
(зарегистрировано в Роскомнадзор, свидетельство о регистрации СМИ
ЭЛ № ФС 77-64207 от 25.12.2015) .Студент гр. М-9-16 Якимов Денис
Андреевич победитель с конкурсной работой: «Учебноисследовательская конференция «Подход к реализации потенциала
инновационного развития машиностроения в России»»

32.

33.

34.

Победитель
(1
место)
Всероссийского
конкурса
«Интеллектуал» в номинации «Мои фантазии», сценарий
«Дебют 2017», студентка гр. Л-9-17 специальность 38.02.03
Операционная деятельность в логистике Должикова Алина
Сергеевна
Победу (3 место) во Всероссийском конкурсе «Рабочая
программа педагога с учѐтом требований ФГОС» на портале
образования
Победитель Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век» в
номинации «Творческие работы и учебно-методические
разработки педагогов», название работы «Тест по УД
«Бухгалтерский учѐт»
РУМО- региональное учебно-методическое объединение
педагогов-психологов и социальных педагогов. Тема заседания
«Роль социально-психологической службы в формировании
основных компетенций будущих специалистов»

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

17.11.2017

Диплом 1 место
1897

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

18.11.2017

Диплом 3 место
МО № 3051

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

18.11.2017

Диплом 1 место
23660

23.11.2017

ОГАПОУ
«Белгородский
механикотехнологический
колледж»

29.11.2017

ОГАПОУ
«Белгородский
политехнический
колледж»

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

06.12.2017

07.12.2017 ОМО зам. директоров по УВР, тема заседания
Галушко Елена Леонидовна- зам.
«Организация социального и психолого-педагогического
директора (по УВР)
сопровождения обучающихся "группы риска"»

07.12.2017

12.12.2017 ОМО зам. директоров по УПР, тема заседания
Якимова Наталья
Александровна- зам. директора по «Формирование профессиональной мотивации
УПР
студентов через практическую деятельность в рамках

12.12.2017

Диплом 1 место

N 535998

ОГАПОУ
«Борисовский
агромеханический
техникум»,
Белгородская обл., п.
Борисовка, ул.
Коминтерна, д. 16 а
ОГАПОУ
«Белгородский
техникум
общественного
питания», г. Белгород,

творческих объединений по профессиям и специальностям»

35.

Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
по УПР

36. Красников Николай
Иванович, преподаватель,

Совещание об организации проведения независимой
оценки квалификаций в 2018 году

АНО
«Региональное
13.12.2017 агентство развития
квалификаций»

РУМО по УГС и направлений подготовки, тема заседания

председатель цикловой комиссии, «Особенности организации и проведения практических

Коренской Олег
Александрович,

ул. Привольная, д.2.

занятий при
профиля»

подготовке

специалистов

строительного

14.12.2017

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический
техникум»

15.12.2017

Диплом 3 место
ТК 497056

19.12.2017

ОГАПОУ
«Старооскольский
техникум технологий и
дизайна»

19.12.2017

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриальнотехнологический
техникум»

преподаватель

37.
38.

Горина Ольга Викторовна,
преподаватель
Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора по
УМР

Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте
«Солнечный свет», номинация «Литературное творчество»,
работа «Современный мир»
19.12.2017 ОМО зам. директоров по УМР, тема заседания
«Методическое сопровождение образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС по профессиям ТОП-50»

19.12.2017 ОМО зам директоров по УР, тема заседания
Маслиёва Ольга Александровна«Организация
и проведение ГИА в форме демонстрационного
зам. директора (по УР)
экзамена: проблемы, поиск, решение»
АНО ДО «Солнечный свет». Опубликовала учебно40.
методический материал «Рабочая тетрадь для 1-го курса по
учебной дисциплине: Иностранный язык (английский)» на
Лаврова Татьяна Федоровна,
Портале Всероссийского социального проекта «Страна
преподаватель
талантов» www.stranatalantov.com

39.

Свидетельство

12.01.2018

Данная работа постоянно доступна для свободного ознакомления по адресу:

Москва, 12
января 2018
года

https://stranatalantov.com/publications/11774/

41.

Участники проекта:
Долженкова Валентина
Николаевна, зам. директора (по
УМР;
Долгодуш Галина Викторовна,
Славгородская Наталья
Николаевна,
Горина Ольга Викторовна

Областной проект «Совершенствование учебнометодической и научно-методической работы
педагогических работников ПОО».
Семинар-совещание
Зам. директора по УМР

Данные на 19.01.2018 г. ( Материал расположен на сайте техникума)

В.Н. Долженкова

19.01.2018

. Белгород, ул.
Студенческая, д. 11а
(ОАУ «Институт
региональной кадровой
политики»)

