НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1-4 КВАРТАЛАХ 2017 ГОДА
Важным показателем системы профессионального образования является
интеграция науки и образовательного процесса.
Научно-исследовательская работа в техникуме выполняется педагогическим
составом в соответствии с индивидуальными планами, студентами - в ходе
посещения кружков, выполнения курсовых и дипломных работ, других
исследовательских работ, предусмотренных рабочими учебными планами по
направлениям подготовки.
Научно-исследовательская деятельность (НИР) техникума организуется и
осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом техникума.
Основными задачами научно-исследовательской деятельности техникума
являются:
 участие в разработке актуальных тем, соответствующих направлениям
подготовки в техникуме;
 внедрение результатов исследований в образовательный процесс техникума;
 подготовка и повышение квалификации педагогических кадров.
Общее руководство научно-исследовательской деятельностью в техникуме
осуществляет директор. Оперативное руководство научно-исследовательской
деятельностью в техникуме осуществляется заместителем директора по учебнометодической работе.
Основные направления НИР, которые осуществляются в техникуме: научноисследовательская деятельность в рамках учебного процесса (учебноисследовательская работа студентов - УИРС); научно-исследовательская
деятельность, дополняющая учебный процесс. Данные направления реализуются
через следующие формы:
1. для педагогов:
 индивидуальная работа преподавателей в цикловых комиссиях;
 обобщение опыта работы педагогическими работниками;
 составление тезисов и выступления с сообщениями и докладами по темам
учебных программ на учебных семинарах;
 организация работы кружков и творческих групп;
 проведение конференций;
 проведение олимпиад и конкурсов по дисциплинам и специальностям;
2. для студентов:
 выполнение индивидуальных учебно-исследовательских работ (УИР);
 выполнение аудиторных и внеаудиторных заданий с элементами УИР;
 решение проблемных, поисковых и нестандартных задач;
 подготовка аннотаций, рефератов, эссе исследовательского характера;
 написание и защита курсовых и выпускных квалификационных работ и
проектов.
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Результаты НИР преподавателей и студентов были представлены по
следующим направлениям:
Распространение опыта работы педагогических работников:
В 2017 году переданы материалы актуального педагогического опыта для
внесения в банк данных регионального уровня следующих преподавателей:
1. Долгодуш Г.В. по теме «Использование системы дуального обучения
для повышения уровня профессиональных компетенций специалистов
среднего звена, удовлетворяющих требованиям высокотехнологичного
производства»;
2. Славгородской Н.Н. по теме «Повышение уровня познавательной
активности обучающихся через использование информационнокоммуникационных технологий на уроках по учебной дисциплине
«Информатика»».
На заседании педагогического совета техникума с обобщением опыта
выступили педагогические работники, их материалы были одобрены и
внесены с банк данных опыта работы техникума:
 Лаврова Т.Ф. - «Рабочая тетрадь для выполнения аудиторных
практических работ по учебной дисциплине «Иностранный язык»
студентами первого курса специальности 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике» (Из опыта работы), педсовет 29.12.2017
г. (в настоящее время материал направлен для обобщения на
региональном уровне (из опыта работы));
 Паламодова Т.И. - из опыта работы социального педагога
«Программа “Справимся вместе”» (для социально-педагогического
сопровождения обучающихся техникума группы риска), педсовет
29.12.2017 г..
Разработаны в 2017 году и находятся в стадии подготовки к защите на
педсовете материалы 3 преподавателей:
 Прокоповой Е.Е. - из опыта работы преподавателя «Комплект
методических разработок сценариев внеурочных мероприятий по
химии»;
 Войтенко В.Ф.- из опыта работы преподавателя «Развитие
творческого потенциала студентов посредством использования
различных методов и приемов в процессе преподавания физики»;
 Колесниковой В.И. - из опыта работы преподавателя
«Методические указания к выполнению практических работ по
учебной дисциплине Информатика».
