Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

№
1.

2.

3.

УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА
В КОНКУРСАХ, ФОРУМАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ОЛИМПИАДАХ, СЕМИНАРАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ,
ОБЪЕДИНЕНИЯХ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЗА 2018-2019 УЧ. ГОД
Дата
Специальность
ФИО
Направление, уровень мероприятия
Результат
I семестр
Участники проекта:
Долженкова Валентина
Николаевна, зам. директора (по УМР; Областной проект «Совершенствование учебноДолгодуш Галина Викторовна, методической
и научно-методической работы
Славгородская Наталья
педагогических работников ПОО»
Николаевна,
Горина Ольга Викторовна
Практика и методика подготовки кадров по профессиям
«Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту
Коренской Олег Александрович,
автомобильных двигателей» с учетом стандарта Воррлдскиллс
преподаватель
Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобиле»
Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель, председатель ЦК

Всероссийский конкурс для педагогов «ГОРДОСТЬ РОССИИ!» по
направлению «Лучшее портфолио педагога (презентация)»

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)

Колесникова Валентина
Ивановна, преподаватель

Всероссийский конкурс для педагогов «Педлидер» по направлению
«Педагогический проект» с темой «Приходите к нам учиться!»
(презентация)

4.

5.

15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

2018

03.09.201808.09.2018

ГБПОУ Московской области
«Щелковский колледж»

18.09.2018

Диплом I степени

14.09.2018

Диплом I место
N 971170

19.09.2018

Диплом II место
№ 978145

6.
7.

8.

9.

10.

Яковлева Ирина Владимировна, Всероссийский конкурс для педагогов «Педагогика XXI века» с
преподаватель
конкурсной работой «Студент года»
Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель, председатель ЦК
руководство
Гончаренко Татьяна Ивановна,
преподаватель
руководство
Колесникова Валентина
Ивановна, преподаватель
руководство

Викторовна, преподаватель,
председатель ЦК

13.

14.
15.

15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

18.09.2018

Диплом I степени

15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

14.09.2018

Диплом I место
№ 971169

15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

19.09.2018

Диплом I место
№ 978146

19.09.2018

ОГАПОУ «Чернянский
агромеханический
техникум»

19.09.2018 ОМО зам директоров по УР по теме «Организация сетевого
взаимодействия
при реализации образовательных программ в соответствии
Маслиёва Ольга Александровнас ФГОС по ТОП-50, как фактор повышения качества профессионального
зам. директора (по УР)
образования (из опыта реализации проекта «Организация сетевой формы
реализации основных профессиональных образовательных программ»)»

11. Долгодуш Галина

12.

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.
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.
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.

Сентябрь 2018

Яглова Татьяна Александровна, Всероссийский конкурс для педагогов «ЗАВУЧ.РУС» по
преподаватель, председатель ЦК
направлению «Лучшая методическая разработка»
X Всероссийский конкурс для детей и молодежи «БЕРЕМ
ВЫСОТУ!»
(«ВОСХОЖДЕНИЕ») в номинации «Презентация» с
Яглова Татьяна Александровна,
преподаватель, председатель ЦК
конкурсной работой «Управление конфликтами. Природа и причина
стресса» студент гр. М-9-15 Хлебалов Владислав Русланович под
руководство
руководством Ягловой Татьяны Александровны
Горина Ольга Викторовна,
преподаватель

Сертификат

Всероссийский форум профессиональной
ориентации «ПроеКТОриЯ», конкурс «Авторские
уроки будущего»

18.06.2018- участника конкурса
01.09.2018 от Зам. Министра
просвещения РФ

15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

Всероссийский конкурс для педагогов «Солнечный свет» в
номинации «Литературно-музыкальная композиция», с работой
«Литературная игра «Сергей Есенин. Серебряный век»»

