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

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)

Лауреат конкурса,
приказ ДВиКП от
29.09.2017 № 365.

14.09.2017 Грамота ДВиКП
от29.09.2017 №
365

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

5.

6.

7.

8.
9.

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.

15.02.01 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

15 сентября 2017 года на базе ОГАПОУ «Шебекинский техникум
23.02.03
промышленности
и
транспорта»
совместно
с
кафедрой
Техническое
профессионального образования ОГАОУ ДПО БелИРО проведён
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

ОГАПОУ
«Шебекинский техникум
промышленности и
транспорта»

15.09.2017

Грамоты
АО«Шебекинский
машиностроительны
й завод»

19.09.2017

Свидетельство о
публикации №
1719103576

Яковлева Ирина Владимировна Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка»

19.09.2017

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

20.09.2017

I место
Диплом №5129-896404

ЗАО «Завод
Премиксов №1»

10.

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

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
молодёжи» 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

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

ЗАО «Завод
Премиксов №1»

г. Москва
ул. Б. Семеновская , д. 38

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

педагогических работников для обеспечения
современного качества образования»

13.10.2017

ОГАПОУ
«Белгородский
машиностроительный
техникум» г. Белгород

17.10.2017 ОМО зам. директоров по УПР на тему

17.10.2017

ОГАПОУ

12.10.2017 ОМО зам директоров по УР по теме

«Образовательное пространство техникума в условиях
реализации дуального обучения»
13.10.2017 ОМО зам. директоров по УМР на тему
«Повышение профессиональной компетентности

Александровна- зам. директора
(по УПР)

19.
Воротеляк Виталий
Александрович- руководитель
физического воспитания

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

21.
22.

Падалко Александр Ивановичдиректор

обучающихся и персонала в образовательном
процессе ПОО»
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.
24.

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

«Организация и обеспечение охраны труда

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»

Областное методическое объединение методистов

Бейлик Елена Борисовна Тема заседания «Методическое сопровождение деятельности
Синельникова Надежда
Павловна-преподаватель.
руководство

25.
Мещерякова Валентина
Ивановна, зав.отделением,
преподаватель

педагога по обобщению актуального педагогического опыта»
Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте
«Солнечный свет», номинация «Литературное творчество»,
работа «Сочинение-рецензия по произведению М.Шолохова
«Судьба человека»», победитель ст. гр.Р-9-26 Кривошеев Илья
Романович
РУМО по УГС и направлений подготовки«Экономика и
управление,
социальная
работа,
юриспруденция
и
техносферная безопасность и природообустройство».
Тема заседания «Развитие профессиональных компетенций на
основе кейс- технологий». Выступление на тему«Кейс –
технологии, как инструмент формирования «критического
мышления»»

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

РУМО- региональное учебно-методическое объединение

26.

педагогических работников общеобразовательных дисциплин.

16.11.2017

ОГАПОУ
«Белгородский
политехнический
колледж»

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»

Войтенко Валентина Федоровна,
преподаватель, председатель ЦК Тема заседания «Особенности содержания учебных дисциплин

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.

общеобразовательного цикла с учетом специфики основной
профессиональной образовательной программы СПО»
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 учётом 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 учёт»
РУМО- региональное учебно-методическое объединение
педагогов-психологов и социальных педагогов. Тема заседания
«Роль социально-психологической службы в формировании
основных компетенций будущих специалистов»

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

Диплом 1 место

N 535998

ОГАПОУ
«Борисовский
агромеханический
техникум»,

Белгородская обл., п.
Борисовка, ул.
Коминтерна, д. 16 а

34.

12.12.2017 ОМО зам. директоров по УПР, тема заседания

Якимова Наталья
«Формирование профессиональной мотивации
Александровна- зам. директора по
студентов через практическую деятельность в рамках
УПР

12.12.2017

творческих объединений по профессиям и специальностям»

35.

Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
по УПР

36. Красников Николай
Иванович, преподаватель,

АНО
«Региональное
13.12.2017 агентство развития
квалификаций»

Совещание об организации проведения независимой
оценки квалификаций в 2018 году
РУМО по УГС и направлений подготовки, тема заседания

председатель цикловой комиссии, «Особенности организации и проведения практических

Коренской Олег
Александрович,

ОГАПОУ
«Белгородский
техникум
общественного
питания», г. Белгород,
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

12.2017

Диплом 1 степени
№ 309688

преподаватель

37.
38.

Горина Ольга Викторовна,
преподаватель

Тимченко Ольга
Александровна- зав. отделением, 2017» «Нормативно-правовые основы управленческой
преподаватель
деятельности»

39. Коренской Олег
Александрович,
преподаватель

40.
41.
42.

Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте
«Солнечный свет», номинация «Литературное творчество»,
работа «Современный мир»
Всероссийский творческий конкурс «Росконкурс Декабрь

Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора по
УМР

III КОНГРЕСС АВТОШКОЛ РОССИИ, проводимый
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ РФ, г. МОСКВА , личное
участие
19.12.2017 ОМО зам. директоров по УМР, тема заседания
«Методическое сопровождение образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС по профессиям ТОП-50»

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Диплом

18.12.2017

Общественная
палата РФ г.
МОСКВА

19.12.2017

ОГАПОУ
«Старооскольский
техникум технологий и
дизайна»

Маслиёва Ольга Александровна«Организация и проведение ГИА в форме демонстрационного
зам. директора (по УР)

19.12.2017

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриальнотехнологический
техникум»

Лаврова Татьяна Федоровна,
преподаватель

12.01.2018

19.12.2017 ОМО зам директоров по УР, тема заседания

экзамена: проблемы, поиск, решение»
АНО ДО «Солнечный свет». Опубликовала учебнометодический материал «Рабочая тетрадь для 1-го курса по
учебной дисциплине: Иностранный язык (английский)» на

Свидетельство

Москва, 12

января 2018
года

Портале Всероссийского социального проекта «Страна
талантов» www.stranatalantov.com
Данная работа постоянно доступна для свободного ознакомления по адресу:

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

43.

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

44.

Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель

45.
Славгородская Наталья
Николаевна, преподаватель

46.

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

19.01.2018

Материалы актуального педагогического опыта по
теме «Использование системы дуального обучения для
повышения уровня профессиональных компетенций
специалистов среднего звена, удовлетворяющих 15.02.01
Монтаж и
требованиям высокотехнологичного производства» техническая
внесены в региональный банк и размещены на сайте эксплуатация
2017-2018
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развитияпромышленно
го
образования»
http://new.beliro.ru/about/post- оборудования
1009/научные-и-учебно-методические-подраз/центр(по отраслям)
развития-образовательных-прак/деятельность-центрароп/актуальный-педагогический-опыт/апо-20172018/#spo
Материалы актуального педагогического опыта по 15.02.01
теме «Повышение уровня познавательной активности Монтаж и
обучающихся через использование информационно- техническая
эксплуатация
коммуникационных технологий на уроках по учебнойпромышленно 2017-2018
дисциплине «Информатика»» внесены в региональный
го
оборудования
банк ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития
(по отраслям)
образования»

Калашникова Виктория Сергеевна, студентка гр. Л-9-15
Тимченко Ольга
Победитель (1 место) IX Всероссийского конкурса для детей и
Александровна- зав. отделением,
молодежи «ГОРДОСТЬ НАЦИИ». Номинация: "Проект, проектная
преподаватель
деятельность". Конкурсная работа: "Профессия моего успеха. Портрет
РУКОВОДСТВО
современного логиста». Результаты конкурса и список победителей

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

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

Свидетельство
Рег. № 1035

Свидетельство
Рег. №

Диплом

Победитель
(1 место)

размещены на сайте
http://civiledu.ru/result

47.

48.
49.
50.

51.

52.

53.