Результаты участия преподавателей техникума в научно-методических
мероприятиях и конкурсах различного уровня:
Региональный уровень и выше:
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Преподаватели техникума (5 чел.) стали победителями и призёрами
творческих интернет- конкурсов и получили 9 дипломов:
 Долгодуш Г.В. Конкурс Педагогика 21 век, 1 место Всероссийский
уровень, Москва 05.01.2017г.;
 Областной конкурс профессионального мастерства «Профессионал»
преподаватель Долгодуш Галина Викторовна стала победителем 1
тура
в
номинации
«Лучший
преподаватель
дисциплин
профессионального цикла» в областном конкурсе профессионального
мастерства «Профессионал», в итоге стала ЛАУРЕАТОМ;
 Яглова Татьяна Александровна преподаватель, председатель ЦК победитель Всероссийского конкурса «Интеллектуал», Название
работы: Фонд оценочных средств по учебной дисциплине "Основы
экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной
деятельности" Победитель 1место. Дата участия 06.05.2017 .№
диплома 1352 (Яглова Т.А.);
 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» Номинация:
Открытый урок Название работы: «Реклама: назначение,
классификация, виды рекламы». Победитель 1место. Дата участия
06.05.2017 .№ диплома 24737(Яглова Т.А.);
 Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». Номинация:
Творческие работы и учебно-методические разработки педагогов.
Название работы: Тест по учебной дисциплине "Бухгалтерский учет"
(1 место) № диплома 23660, дата 18.11. 2017г.;
 Всероссийский конкурс «Портал образования» (3 место). Название
работы: «Рабочая программа с учетом требований ФГОС»(ПОПД,
спец.38.02.03) , № диплома МО 3051, дата 18.11. 2017г.;
 Всероссийский педагогический конкурс, номинация Открытый урок
по ФГОС «Конструктивные особенности съёмных грузозахватных
приспособлений», 1 место 16.11.2017 г. (Гончаренко Т.И.);
 Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка» Диплом
1 место 19.09.2017 (Яковлева И.В.);
 Всероссийский творческий конкурс «Литературное творчество» ,
работа
«Современный мир», 3 место Всеросс. Уровень,
Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
(свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391), 15.12.2017 г.
Диплом ТК497056 (Горина О.В.);
 Преподаватели выступили:
 на областной методической конференции, проводимой в рамках
педагогической стажировки по теме «Совершенствование
профессиональных компетенций преподавателя в условиях
реализации ФГОС СПО» для педагогических работников
ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж»
(30-31.03.2017 г.) с публикацией материалов в сборнике;
 на областном учебно-методическом объединении по теме
«Повышение
профессиональной
компетентности
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педагогических работников для обеспечения современного
качества образования по направлению 23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» (13.04.2017 г.)
с публикацией материалов в сборнике;
 на областном практико-методологическом семинаре в рамках
областной педагогической стажировки по теме «Актуальные
аспекты формирования профессиональных компетенций
педагогического
работника», проводимого
в
рамках
педагогической стажировки, для педагогических работников
ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» по
направлению
подготовки
23.00.00
ТЕХНИКА
И
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА (25-27.05.2017
г.) с публикацией материалов в сборнике;
 на областном учебно-методическом семинаре по теме
«Совершенствование
профессиональной
компетентности
педагогических работников для обеспечения современного
качества образования» в рамках областной стажировочной
площадки ШТПТ г. Шебекино 15.09.2017 года, с публикацией
материалов в сборнике;
 на областном учебно-методическом семинаре «Формирование
общих и профессиональных компетенций студентов на основе
системно- деятельностного подхода» в рамках областной
педагогической стажировки на базе ШТПТ для педагогических
работников ОГАПОУ «БМТК» (7-8.12.2017 г.) с публикацией
материалов в сборнике;
 Преподаватели техникума выступили в других ОУ области:
 на областном методическом семинаре «Апробация и внедрение
модели организации учебного дня школьников» 21 апреля
2017 МБОУ «СОШ№5» г. Шебекино. Тема выступления
«Активные перерывы в учебном заведении» (преп. Воротеляк
В.А.; Бережной В.Н.; Собацкий В.Е.);
 Преподаватель Горина О.В. выступила на заседании УМО по
УГС «Развитие учебно – профессиональной мотивации как
условие повышения качества образовательного процесса»,
доклад «Использование ИКТ на уроках как средство
повышения учебно – профессиональной мотивации» в
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж имени
Героя России В.В.Бурцева», 12.04.2017 г.;
Педагогические работники техникума приняли участие в следующих
мероприятиях:
 В работе Всероссийского экономического форума «Инвестиционный
потенциал предприятий - как основа внедрения инновационных технологий,
повышения конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках» на
базе ЗАО «Завод Премиксов №1». Дали открытые бинарные уроки в рамках
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реализации дуального обучения с гр. М-9-15 по специальности 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям) и с группой Х-9-15 по специальности 18.02.06 Химическая
технология органических веществ;
 во Всероссийской научно-практической конференции «Кадровое обеспечение
промышленного роста регионов: роль профессионального образования» (в
рамках деловой программы II регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Тульской области)- директор
техникума Падалко А.И.;
 в работе межрегионального семинара-практикума по проблеме «Создание
инновационной образовательной среды в профессиональных образовательных
организациях Курской област» (директор техникума Падалко А.И,
заместитель директора Якимова Н.А.;
 Коренской Олег Александрович, преподаватель принял участие в III
КОНГРЕССЕ АВТОШКОЛ РОССИИ, проводимым ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТОЙ РФ, в г. МОСКВА, награжден дипломом за вклад в
совершенствование системы профессионального обучения водителей и
высокое качество подготовки учеников в условиях разваливающейся системы
профессионального образования.