XII
Всероссийский
педагогический
конкурс
«СЕКРЕТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА». («ВОСХОЖДЕНИЕ»).
Яглова Татьяна Александровна,
Номинация: «Рабочая программа». Конкурсная работа: методическая
преподаватель, председатель ЦК
разработка рабочей программы по учебной дисциплине ОП.10
Основы экономики по специальности 18.02.07 Технология

18.02.07 Технология
производства и
переработки пластических
масс и эластомеров

23.09.2018

Диплом I место
№9375-570154

23.09.2018

Диплом I место
№ SV 317-61165

24.09.2018

Диплом I место
№ ТК797450

24.09.2018

Диплом I место
№ SV 317-61369

производства и переработки пластических масс и эластомеров

16.
Горина Ольга Викторовна,
преподаватель

17.
Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель, председатель ЦК

18.
19.

Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
(по УПР)
Пыханов А.Н.,
Рожков Я.Ю.,
Войтенко В.И.-тренеры

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.

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»
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»

03.10.2018 ОМО зам. директоров по УПР на тему
«Демонстрационный экзамен как форма проведения промежуточной

25.09.2018

Сертификат участника
№Ст797481

27.09.2018

Письмо ДВиКП от
24.09.2018 г.
№ 3-137/839

и итоговой аттестации»
Победа 3-е место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу
среди юношей финального этапа спартакиады студентов ПОО
Белгородской области 2018-2019 уч.г. Зона6 ЗАПАД.

03.10.2018

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриальнотехнологический техникум

11.10.201813.10.2018

ДИПЛОМ
3-е место, 11-13.10.2018

РЕГИОНАЛЬНАЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
по теме «Инновационные технологии в промышленности:
образование, наука и производство»

16.10.2018

ОГАПОУ «Шебекинский
техникум промышленности
и транспорта»

17.10.2018

ОГАПОУ «Шебекинский
техникум промышленности
и транспорта»

Проводится в рамках инновационной площадки «Внедрение стандартов
высокотехнологичного производства в образовательный процесс профессиональной
образовательной организации» (на примере подготовки кадров на базе ООО «БЗС
«Монокристалл»)

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)

22.

23.

Долженкова Валентина
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»
ОМО- региональное учебно-методическое объединение педагоговпсихологов и социальных педагогов. Тема заседания «СоциальноПаламодова Татьяна Ивановнапсихологическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ,
социальный педагог
обучающихся в профессиональных образовательных организациях
Белгородской области»

24.
Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
(по УПР)

25.
Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР)

26.
Маслиева Ольга
Александровна- зам. директора
(по УР)

27.

28.

19.10.2018 ОМО зам. директоров по УМР на тему

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.
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.
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.

Учебно-методическое объединение по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки «Техника и технология
Красников Николай Иванович,
строительства и наземного транспорта». Тема заседания:
преподаватель, председатель ЦК;
«Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия:
Коренской Олег Александрович,
особенности, проблемы, решения».
преподаватель
Тема выступления «Демонстрационный экзамен в СПО- один из
факторов повышения качества образовательного процесса»
Учебно -методическое объединение по укрупненной группе
Пыханов Алексей Николаевич
специальностей и направлений подготовки «Физическая культура и
преподаватель, руководитель
спорт, руководители физической культуры». Тема заседания:
физической культуры
«Использование инфраструктуры колледжа и предприятий-

19.10.2018

ОГАПОУ
«Белгородский техникум
промышленности и сферы
услуг» г. Белгород

19.10.2018

ОГАПОУ «Белгородский
строительный колледж»

24.10.2018

Сертификат участника
(6 час.)
АНО «Региональное
агентство развития
квалификаций»
г. Белгород, ул.
Студенческая, 11 А,
Конференц-зал

24.10.2018

Сертификат участника
(6 час.)
АНО «Региональное
агентство развития
квалификаций»
г. Белгород, ул.
Студенческая, 11 А,
Конференц-зал

24.10.2018

.

.

Сертификат участника
(6 час.)
АНО «Региональное
агентство развития
квалификаций»
г. Белгород, ул.
Студенческая, 11 А,
Конференц-зал

.

