Справка
о публикациях и выступлениях педагогических работников
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
по направлениям деятельности ШТПТ за
2016-17 уч. год
(Уровень регион и выше)
1. Педагогическими работниками техникума в 2016-17 уч.г. были опубликованы в
сборниках регионального уровня и выше следующие научно-методические материалы:
Славгородская Н.Н.
 Статья на тему «Использование учебно-методического комплекса (УМК) дисциплины
для качественной подготовки специалистов» Всероссийское образовательное издание
«Альманах педагога» 15.06.2016
Милицкая В. В.
 Заочное участие в региональных педагогических чтениях “Исследовательский проект
как эффективное средство формирования профессиональных компетенций у студентов
профессиональных образовательных организаций”.
 Публикация в сборнике - апрель 2016 – “Организация проектной деятельности студентов
на уроках английского языка в профессиональных образовательных организациях”.
Яглова Т.А.
 Электрон. периодическое издание «Педагогический мир» Свидетельство о публикации №
105965 от 16.08.2016 РП по Основам экономики отрасли и ПОПД, доступна по
http://pedmir.ru/103481
 Мир-Олимпиад Свидетельство о публикации № 2909000 от 22.03.2016 Тест по УД
ПОПД
Яковлева И.В.
 Издание СМИ «ХРЕСТОМАТИЯ» на тему « Рабочая программа профессионального
модуля ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного
оборудования» Свидетельство о публикации №1611174753 от 11.09.2016
Колегаева Т.Н.
 Сборник НПК «Восьмые поясовские чтения», статья «Выпускники Шебекинского
ремесленного училища № 2 в годы великой отечественной войны 1941-1945 гг. (Из
истории ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта») уровень
межрегиональный, 15.04.2016г.
 Газета «Вестник СПО» №1 2016г. – статья «Повышение качества учебного процесса».
Долгодуш Г.В
 Портал Всероссийского социального проекта «Страна талантов», Методическая
разработка урока Классификация видов термообработки
Москва 12.мая 2016.
 Портал Всероссийского социального проекта «Страна талантов», статья Рабочая
программа ПМ Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного
оборудования
Москва 14.марта 2016.
Синельникова Н.П.
 Статья «Способы купирования нежелательного поведения обучающихся на уроках».
Сборник областной стажировочной площадки 10.11.2016
Махонина Р.П.
 статья в сборнике «Альманах педагогов» на тему Метод проектов как способ мотивации
студентов профессиональных образовательных учреждений. Свидетельство о
публикации, 23.12.16

Потапенко А. Н.
 Свидетельство о публикации в эл. издании «Альманах педагога», Тема «Методические
рекомендации по выполнению практического занятия по дисциплине «Технологическая
оснастка», Свидетельство о публикации серия АА №9109 от 6.11.2016.
Долгодуш Г.В
 Рабочая тетрадь по выполнению практических работ на производстве для осуществления
дуального образования по МДК 04.02 Выполнение работ по профессии 18559 Слесарьремонтник публикация на Портале Всероссийского социального проекта «Страна
талантов».
Яковлева И.В.
 Издание СМИ «ХРЕСТОМАТИЯ» на тему «Подготовка квалифицированных рабочих
(служащих) специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и
общества». Свидетельство о публикации №1614144814 от 14.12.2016
Татарова Е.Н.
 Московская область, г. Люберцы, ООО «АР – Консалт», электронный научный журнал»,
статья «Практико – ориентированный подход при изучении ПМ 01».
Яглова Т.А.
 Областная педагогическая стажировка по теме «Педагогические основы организации
производственного обучения профессиональных образовательных организаций в условиях
реализации ФГОС (из опыта работы ОГАПОУ«Шебекинский техникум промышленности
и транспорта»)» доклад Реализация практического обучения через социальное
партнерство
 Областная педагогическая стажировка для педагогических работников ОГАПОУ
«Ютановский агромеханический техникум им. Е.П.Ковалевского»по направлению
подготовки 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. Тема доклада:« Развитие профессиональной
компетентности педагога как основа эффективной реализации современных
педагогических технологий»
Долгодуш Г.В
 Областная педагогическая стажировка по теме «Педагогические основы организации
производственного обучения в профессиональных образовательных организаций в
условиях реализации ФГОС (из опыта работы ОГАПОУ«Шебекинский техникум
промышленности и транспорта»)» доклад «Формирование содержания учебных
дисциплин и профессиональных модулей при реализации практического обучения».
20.10.16
Гончаренко Т.И
 Областной практико-методологический семинар в рамках областной педагогической
стажировки по теме «Педагогические основы организации производственного
обучения профессиональных образовательных организаций в условиях реализации
ФГОС» (из опыта работы ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и
транспорта») Тема доклада: «Из опыта реализации практического обучения на базе
предприятий»
 Областная педагогическая стажировка для педагогических работников ОГАПОУ
«Ютановский агромеханический техникум им. Е.П.Ковалевского»по направлению
подготовки 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. Тема доклада: «Особенности проведения
бинарных уроков в рамках дуального обучения на производственных площадках ООО
«ГОФРОТАРА-Шебекино»» и ЗАО «Завод Премиксов №1»»10-12.11.16
Колегаева Т.Н.
 Сборник областной педагогической стажировки; тема «Применение системнодеятельностного подхода в преподавании профессиональных модулей». 10.11.2016

2. Педагогические работники техникума выступили на НПК регионального уровня:
Милицкая В. В.
 Выступление на региональной научно- практической конференции “ Проблемы среднего
профессионального образования Белгородской области в современных условиях” с
докладом “Формирование профессиональной компетенции обучающихся техникума на
уроках иностранного языка”
Колегаева Т.Н.
 Выступление на НПК «Восьмые поясовские чтения», с докладом «Выпускники
Шебекинского ремесленного училища № 2 в годы Великой отечественной войны 19411945 гг.
(Из истории ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта») уровень
межрегиональный , 15.04.2016г
 Выступление на «6 Ребиндеровских чтениях», тема «Судьба личности в судьбе города»
уровень районный, Центр Культурного развития 01.11.2016г.

Методист Е.Б. Бейлик