На уровне ШТПТ:
Преподаватели выступили:
 на методическом семинаре «Повышение профессиональной
компетентности работников предприятий, как педагогических
работников техникума, для обеспечения современного качества
образования», проводимого в рамках педагогической стажировки для
работников предприятий, привлекаемых к педагогической работе в
техникуме
на условиях
внешнего
совместительства
(АО
«Шебекинский машиностроительный завод») (19.01.2017-21.01.2017
г.) с публикацией материалов в сборнике;
 на методическом семинаре «Проблемы активизации познавательной
деятельности обучающихся», проводимого для педагогических
работников техникума (13.02.2017 г.) с публикацией материалов в
сборнике;
Методической службой техникума проведены учебно-методические
семинары для педагогических работников техникума с публикацией материалов в
сборниках:
 «Соблюдение законодательства в сфере профессионального образования»
(14.12.2017 г.);
 «Повышение мотивации педагогических работников техникума (1113.10.2017 г.);
Преподаватели техникума участвовали в мероприятиях:
 «Неделя специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)» на уровне ШТПТ (преп. Г.В.
Долгодуш);
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 «Неделя молодого избирателя», мероприятие «Молодежный выбор» на
уровне ШТПТ (преп. О.А. Подлесная);
 Конкурс эффективно работающих педагогов в 2017-2018 уч.г. (на уровне
ОУ) - 8 чел.;
 НПК «Машиностроение: вчера, сегодня, завтра», уровень регион, на базе
ШТПТ 06.06.2017 (отв. председатель ЦК Долгодуш Г.В.);
 НПК «Инновационное машиностроение –главная сила развития
государства» (в рамках инновационной площадки «Внедрение стандартов
высокотехнологичного производства в
образовательный
процесс
профессиональной образовательной организации» (на примере подготовки
кадров на базе ООО «БЗС «Монокристалл»)», 30.11.2017 на уровне ШТПТ
(отв. председатель ЦК Долгодуш Г.В.);
 УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ по теме «Легко ли
быть молодым?» (18.12.2017 года).
Подготовлено и проведено 55 конкурсов и олимпиад на уровне ШТПТ, в
которых приняли участие 444 студента.
Наличие публикаций преподавателей по направлениям деятельности ОУ:









Статьи преподавателей техникума опубликованы в журналах и сборниках:
на уровне региона и всероссийском:
Долженкова В.Н., Якимова Н.А., Долгодуш Г.В.. Сборник «Учительучителю №13». Из опыта работы педагогических работников
профессиональных образовательных организаций Белгородской области.
Статья «Методология подготовки и реализации практического обучения в
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»»,
Зайцев Н.Ф. Сборник НПК Воронежский государственный промышленно гуманитарный колледж, Региональная научно- практическая конференция,
статья «Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках
математики», Воронеж, 26.04.2017г,
Махонина Р.П.
Сборник
НПК «Инклюзивное образование в
профессиональных образовательных организациях: проблемы и решения»,
статья «Формирование общих и профессиональных компетенций
обучающихся в рамках компетентностного подхода в обучении» , уровень
всероссийский, г. Воронеж 16 мая 2017 г.,
Синельникова Н.П. СборникНПК «Инклюзивное образование в
профессиональных образовательных организациях: проблемы и решения»,
-статья Формирование у обучающихся положительной мотивации к
учебной деятельности. уровень всероссийский,
-статья «Благоприятный социально-психологический климат, как условие
повышения
профессиональной
компетентности
педагогических
работников» (В рамках выполнения решений педсовета от 29.04.2016 года
«Исследование
состояния
психологического
климата
ОГАПОУ
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» уровень
всероссийский. Г. Воронеж 16 мая 2017 г,
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 Горина О.В. Сборник НПК «Технологическое образование в системе
«ШКОЛА – КОЛЛЕЖД – ВУЗ»: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ», статья:
«Педагогическое творчество и технологичность в работе современного
преподавателя» , уровень всероссийск. Воронеж, 26.04.2017 г.,
 Лаврова Т.Ф. Сборник НПК «Технологическое образование в системе
«Школа – колледж - вуз», статья «Повышение профессионализма и
педагогической компетентности преподавателя), . уровень всероссийск.