Тимченко Ольга
Александровна- зав. отделением,
преподаватель
РУКОВОДСТВО
Прокопова Екатерина Егоровна,

Городова Валентина Ивановна,
преподаватели
Чечеткина Елена Юрьевна,
преподаватель

Центра

"Восхождение"

по

адресу:

Калашникова Екатерина Сергеевна, студентка гр.
Л-9-15 Победитель (1 место) VII Всероссийский конкурс для детей и
молодежи «ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК». Номинация: "Презентация".
Конкурсная работа: "Учеба-профессия-успех!». Результаты конкурса и
список победителей размещены на сайте на сайте Агентства
"Сотворение" по адресу: http://a-sotvorenie.ru/result

Якимова Наталья
Александровна, заместитель
директора (по УПР)
Тимченко Ольга
Александровна, преподаватель,
зав. отделением

Александр Иванович-директор,
54. Падалко
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,
Долгодуш Галина Викторовна- преподаватель,
Славгородская Наталья Николаевна,
преподаватель,
Махонина Раиса Петровна, преподаватель,
Колегаева Татьяна Николаевна, преподаватель,
Коренской Олег Александрович-

Победитель
(1 место)

Участие в постоянно действующем семинаре учителей
биологии в СОШ № 5 г. Шебекино

23 января
2018 года

СОШ № 5 г.
Шебекино

Участие в постоянно действующем семинаре учителей
истории и обществознания в СОШ № 1 г. Шебекино

26 января
2018 года

СОШ № 1 г.
Шебекино

29.01.2018

Свидетельство о
публикации № СС
280-9672-14652 от
29.01.18

30.01.201831.01.2018

Сертификат

30.01.201831.01.2018

Сертификат

Публикация
в
научно-практическом
журнале
«Российское
просвещение».
МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАЗРАБОТКА
открытого
Яковлева Ирина Владимировна
бинарного урока-экскурсии. Адрес публикации в сети Интернет:
https://rosprosvet.ru/material/pub_9672/
Падалко Александр
Иванович, директор

Диплом

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

Участие в работе семинара-практикума по проблеме
«Создание инновационной образовательной среды в
профессиональных образовательных организациях Курской
области»
Участие в работе семинара-практикума по проблеме
«Создание инновационной образовательной среды в
профессиональных образовательных организациях Курской
области»
13.02.2018
ОМО
педагогических
работников
общеобразовательных дисциплин, тема заседания «Обучающая
функция учебного занятия»

13.02.2018

14 февраля 2018 года на базе ОГАПОУ «Шебекинский
техникум промышленности и транспорта» совместно с
23.02.03
кафедрой менеджмента основного и профессионального Техническое
образования ОГАОУ ДПО БелИРО проведёнобслуживание
14.02.2018
областной учебно-методический семинар в рамках и ремонт
областной педагогической стажировки по темеавтомобильног
о транспорта
«Повышение профессиональной компетентности
педагогических работников
для обеспечения

ОГАПОУ «Белгородский
правоохранительный колледж
имени Героя России В.В.
Бурцева», г. Белгород, ул.
Горького, д.61 б

ОГАПОУ
«Шебекинский техникум
промышленности и
транспорта»

преподаватель,
Красников Николай Иванович- преподаватель,
Дундуков Александр Владимирович,
преподаватель

55.

56.

57.

Горина Ольга
преподаватель

Викторовна,

Зайцев Николай Фёдорович,
преподаватель

Войтенко
Валентина
Фёдоровна, преподаватель

58.
Ефимов Алексей
Сергеевич-студент гр. Х-9-16
59.

Унковская Алёна
Александровна-студентка
гр. Х-9-15

60.

Лукин Владимир Анатольевич,
преподаватель

61.
Вольхина Кристина
Владимировна, гр. Х-9-14

62.