25.10.2018

ОГАПОУ «Белгородский
машиностроительный
техникум»

25.10.2018

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

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.

36.

партнеров для занятий физической культурой в соответствии с
профилем подготовки»
Межрегиональный конкурс «Научные бои «Шуховские баталии»
Участие студентов с конкурсными работами:
1. Булгакова Ярослава Сергеевича, студента группы М-9-17
Долгодуш Галина
(руководитель
конкурсной
работы
Долгодуш
Г.В.Викторовна, преподаватель,
преподаватель);
председатель ЦК,
2. Дабижу Викторию, студентку группы Х-9-16 (руководитель
руководство
конкурсной работы Колегаева Т.Н.- преподаватель);
3. Фишер Эдуарда, студента группы М-9-16 (руководитель
конкурсной работы Якимова Н.А.- преподаватель)
Межрегиональный конкурс «Научные бои «Шуховские баталии»
Участие студентов с конкурсными работами:
1. Булгакова Ярослава Сергеевича, студента группы М-9-17
Долгодуш Галина
(руководитель
конкурсной
работы
Долгодуш
Г.В.Викторовна, преподаватель,
преподаватель);
председатель ЦК,
2. Дабижу Викторию, студентку группы Х-9-16 (руководитель
руководство
конкурсной работы Колегаева Т.Н.- преподаватель);
3. Фишер Эдуарда, студента группы М-9-16 (руководитель
конкурсной работы Якимова Н.А.- преподаватель)
31.10.2018 ОМО зам. директоров по УВР на тему
Галушко Елена Леонидовна- зам. «Совершенствование системы гражданско-патриотического
директора (по УВР)
воспитания обучающихся в условиях модернизации
профессионального образования»
Якимова Наталья
Участие в работе вебинара по организации и проведению
Александровна- зам. директора профессионально-общественной аккредитации
(по УПР)
Долженкова Валентина
Участие в работе вебинара по организации и проведению
Николаевна- зам. директора (по
профессионально-общественной аккредитации
УМР)
Маслиева Ольга
Участие в работе вебинара по организации и проведению
Александровна- зам. директора
профессионально-общественной аккредитации
(по УР)
02.11.2018 ОМО зам. директоров по ИТ
Региональное учебно-методическое объединение по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки «Информатика и
Колесникова Валентина
Ивановна, зам. директора (по ИТ), вычислительная техника, электроника, радиотехника, системы связи,
преподаватель
управление в технических системах, электро- и теплоэнергетика» по
теме «Формирование профессиональных компетенций обучающихся
в условиях перехода на ФГОС СПО четвертого поколения»
Подлесная Ольга

Областной конкурс на лучшее внеклассное мероприятие

27.10.2018

г.
Белгород
ул.
Костюкова,
46,
Механический
корпус
(УК №4), ауд. М 323
БГТУ им. В.Г.Шухова;

28.10.2018

г. Белгород ул.
Попова,39а. БГУ –
универсальная
научная
библиотека

31.10.2018

ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж»
Белгородская обл., г.
Новый Оскол, ул.
Успенская, д. 48.

31.10.2018

Национальное агентство
развития квалификаций
(НАРК)

31.10.2018

Национальное агентство
развития квалификаций
(НАРК)

31.10.2018

Национальное агентство
развития квалификаций
(НАРК)

02.11.2018

ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж»
Белгородская
обл., г. Новый Оскол, ул.
Успенская, д. 48.

02.11.2018

ПОБЕДИТЕЛЬ
областного конкурса

Александровна, преподаватель

37.

Славгородская Наталья
Николаевна, преподаватель

«Правовая
культура
молодежи»
среди
классных
руководителей, кураторов профессиональных образовательных
организаций области в 2018 году
Областной конкурс на лучшее внеклассное мероприятие
«Правовая
культура
молодежи»
среди
классных
руководителей, кураторов профессиональных образовательных
организаций области в 2018 году

ДВиКП

02.11.2018

ПРИЗЁР
областного конкурса
ДВиКП

Межрегиональный конкурс «Научные бои «Шуховские баталии»
Участие студентов с конкурсными работами:
1. Булгаков Ярослав Сергеевич, студент группы М-9-17 тема

38.