(междунар.). г.Воронеж. 26.04.2017,
 Милицкая В.В Публикация в периодическом издании «Электронный
научный журнал» статьи «Использование проектных работ при изучение
английского языка в образовательных организациях СПО»,
 Подлесная О.А. Сборник НПК Воронеж «Использование современных
педагогических технологий в дополнительном образовании для успешной
социализации личности,
 Бочарникова А.Ю. Сборник НПК «Наука и образование в XXI веке» статья
«Развитие критического мышления обучающихся через обучение
иностранному языку», всероссийский уровень, 02.06.2017,
 Яглова Т.А.. XVIII всероссийская НПК Сборник статей ,часть 2, статья
Экономическая подготовка как средство социализации студентов
технической специальности, Воронеж , 16 мая 2017,
 Яковлева И.В. Издание СМИ «ХРЕСТОМАТИЯ» на тему «Методическая
разработка сценария общетехникумовского мероприятия «Студент года»
Свидетельство о публикации №1719103576 когда 19.09.2017,
 Горина О.В. I Международная педагогическая конференция «Глобальное
образование:
инновации,
методики,
практики»
электронный
Педагогический журнал «Глобальное образование», тема доклада:
«Использование информационно-коммуникационных технологий как
средство активизации познавательной деятельности учащихся на уроках
русского языка и литературы» 24.03.2017, СЕРТИФИКАТ № 071859МПКС http://global-education.online, раздел конференции,
 Милицкая В.В. Публикация в периодическом издании «Сборник XVIII
Всероссийской НПК «Инклюзивное образование в профессиональных
образовательных организациях: проблемы и решения», статья
«Применение проектной технологии на уроках иностранного языка
образовательных организациях СПО» (г. Воронеж, июнь 2017 г.),
 Лукин В.А. Сборник НПК «Современные игровые физкультурнооздоровительные технологии», статья «Применение круговой тренировки
в подготовке футболистов. Уровень регион, Воронеж, 27.10.2017 ,
 Славгородская Н. Н. МУ к ПР на тему: "Представление информации в
различных системах счисления" на Портале Всероссийского социального
проекта «Страна талантов» www.stranatalantov.com.,
 Войтенко В.Ф. Рабочая тетрадь по выполнению лабораторных работ по
физике»,10.11.2017; «Развитие творческих способностей обучающихся на
уроках математики»,08.12.2017 на Портале Всероссийского социального
проекта «Страна талантов» www.stranatalantov.com.
