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СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  
СЕМИНАРА 

  по теме 

 «Актуальные проблемы теории, методики и 

практики обучения  

физико-математическим дисциплинам и 

дисциплинам естественно-научного цикла  
 

из опыта работы  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 
 

 
 

ОБЛАСТНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАЖИРОВКА 
в рамках работы  

Базовой (стажировочной) образовательной организации  

Белгородской области 
 

в процессе реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные проблемы теории и методики обучения естественным 

дисциплинам в профессиональных образовательных организациях»  

 

(группа ОГАОУ ДПО БелИРО № 20-19П -  преподаватели (мастера производственного обучения))  

 

 

 

 

 

Шебекино,  10.02.2020 года 

  
 



 
Приветствуем Вас в Шебекинском техникуме промышленности и транспорта, 

желаем творческой, плодотворной работы! 
 

ПРОГРАММА  

ОБЛАСТНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СТАЖИРОВКИ 
  по теме «Актуальные проблемы теории, методики и практики обучения  

физико-математическим дисциплинам и дисциплинам естественно-научного цикла  

(из опыта работы ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»)» 

 
для преподавателей (мастеров производственного обучения), в рамках реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Актуальные проблемы теории и методики обучения естественным дисциплинам в 

профессиональных образовательных организациях» (группа ОГАОУ ДПО БелИРО № 20-19П)   

  

Дата проведения Место проведения 

10 февраля 2020 г. 
Читальный зал техникума, 

ауд. 214, 220, 316 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

9.50 – 10.20  Заезд и регистрация участников областной педагогической стажировки 

Выставка методических материалов 

Бейлик Елена Борисовна, методист, 

преподаватель ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

Регистрация  участников 
Скляренко Марина Сергеевна, зав. архивом 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

10.20 Начало областной педагогической стажировки 

Открытие областного учебно-методического 

семинара, проводимого в рамках педагогической 

стажировки 

Вишневская Яна Юрьевна, канд. тех. наук, 

директор ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта», 

Долженкова Валентина Николаевна, 
заместитель директора (по УМР), 

преподаватель  ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 
 

1.  

Фрагмент урока по УД «Физика»  

по теме «Закон Ома для участка цепи. 

Соединение проводников» 
(комплексное использование элементов 

технологий: ИКТ, Критическое мышление, 

активизация МД). 
 

Войтенко Валентина Федоровна, 

преподаватель  ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

2.  

Фрагмент бинарного урока по УД 

«Математика» и «Инженерная 

графика» по теме «Нахождение 

площади натуральной величины сечения 

шестигранной призмы. 
 

Яковлева Ирина Владимировна, Тарасова 

Наталья Леонидовна,  преподаватели   

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

3.  

Фрагмент урока по УД 

«Аналитическая химия». Лабораторная 

работа «Определение общей жёсткости 

воды». 

Скляренко Светлана Егоровна, 

преподаватель  ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

 



 

4.  

Проектная деятельность – составная 

часть научно-исследовательской 

работы в ПОУ 

 

Мандрикова Ирина Владимировна, 

преподаватель  ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

5.  

О реализации проекта по созданию 

научно-производственной площадки 

для расширения профессиональных 

компетенций обучающихся 

 

Якимова Наталья Александровна, 
заместитель директора (по УПР), преподаватель  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

Павлов Артём Викторович преподаватель  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

6.  

Изучение роли воды в жизни человека 

при формировании экологической 

культуры студентов 

 

Городова Валентина Ивановна, 

преподаватель  ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

7.  

Профессиональные компетенции в 

области взаимодействия информатики 

и компьютерной графики 

 

Гончаренко Татьяна Ивановна, 
преподаватель  ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

8.  

Решение задачи повышения уровня 

уникальности текста при изучения УД 

«Информатика» 

 

Славгородская Наталья Николаевна, 
преподаватель  ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

9.  

Формирование у обучающихся 

базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области 

информационной безопасности 

 

Колесникова Валентина Ивановна, 

преподаватель  ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

10.  

Дисциплины естественно-научного 

цикла как база для освоения 

профессионального цикла 

обучающимися по УГС 15.00.00. 

Машиностроение 

 

Долгодуш Галина Викторовна, 

преподаватель, председатель цикловой 

комиссии ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

Круглый стол 

 

Обмен мнениями. 

Подведение итогов 

областной  педагогической 

стажировки 

Все участники стажировки и 

Вишневская Яна Юрьевна, канд. тех. наук, 

директор ОГАПОУ «ШТПТ» 
Долженкова Валентина Николаевна, заместитель 

директора (по УМР), преподаватель  ОГАПОУ 

«ШТПТ», 
Бейлик Елена Борисовна, методист, преподаватель   

ОГАПОУ «ШТПТ» 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

Наш адрес: 
 

309290 Белгородская область, 

г. Шебекино, ул. Харьковская, 51 

Тел., факс  8(47248)2-31-47 
 

 

e-mail: shtspt@mail.ru 

 

v-dolzhenkova@mail.ru 

 

сайт техникума     www. shtspt.ru 
 

10 февраля 2020 г. 
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