Колегаева Татьяна
Николаевна, преподаватель

современного качества образования»

Участие в постоянно действующем семинаре
учителей русского языка и литературы в
СОШ № 4 г. Шебекино
Участие в постоянно действующем семинаре
учителей математики в СОШ № 1 г.
Шебекино
Участие в постоянно действующем семинаре
учителей физики и астрономии в СОШ № 1
г. Шебекино
Победа2
место
на
региональном
чемпионате
WorldSkills
Russia
по
компетенции «Лабораторный химический
анализ»
Победа2
место
на
региональном
чемпионате
WorldSkills
Russia
по
компетенции «Лабораторный химический
анализ»
Участие в постоянно действующем семинаре
учителей физической культуры в СОШ № 2
г. Шебекино
Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век» в номинации
«Исследовательские работы и проекты» с работой на тему
«Подбор технического моющего средства для подготовки
металлической поверхности к нанесению лакокрасочного
покрытия» под руководством преподавателя Колегаевой
Татьяны Николаевны
Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век», во
Всероссийской олимпиаде для педагогов в номинации
«Учитель – профессионал в условиях внедрения ФГОС»

19 февраля
2018 года

19 февраля
2018 года

19 февраля
2018 года

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ

ДИПЛОМ
2 место
16-20 февраля
2018 года WorldSkills
Russia
ДИПЛОМ
2 место
16-20 февраля
2018 года WorldSkills
Russia
21 февраля
2018 года

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ

февраль
2018 года

63.
Долгодуш Галина Викторовна,
преподаватель

Победитель
(2
место)
финального
(очного)
тура
Всероссийского Конкурса «Творчество и интеллект» в г.
Москва, в номинации «Исследовательские и научные работы»,
с конкурсной работой «Нанотехнологии в машиностроении»,
студент гр. М-9-16 Рыбалко Николай Сергеевич, под
руководством преподавателя Долгодуш Галины Викторовны.

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

Диплом
04.03.2018

Победителя
(2 место)
№ APR 817 - 53286

г. Москва

Список участников и победителей конкурса размещен на сайте «АПРель» по адресу:
http://apr-el.ru/results Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

64.
Горина Ольга Викторовна,
преподаватель

65.
66.

Горина Ольга Викторовна,
преподаватель
Яковлева Ирина
Владимировна, преподаватель,
руководство

67.

Всероссийский конкурс «Творчество и интеллект» в номинации
«Исследовательские и научные работы», проводимом ассоциацией
педагогов России. Студент гр. М-9-16 Якимов Денис Андреевич
победитель с конкурсной работой «Инновационные методы
диагностики в машиностроении»

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

учебно-методическое
объединение
по
укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки «Физическая культура и спорт, руководители
физической культуры»

10.03.2018

Сертификат
СТ 616953

12.03.2018

Диплом 3 место
ТК 616911

Диплом 1 место

14.03.2018 № APR 817- 54712

14.03.2018

Лукин Владимир
Анатольевич, преподаватель

68.
Гончаренко Татьяна
Ивановна, преподаватель,
руководство

69.

Всероссийская онлайн- конференция, проводимая на портале
«Солнечный свет». Секция «Актуальные проблемы
современной модели образования в России на пути реализации
приоритетного национального проекта». Тема доклада
«Профессионально-педагогическая компетентность
современного педагога как средство обеспечения качественной
подготовки специалистов»
Всероссийский творческий конкурс, проводимый на сайте
«Солнечный свет», номинация «Творческие работы педагогов»,
работа «Коррупция. Победа или поражение?»

Колесникова Валентина
Ивановна –и.о. зам. директора
(по УР)

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-9-15 Козодоенко
Геннадий Александрович победитель с конкурсной работой:
«Основные этапы технологического процесса ремонта оборудования
на предприятии»

15.03.2018 ОМО Тема заседания: «Интеграция урочной

и внеурочной деятельности в образовательном
процессе техникума (из опыта работы)»

14 марта
2018 года

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

14.03.2018

15 марта 2018
года

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

Диплом 1 место

№ 664558

ОГАПОУ «Яковлевский
политехнический
техникум», Белгородская
обл., г. Строитель, ул.
Кривошеина, д. 7.

70.

71.
72.

15 марта 2018
года

правоохранительный
колледж имени Героя
России В.В. Бурцева»,
Белгородская обл., г.
Белгород,
ул. Горького, д. 61 б.