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 Зайцев Н.Ф. «Межпредметные связи физики и математики в разделе
математического анализа» на Портале Всероссийского социального проекта
«Страна талантов» www.stranatalantov.com.,
 Прокопова Е.Е. «Профессиональные и гражданские качества конкурентно
способного специалиста» «Формирование активной мыслительной и
познавательной деятельности студентов» 19.11.2017 г. на Портале
Всероссийского
социального
проекта
«Страна
талантов»
www.stranatalantov.com.,
 Колесникова В.И. публикация учебно-методического материала открытого
бинарного учебного занятия по профессиональному модулю ПМ.03
Контроль ресурсов и обеспечение качества продукции МДК 03.01
Обеспечение качества продукции и УД ОП.09 Основы автоматизации
технологических процессов для студентов 3 курса 18.02.06 Химическая
технология органических веществ. Тема: «Средства, методы и погрешность
измерения» сайт Страна талантов Российский государственный социальный
университет, 24 декабря 2017 год. Свидетельство СМИ-17-444383103008925-11525.,
 Долгодуш Г.В. Публикация на Портале Всероссийского социального
проекта «Страна талантов» Презентация: "Принципы конструирования"
Москва, 11 ноября 2017,
 Яковлева И.В. Публикация в СМИ на Портале Всероссийского социального
проекта «Страна талантов» Свидетельство о публикации в СМИ -17-406853103008925-9416 Практическая работа «Расчет и выбор стальных канатов
Москва 11 ноября 2017,
 Махонина Р.П. Т, публикация на Портале Всероссийского социального
проекта «Страна талантов» на тему Рабочая программа ПМ.02 Организация
деятельности коллектива исполнителей для специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
 Лаврова Т.Ф. Портал Всероссийского социального проекта
«Страна
талантов », статья «Программа кружка немецкого языка «Немецкий для
профессии»». уровень Всероссийский когда 19.11.2017.,
 Милицкая В.В Публикация статьи на тему "Проблемы организации
проектной деятельности студентов во внеурочное время по дисциплине
Иностранный язык в профессиональных образовательных организациях" на
сайте Всероссийского социального проекта «Страна талантов», 10.12.2017г.,
 Чечёткина Е. Ю, публикация на Портале Всероссийского социального
проекта «Страна талантов» учебно-методического материала на тему
«Праздник праздников Пасха!»,
 Горина О.В. учебно-методический материал «Методические рекомендации
к проведению практических занятий по литературе» уровень
всероссийский, на Портале Всероссийского социального проекта «Страна
талантов» www.stranatalantov.com, данная работа постоянно доступна для
свободного
ознакомления
по
адресу:
https://stranatalantov.com/publications/11386/, свидетельство СМИ-17-443383103008925-11386, Москва, 16.12.2017,
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 Яглова Т.А. «Страна талантов» опубликован тест по «Экономике» Москва,
12 ноября 2017 года, СМИ-17-40821-3103008925-9541,
 Гончаренко Т.И. публикация учебно-методического материала открытого
урока по учебной дисциплине Компьютерная графика «Объёмное
моделирование в системе Компас. Выполнение формообразующих
операций: выдавливание, вращение, кинематический элемент», сайт Страна
талантов Российский государственный социальный университет, 23 ноября
2017 г.,
 Колегаева Т.Н. Публикация в СМИ, на сайте «СТРАНА ТАЛАНТОВ»
Российского государственного социального университета
уровень
всероссийский, 30.11.2017г. Публикация «ФОС УД
ОСНОВЫ
ЭКОНОМИКИ».
Результаты участия студентов техникума в научно-методических
мероприятиях и конкурсах различного уровня:
В техникуме обучаются победители и призеры регионального этапа
Всероссийской олимпиады. Студенты техникума представляли область на
заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся специальностям среднего профессионального образования в 2017
году, в частности по программе подготовки специалистов среднего звена 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в городе
Тамбов.
Победители творческих конкурсов:
 Студент Целиков А.В. гр.М-9-13 Всероссийский конкурс «Педагогика хх1
век» ПОБЕДИТЕЛЬ 1 место. Номинация: Исследовательские работы и
проекты. Наименование работы: Сравнительный анализ технологий
планово-предупредительных работ и ремонтов на базе аутсорсинга. Дата
23.03.2017. № 16703, (рук. Яковлева И.В.),
 Студентка Скляренко М.С. гр. Л-9-16 Всероссийский конкурс
«Литературное творчество», 1 место, Всероссийский уровень 29.09.2017
(Рук. Синельникова Н.П.),
 Студентка Скляренко Марина – гр. Л-9-16 – 1 место Всероссийского
педагогического конкурса в номинации Внеклассное мероприятие.
Конкурсная работа: Шебекино – мой родной город. (рук. Милицкая В.В.),
 Студент гр. М-9-16 Якимов Денис Андреевич победитель Всероссийского
педагогического конкурса в номинации «Учебные проекты обучающихся»,
с конкурсной работой «Учебно-исследовательская конференция «Подход к
реализации потенциала инновационного развития машиностроения в
России»»
под
руководством
преподавателя
Яковлевой
Ирины
Владимировны. Диплом №535998 от 06.12.2017г;
 Кривошеев И.Р. 1 место Всероссийского конкурса «Литературное
творчество» Сочинение – рецензия по произведению М. Шолохова «Судьба
человека».( Руководитель Синельникова Н.П.),
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 Студентка Должикова А. С. 1 место
Всероссийского конкурса
«Интеллектуал» Название работы: Сценарий «Дебют 2017», № диплома
1897 от 17.11.2017, (рук. Яглова Т.А.),
 Студентка гр. Л-9-15 специальности 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике Калашникова Екатерина Сергеевна- Победитель (1 место) VII
Всероссийского конкурса «ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК» с конкурсной работой
«Учеба-профессия-успех!»;
 Студентка Селютина Полина Александровна ст. гр.Л-9-16 стала
победителем Всероссийского творческого конкурса «Солнечный свет» в
номинации «Литературное творчество»,с конкурсной работой «Мой родной
язык»;
 Студент Бочарников Иван - Призёр Всероссийского педагогического
конкурса в номинации Учебные проекты обучающихся .Конкурсная работа
«Осваиваемые компетенции в обучении профессии Стропальщик на
предприятии ОА ШМЗ» 2 место №335395 16.11.2017 г. и др.
