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СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  
 

ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  
 

по теме  

«Инновационные педагогические инструменты 

и технологии при подготовке обучающихся с 

учётом актуализированных ФГОС СПО по 

ТОП-50» 
 

по направлениям подготовки  
 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
И 

«СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
 

(изучение практического опыта работы педагогических работников  

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» и  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

в соответствии с приказом от 12.10.2020 года № 382/05-02) 
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Дата проведения Место проведения 

20 октября 2020 г. 
Чит.зал, 

методический кабинет 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

13.00 начало областной методической конференции  

 
Выставка методических 

материалов 

Бейлик Елена Борисовна, методист, преподаватель 

высшей квалификационной категории ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 

 

Открытие областного учебно-

методического семинара, 

проводимого в рамках 

педагогической стажировки 

Вишневская Яна Юрьевна, канд. тех. наук, 

директор ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта», 

 

Осипов Сергей Владимирович, директор ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

1.  

Профессиональное развитие 

педагога ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» через реализацию 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» 

 

Вишневская Яна Юрьевна, канд. тех. наук, 

директор, преподаватель ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

2.  

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие реализацию 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50 

Долженкова Валентина Николаевна, заместитель 

директора (по УМР), преподаватель высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта», 

 

Бейлик Елена Борисовна, методист, преподаватель 

высшей квалификационной категории ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 

 

3.  

Инновационные педагогические 

инструменты и технологии 

подготовки обучающихся с учетом 

актуализированных ФГОССПО по 

ТОП-50 

Чувакина Татьяна Васильевна, заместитель 

директора (по УМР), преподаватель высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж»  

 

Русаленко Ольга Николаевна, преподаватель 

высшей квалификационной категории ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

 

4.  

Взаимодействие науки, 

работодателей и педагогов в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО 

по специальностям и профессиям 

из перечня ТОП-50 

 

Якимова Наталья Александровна, заместитель 

директора (по УПР), преподаватель высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 
 

5.  

Использование электронных 

контрольно-измерительных 

материалов для повышения 

эффективности контролирующей 

деятельности преподавателей 

Стребкова Валерия Викторовна, преподаватель 

высшей квалификационной категории ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

 



 

6.  
Методика актуализации рабочих 

программ по специальностям 

СПО по ТОП-50 

Долгодуш Галина Викторовна, преподаватель 

высшей квалификационной категории, председатель 

цикловой комиссии ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

Гончаров Александр Григорьевич – преподаватель 

 

7.  

Проектная деятельность 

студентов СПО при изучении 

дисциплин профессионального 

цикла 

Рыбалко Людмила Анатольевна, преподаватель 

высшей квалификационной категории ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

 

8.  
Бинарный урок-как высшая 

форма реализации новых 

образовательных стандартов 

Яковлева Ирина Владимировна, преподаватель 

высшей квалификационной категории ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта», 

Ходыкин Игорь Павлович, преподаватель 

 

9.  
Проведение аудиторных занятий 

с использованием планшетов. 

Нехаенко Юлия Николаевна, преподаватель 

высшей квалификационной категории ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

 

10.  
Научно-исследовательская 

работа – как фактор повышения 

качества знаний обучающихся 

Тулина Анна Владимировна и  

Павлов Артём Викторович, преподаватели 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности 

и транспорта» 

 

11.  

Опыт проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 

Предпринимательство 

Пархома Наталья Николаевна, преподаватель 

высшей квалификационной категории ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

12.  

Практико-ориентированный 

подход в подготовке 

конкурентоспособных 

специалистов для 

машиностроительной отрасли 

Колесникова Валентина Ивановна, заместитель 

директора (по ИТ), преподаватель высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта», 

Слободчиков Александр Александрович, мастер 

П/О 

 

Круглый стол 

Обмен мнениями. 

Подведение итогов областной 

конференции 

Все участники конференции и  

Вишневская Яна Юрьевна, канд. тех. наук, 

директор ОГАПОУ «ШТПТ» 

Долженкова Валентина Николаевна, 

заместитель директора по УМР, преподаватель 

высшей квалификационной категории ОГАПОУ 

«ШТПТ», 
Чувакина Татьяна Васильевна, заместитель 

директора (по УМР), преподаватель высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 
 