конкурсной
работы
«Конструирование
фрезерногравировального станка с ЧПУ» (руководитель конкурсной
Х-9-16 тема
конкурсной работы «Выбор технического моющего средства
в
целях
подготовки
металлической
подложки
к
окрашиванию» (руководитель конкурсной работы Колегаева Т.Н.2.

Колегаева Татьяна
Николаевна, преподаватель,
руководство

работы Долгодуш Г.В.- преподаватель);
Дабижа Виктория, студентка группы

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

Сертификаты
участников
Межрегионального
конкурса
«Научные бои
«Шуховские
баталии»»
03.11.2018
г. Белгород ул.
Костюкова, 46,
Механический
корпус (УК №4),
ауд. М 323 БГТУ
им. В.Г.Шухова

работы «Физическое и математическое моделирование
учебного пособия», (руководитель конкурсной работы Якимова

39.
Чефранов Игорь Иванович –
преподаватель –организатор ОБЖ

40.
Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель, председатель ЦК

Н.А.- преподаватель)
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»)
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)»

07.11.2018

ОГАПОУ
«Старооскольский
медицинский колледж»
Г. Ст. Оскол, ул. Ленина,
дом 95, корпус 4

09.11.2018

ОГАПОУ «Алексеевский
агротехнический
техникум, г. Алексеевка
ул. Победы, дом 119

41.

42.
43.
44.
45.

Практикоориентированный семинар слушателей курсов повышения
квалификации учителей физической культуры.
Мастер –класс «Комплекс упражнений как средство профилактики
заболеваний опорно-двигательного аппарата обучающихся»
Голдобина Наталья Николаевна 13.11.2018 ОМО зам. директоров по АХР на тему «Учет и
Николаевна- зам. директора (по
списание товарно-материальных ценностей и оборудования в
АХР)
ПОО»
Победа 3-е место в соревнованиях по волейболу среди девушек
Пыханов А.Н.,
финального этапа спартакиады студентов ПОО Белгородской
Рожков Я.Ю.,
области 2018-2019 уч.г. Зона: ЗАПАД.
Войтенко В.И.-тренеры
Победа 3-е место в соревнованиях по настольному теннису среди
Бейлик Е.Б.,
девушек финального этапа спартакиады студентов ПОО
Пыханов А.Н., тренеры
Белгородской области 2018-2019 уч.г. Зона: ЗАПАД.
Победа 1-е место в соревнованиях по настольному теннису среди
Бейлик Е.Б.,
юношей финального этапа спартакиады студентов ПОО
Пыханов А.Н., тренеры
Белгородской области 2018-2019 уч.г. Зона: ЗАПАД.

46.
Лаврова Татьяна Фёдоровна,
преподаватель

47.
48.

ОГА ОУ ДПО «БелИРО»,
МБОУ СОШ №7 г.
Белгорода

Войтенко Владимир Иванович,
преподаватель

Мещерякова Валентина
Ивановна, зав. отделением

Областной семинар «Внеурочная деятельность мотивационный ресурс для развития лингвистического
образования».