 Студент Топорков Андрей –студент 2-го курса призер районного конкурса
рисунков (плакатов) на тему «Мы- будущие избиратели»;
 II-е место заняли в районном фестивале-конкурсе творчества студентов
«Студенческая весна -2017», посвященном XIX Всемирному фестивалю
молодежи и студентов-2017 (Мирошниченко Даниил и Ястребов Никита);
 Приняли участие в традиционном конкурсе профмастерства «Лучший по
профессии среди рабочих», который состоялся на Шебекинском
машиностроительном заводе 15 сентября 2017 года. В двух номинациях
«токарь» и «электросварщик» с присвоением звания «Молодой
профессионал -2017» победили студенты техникума Литвинов Александр и
Кабанов Дмитрий.
В течение года в техникуме работали кружки и секции:
 Будников Н.М. Кружок технического творчества «Сварщик» Для студентов
спец. 22.01.06 и проф. 15.01.05,
 Лобанов В.Г. Кружок технического творчества «Сварщик» Для студентов
спец. 22.01.06 и проф. 15.01.05,
 Горина О.В. Кружок по УД «Русский язык и литература» по теме
«Современная литература» для студентов спец. 15.02.01 (М-9-15) и 15.01.05
(СВ-9-15),
 Подлесная О.А. Кружок «Граждане Росси»,
 Чечёткина Е.Ю. Кружок «Твои права»,
 Синельникова Н.П. Кружок «Лабиринты души» (тренинг личностного роста
для студенческого актива),
 Долгодуш Г.В. Руководитель творческой группы по реализации проекта
технического творчества «Конструирование фрезерно-гравировального
станка с ЧП»,
 Бережной В.И. - секция волейбола и настольного тенниса,
 Воротеляк В.А. - секция ОФП и баскетбола,
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 Лукин В.А - секция мини-футбола,
 Пыханов А.Н. – секция лёгкой атлетики.
В техникуме действует «Школа начинающего педагога», закреплены
наставники над молодыми и начинающими преподавателями техникума, которые
совместно разрабатывают учебно-методические комплексы, посещают уроки,
проводят разъяснения по заполнению журналов; зачетных книжек, по проведению
консультаций по дисциплине и индивидуальной работе с неуспевающими
студентами, а так же рассматривают другие вопросы учебно-методической
деятельности.
Состав школы:

Долгодуш Г.В. председатель ЦК, преподаватель высшей квалификационной
категории - наставник молодого преподавателя В.С. Пака,

Лаврова Т.Ф. преподаватель высшей квалификационной
категориинаставник молодого преподавателя Панченко Я.А.,

Махонина Р.П. председатель ЦК, преподаватель высшей квалификационной
категории - наставник молодого преподавателя Долженко К.М.,

Лукин В. А. преподаватель первой квалификационной категории- наставник
молодого преподавателя Пыханова А.Н..
Участие ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и
транспорта» в ПРОЕКТАХ
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» принимает
участие в проектах:
1. Областной проект «Интеллектуальная интеграция субъектов образовательной и
профессиональных сфер («Учим вместе»)». Профессиональное образование
находится на стыке обучения и производства. Без слияния эти двух сфер, их
сочетания в учебно-образовательном процессе, невозможно подготовить
квалифицированного работника, дать ему навыки трудовой деятельности,
сформировать осознание реальных трудовых будней, привить любовь к будущей
профессии. Именно на это слияние и направлен проект. Социальные эффекты от
проекта:

у студентов сформирован образ профессии и
успешного профессионала-сотрудника предприятия или
организации;

обеспечена популяризация производственной
деятельности среди студентов, преподавателей и мастеров
производственного обучения;

расширены деловые контакты между
предприятиями, техникумами и колледжами.