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

18.03.2018

Диплом 1 место
№ 6802-303298

Яглова Татьяна
Александровна, преподаватель

23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам)

18.03.2018

Диплом 1 место
1863-216640

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

20.03.2018

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

20.03.2018

Гончаренко Татьяна
Ивановна, преподаватель

74.
Яглова Татьяна
Александровна, преподаватель

Всероссийский конкурс, проводимом проектом «Завуч». Творческие
работы и учебно-методические разработки
Всероссийский педагогический конкурс «Методическая разработка»,
проводимом сетевым изданием "Педлидер" (зарегистрировано в
Роскомнадзор, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-64207
от 25.12.2015) . Победитель с конкурсной работой «Автоматизация
операций с помощью макросов в Microsoft Office Excel 2007»
Всероссийский педагогический конкурс «Методическая разработка» в
сетевом издании «Педлидер», зарегистрированном в Роскомнадзоре,
свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-64207 от 25.12.2015, с
конкурсной работой «Сборник тестов по УД "Бухгалтерский учет"»,
заняла 1 место (Диплом N 680126 от 20.03.2018 г.)

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

Яглова Татьяна
Александровна, преподаватель

XI Всероссийский педагогический конкурс «НА ПУТИ К УСПЕХУ»,
организованный Центром гражданского образования «Восхождение», в
номинации «Рабочая программа», с конкурсной работой
«Производственная практика по ПМ.03 Участие в организации
производственной деятельности структурного подразделения»

Долженкова Валентина
Николаевна- зам. директора (по
УМР)

30.03.2018 ОМО зам. директоров по УМР, тема
заседания «Обобщение актуального педагогического
опыта (из опыта работы)»

76.

77.

Региональное

Яглова Татьяна
Всероссийский конкурс «Сценарий праздника "Татьянин день"»,
Александровна, преподаватель, проводимом проектом «Завуч». Студентка гр. Л-9-17 Базова Римма
Павловна победителем
руководство

73.

75.

ОГАПОУ
«Белгородский

методическое объединение
руководителей ОБЖ Тема заседания: «Модели поведения
Чефранов Игорь Иванович –
обучающихся
и
сотрудников
профессиональных
преподаватель –организатор ОБЖ
образовательных
организаций
в
условиях
ЧС
техногенного, природного характера»
15.03.2018

22.03.2018

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

25.03.2018

30.03.2018

Диплом 1 место

№ 680135

Диплом 1 место
N 680126 от 20.03.2018 г

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

Диплом 2 место
SV317-42336 N от
25.03.2018
ОГАПОУ
«Белгородский
политехнический
колледж», Белгородская
обл., г. Белгород, пр. Б.
Хмельницкого, д. 137а

78.
Скляренко Светлана
Егоровна, преподаватель

79.
Яковлева Ирина
Владимировна, преподаватель

80.
Галушко Елена Леонидовназам. директора (по УВР)

81.

82.

УМО по УК специальностей и направлений
подготовки
«Промышленная
экология
и
биотехнологии, технологии легкой промышленности
и сферы услуг» по теме «Формирование общих и
профессиональных
компетенций
в
условиях
реализации требований новых ФГОС СПО (ТОП50)
по профессиям и специальностям»
УМО по УК специальностей и направлений
подготовки
«Машиностроение
и
технология
материалов, прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое
дело
и
геодезия,
химические
технологии» по теме «Организация проведения ГИА
по УК специальностей и направлений подготовки
«Промышленная
экология
и
биотехнологии,
технологии легкой промышленности и сферы услуг»»
05.04.2018 ОМО Тема заседания: «Проблемы
духовно-нравственного
воспитания
студентов
профессиональных образовательных организаций на
современном этапе развития общества».
Выступление на тему «Духовно-нравственное
воспитание как основа гармоничного развития
личности обучающегося»

Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
(по УПР)

Участник дискуссионной площадки «ФГОСреалии нового времени», в рамках проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства

Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
(по УПР),
Мандрикова Ирина
Владимировна, зав. отделением

На основании протоколов информационной системы
соревнований по стандартам WorldSkills признан призером 2
место (серебряная медаль) конкурсант регионального
чемпионата в 2018 году Ефимов Алексей Сергеевич,
гр.Х-9-16

30.03.2018

30.03.2018

ОГАПОУ
«Дмитриевский
сельскохозяйственный
техникум»

ОГАПОУ
«Яковлевский
политехнический
техникум»

05 апреля
2018 года

ОГАПОУ
«Белгородский
механикотехнологический
колледж», Белгородская
обл., г. Белгород, ул.
Менделеева, д. 6

06.04.2018

СЕРТИФИКАТ
ОГАПОУ
«Шебекинский
агротехнический
ремесленный
техникум»,
Белгородская обл., г.
Шебекино, ул.
Харьковская, 55

2 место
18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ

08.04.2018

Приказ ДВиКП
от 08.04.2018г №141
«Об итогах проведения
регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) в
2018 году»

83.
84.

Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
(по УПР)

12.04.2018 ОМО зам. директоров по УПР, тема заседания
«Система взаимодействия с якорным предприятием в
рамках реализации дуального обучения»

12.04.2018

ГолдобинаНаталья
13.04.2018 ОМО зам. директоров по УПР, тема заседания
Николаевна- зам. директора ( по
«Создание безопасной среды для обучения в СПО»
АХР)

13.04.2018

ОГАПОУ
«Бирючанский
техникум»
ОГАПОУ «Чернянский
агромеханический
техникум», Белгородская
обл., п. Чернянка, ул.
Орджоникидзе, д. 2.

план
85.

Якимова Наталья
Александровна- зам. директора
(по УПР) ,
Мандрикова Ирина
Владимировна, зав. отделением

86.
Колесникова Валентина
Ивановна –зам. директора (по
ИТ)

87.
Красникова Раиса Васильевна,
воспитатель

88.
Красников Николай Иванович,
преподаватель, председатель ЦК

Участие в отборочных соревнованиях по стандартам
WorldSkills 2018 г. в г. Чебоксары- конкурсант Ефимов
Алексей Сергеевич, студент гр.Х-9-16
Региональное учебно-методического объединение (РУМО) по
укрупненной
группе
специальностей
и
направлений
подготовки «Экономика и управление, социальная работа,
юриспруденция
и
техносферная
безопасность
и
природообустройство. Тема заседания «Информационные
технологии как средство повышения качества образования»
Учебно-методическое объединение (УМО) воспитателей
общежитий. Тема заседания: «Технология организации
коллективно-творческой и социально полезной деятельности
обучающихся, проживающих в студенческих общежитиях
ПОО»
Учебно-методическое объединение (УМО) по укрупненной
группе
специальностей
и
направлений
подготовки «Техника и технология строительства и наземного
транспорта». Тема заседания «Применение профессиональных
стандартов в системе профессионального образования при
подготовке к ГИА».

Зам. директора по УМР
Данные на 16.04.2018 г. ( Материал расположен на сайте техникума)

В.Н. Долженкова

18.02.06
Химическая
технология
органических
веществ

с
16.04.2018

Приказ департамента
внутренней и кадровой
политики области от
13.04.2018 г. № 152 "Об
участии в отборочных
соревнованиях".
Место проведения
соревнований

г. Чебоксары

18 апреля
2018 года

ОГАПОУ
«Белгородский
индустриальнй
колледж»,
Белгородская обл., г.
Белгород, пр. Б.
Хмельницкого, д. 80.

19 апреля
2018 года

ОГАПОУ
«Шебекинский
агротехнический
ремесленный
техникум»,
Белгородская обл., г.
Шебекино, ул.
Харьковская, 55

19 апреля
2018 года

ОГАПОУ
«Шебекинский
агротехнический
ремесленный
техникум»,
Белгородская обл., г.
Шебекино, ул.
Харьковская, 55