13.11.2018

ОГАПОУ
«Валуйский
индустриальный техникум

13.11.201816.11.2018

ДИПЛОМ
3-е место

13.11.201816.11.2018

ДИПЛОМ
3-е место

13.11.201816.11.2018

ДИПЛОМ
1-е место

14.11.2018

МБОУ «Центр образования
№ 15 «Луч» г. Белгорода

14.11.2018

ОГАПОУ «Яковлевский
педагогический колледж»

Проводит ОГАОУ ДПО «БелИРО» (ресурсно-методический центр иноязычного образования),
АО «Издательство «Просвещение» и «Express Publishing»

РУМО- региональное учебно-методическое объединение
педагогических работников общеобразовательных дисциплин. Тема
заседания «Реализация ФГОС СОО в пределах освоения ППССЗ»

СЕРТИФИКАТ

Чечёткина Елена Юрьевна

преподаватель, председатель
ЦК,
руководство

Всероссийском конкурсе презентаций среди студентов учреждений
СПО «Мой выбор профессии» , студент Топорков Андрей

15.00.00
МАШИНОСТ 20.11.2018
РОЕНИЕ

49.
Чечёткина Елена Юрьевна
Всероссийском конкурсе презентаций среди студентов учреждений
Прокопова Екатерина Егоровна,
СПО «Мой выбор профессии», студент Куренный Данил

преподаватель, руководство

50. Вишневская Яна Юрьевна к.т.наук,
директор
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и транспорта»
Долженкова Валентина Николаевна,
зам. директора (по УМР,

15.00.00
МАШИНОСТ 20.11.2018
РОЕНИЕ

21 ноября 2018 года на базе ОГАПОУ «Шебекинский техникум
промышленности и транспорта» состоится областной учебно15.00.00
методологический семинар в рамках областной педагогической МАШИНОСТ 21.11.2018
стажировки по теме «Актуальные формы организации
РОЕНИЕ
педагогической
деятельности
в
подготовке

ГБПОУ ВО
«Новоусманский
многопрофильный
техникум»
Воронежской области.
Приказ № 88у от
20.11.2018 г.
СЕРТИФИКАТ
ГБПОУ ВО
«Новоусманский
многопрофильный
техникум» Воронежской
области. Приказ № 88у от
20.11.2018 г.
ОГАПОУ
«Шебекинский техникум
промышленности и
транспорта»

Бейлик Елена Борисовна, методист,
Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель, председатель ЦК и др.

51.
52.

Бейлик Елена Борисовна,
методист
Красникова Раиса Васильевна,
воспитатель

53.
Иванова Наталья Михайловна,
преподаватель, зав. отделением

54.
Долгодуш Галина
Викторовна, преподаватель,
председатель ЦК,
руководство

высококвалифицированных кадров» по направлению подготовки
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ для педагогических работников
ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»,
ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени
Евграфа Петровича Ковалевского»
Областное методическое объединение методистов Тема заседания
«Методическое сопровождение педагогов в межаттестационный
период»
Учебно-методическое объединение (УМО) воспитателей общежитий.
Тема заседания: «Организация воспитательной работы по созданию
благоприятных условий, способствующих социализации и
адаптации, проживающих в общежитиях ПОО»
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»

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»

15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

22.11.2018

ОГАПОУ «Белгородский
педагогический колледж»

22.11.2018

ОГАПОУ «Белгородский
строительный колледж»

22.11.2018

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

с
19.11.2018

Свидетельство
участника

23.11.2018

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

(руководитель Долгодуш Г.В.- преподаватель);

55. Вишневская Яна Юрьевна к.т.наук, директор

Долженкова Валентина
Николаевна, зам. директора (по УМР
Маслиева Ольга
Александровна, зам. директора (по
УР),

Участники обучающего семинара по
проекту «Бережливый колледж»

г. Белгород, ул.
Горького, 616

Якимова Наталья
Александровна, зам. директора (по
УПР)

56. Колегаева Татьяна
Николаевна, преподаватель

Всероссийский конкурс для педагогов в номинации
«Лучшая методическая разработка урока» с методической

Ноябрьдекабрь

разработкой урока по теме «Амортизация основных
средств»
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»

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».

57.

58.

59.

05.12.2018 ОМО зам. директоров по УВР на тему «Современные
Галушко Елена Леонидовна- зам. подходы к профессиональному воспитанию личности
директора (по УВР)
будущего специалиста в условиях образовательного

2018

30.11.2018

ОГАПОУ «Шебекинский
агротехнологический
ремесленный техникум»

04.12.2018

ОГАПОУ
«Старооскольский
техникум технологиии
дизайна», Белгородская
обл., г. Старый Оскол,
мкр. Студенческий, д. 4.»