2. Областной проект по теме «Совершенствование учебно-методической и научнометодической работы педагогических работников ПОО», проводимого управлением
профессионального образования и науки департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области. В состав рабочей группы проекта для совершенствования учебнометодической и научно-методической работы вошли
педагогические работники
техникума (Долженкова Валентина Николаевна, зам. директора (по УМР) и
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преподаватели- Долгодуш Галина Викторовна, Славгородская Наталья Николаевна,
Горина Ольга Викторовна). Первым результатом которого стало предложение о
внесении 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 информационнокоммуникационных технологий на уроках по учебной дисциплине «Информатика»;
3. ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» является
инновационной площадкой области. Техникум совместно с предприятием ООО «БЗС
«Монокристалл» участвует в региональном проекте Департамента образования
Белгородской области по направлению «Совершенствование качества подготовки
специалистов в СПО» на тему «Внедрение стандартов высокотехнологичного
производства в образовательный процесс профессиональной образовательной
организации (на примере подготовки кадров на базе «БЗС «Монокристалл»)». Срок
реализации проекта 2015-2018 г.г.










Педагогические работники техникума стали экспертами WorldSkills Russia:
Лобанов
Георгий
Владимирович,
преподаватель
-эксперт,
участник
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) 2017года по компетенции «Сварочные технологии»;
Коренской Олег Александрович- преподаватель, эксперт WorldSkills Russia по
оценке демонстрационного экзамена по компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»;
Мандрикова Ирина Владимировна, зав. отделением- эксперт по компетенции
«Лабораторный химический анализ» (WorldSkills Russia).
Педагогические работники техникума являются экспертами:
Эксперт по аккредитации образовательных организаций (Департамент
образования Белгородской области) (Бейлик Е.Б., Долженкова В.Н., Иванова
Н.М., Якимова Н.А., Яглова Т.А.);
Эксперт Главной аттестационной комиссии Департамента образования
Белгородской области Долженкова В.Н..
На базе техникума проводятся областные мероприятия различного направления:
 областные методические объединения;
 практико-методологические семинары,
 техникум является областной стажировочной площадкой по направлениям
подготовки:
 23.00.00 ТЕХНИКА и ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА;
 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ.

Методические мероприятия, проведенные на уровне не ниже областного
на базе ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
в 2017 году
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1. 07.12.2017-08.12.2017
г.г.
проведена
ОБЛАСТНАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
СТАЖИРОВКА для педагогических работников ОГАПОУ «Белгородский
механико-технологический колледж» по направлению подготовки 15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ
по
теме
«ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩИХ
И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ
НА
ОСНОВЕ
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА»;
2. 15.09.2017 года совместно с кафедрой профессионального образования ОГАОУ
ДПО БелИРО проведён областной учебно-методологический семинар в рамках
областной
педагогической
стажировки
по
теме
«Совершенствование
профессиональной компетентности педагогических работников для обеспечения
современного качества образования»;
3. 06.06.2017 года проведена областная научно-исследовательская конференция по
теме «Машиностроение: вчера, сегодня, завтра» с привлечением представителей
науки, профессиональных образовательных организаций области, предприятийпартнёров;
4. 25.05.2017-27.05.2017
г.г. проведена
ОБЛАСТНАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
СТАЖИРОВКА для педагогических работников ОГАПОУ «Белгородский
политехнический колледж» по направлению подготовки 23.00.00 ТЕХНИКА и
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА по теме «Актуальные аспекты
формирования профессиональных компетенций преподавателя»;
5. 13.04.2017 г. ОБЛАСТНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Техника и
технологии строительства и наземного транспорта» по теме «Повышение
профессиональной компетентности педагогических работников для обеспечения
современного качества образования по направлению 23.00.00 ТЕХНИКА и
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА»;
6. 30.03.2017-31.03.2017
г.г.
проведена
ОБЛАСТНАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
СТАЖИРОВКА для педагогических работников ОГАПОУ «Белгородский
механико-технологический колледж» по направлению подготовки 15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ
по
теме
«Совершенствование
профессиональных
компетенций преподавателя в условиях реализации ФГОС СПО».
Материалы по всем проведенным методическим мероприятием оформлены в
сборниках

ВЫВОДЫ
Сформирован
творческий
педагогический
коллектив.
Профессиональный уровень педагогических работников соответствует
требованиям ФГОС.
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