05.12.2018

ОГАПОУ «Белгородский
политехнический
колледж», Белгородская
обл., г. Белгород, пр.
Б.Хмельницкого, д. 137 а

12.12.2018

Сертификат участника
№СТ932086

процесса»
Международная конференция, проводимая на портале «Солнечный
свет», секция «Педагогика и образование» с темой доклада
«Культура общения преподавателя и обучающихся»

60.

Горина Ольга Викторовна,
преподаватель

61.

Маслиева Ольга Александровнаподходы к формированию ОПОП в условиях внедрения
зам. директора (по УР)

14.12.2018

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

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

14.12.2018

ОАУ «Институт
региональной кадровой
политики»

14.12.2018

ОГАПОУ
«Шебекинский техникум
промышленности и
транспорта»

62.

14.12.2018 ОМО зам. директоров по УР на тему «Новые

проекта «Бережливый колледж»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLS RUSSIA) В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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)

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»

25.12.2018 ОМО зам. директоров по УМР на тему
«Совершенствование профессионального мастерства
педагогических работников в рамках реализации проектов
Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
ПОО» с выступлением в панельной дискуссии
УМР)
«Совершенствование профессионального мастерства
педагогических работников в рамках реализации проектов
ПОО области»
Завершение работы инновационной площадки «Внедрение
65.
стандартов высокотехнологичного производства в
Маслиева Ольга Александровнаобразовательный процесс профессиональной
зам. директора (по УР)
образовательной организации» (на примере подготовки
кадров на базе ООО «БЗС «Монокристалл»)

64.

25.12.2018

ОГАПОУ
«Шебекинский
агротехнический
ремесленный
техникум»

29.01.2019

ОГАОУ ДПО
«Белгородский
институт развития
образования»

06.02.2019

ОГАПОУ
«Белгородский
механикотехнологический
колледж»

17.02.201921.02.2019

ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и
транспорта»

Региональный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по
укрупнённой группе специальностей 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта

26.02.201927.02.2019

ОГАПОУ «Белгородский
строительный колледж»

Региональный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по
укрупнённой группе специальностей 15.00.00 Машиностроение;

05.03.201906.03.2019

ОГАПОУ «Белгородский
политехнический
колледж»

Региональный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по

12.03.201913.03.2019

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально-

ПЛАН
66.
67.

Маслиева Ольга Александровна- Защита проекта ШТПТ в рамках проекта «Бережливый
зам. директора (по УР)
колледж»

Вишневская Яна Юрьевна к.т.наук,
директор
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и транспорта»,

Якимова
Александровна,

Наталья
зам. директора

(по УПР),

Долженкова Валентина
Николаевна, зам. директора (по
УМР),

Колесникова Валентина
Ивановна, зам. директора (по ИТ)

68. Красников Н.И. –
преподаватель, председатель
ЦК

69. Долгодуш

70.

Г.В –преподаватель,
председатель ЦК,
Гончаренко Т.И. –
преподаватель
Мандрикова И.В.-зав.
отделением,

III Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
Белгородской области.
Компетенция

Документационное обеспечение
управления и архивоведение

71.

Колегаева Т.Н., преподаватель,
Шевлякова Л.А.
Яглова Т.А. –преподаватель,
председатель ЦК
Махонина Р.П. преподаватель,
председатель ЦК

укрупнённой группе специальностей 18.00.00 Химические
технологии
Региональный этап Всероссийской олимпиады обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования по
укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика и
управление

Зам. директора (по УМР)
Данные на 01.22.2019 г. (Материал расположен на сайте техникума)

В.Н. Долженкова

технологический
техникум

19.03.201920.03.2019

ОГАПОУ
«Новооскольский
колледж»

