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ПРОГРАММА 

ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  
 

по теме «Профессиональное развитие педагога 

через личное участие в различных 

профессиональных конкурсах  

и подготовку к ним обучающихся» 
 

по направлениям подготовки  

 
15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

И 
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

 
в рамках педагогической стажировки педагогических работников  

ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум 

 имени Евграфа Петровича Ковалевского» и  

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

 

 (изучение практического опыта работы педагогических работников  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта») 

 

утверждена приказом от 08.11.2019 года № 403/05-02 

 
 

 
 

Шебекино,  20.11.2019 года 
 

 

 

 



 
Приветствуем Вас в Шебекинском техникуме промышленности и транспорта, 

желаем творческой, плодотворной работы! 
 

ПРОГРАММА  

ОБЛАСТНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
  по теме «Профессиональное развитие педагога через личное участие в различных 

профессиональных конкурсах и подготовку к ним обучающихся» 
по направлению подготовки 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  и  

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 

для педагогических работников  

ОГАПОУ «Ютановский агромеханический техникум имени Евграфа Петровича Ковалевского» 

и  ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

   
Дата проведения Место проведения 

20 ноября 2019 г. 
 ауд.204, 

методический кабинет 

ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и 

транспорта» 

13.00 начало областного учебно-методического семинара  

1.  Выставка методических материалов 

Бейлик Елена Борисовна, методист, 

преподаватель высшей квалификационной 

категории ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

2.  Регистрация  участников 
Скляренко Марина Сергеевна, зав. архивом 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

3.  
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 высшей квалификационной 

категории ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

4.  

Профессиональное развитие педагога 
ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» через 

реализацию программ дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Вишневская Яна Юрьевна, канд. тех. наук, 

директор ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

 

5.  
Профессиональный рост педагога через 

участие в профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ 

Долженкова Валентина Николаевна, 
заместитель директора (по УМР), 

преподаватель высшей квалификационной 

категории ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

6.  

Система учёта результатов независимой 

оценки квалификаций выпускников 

техникума в совершенствовании 

образовательного процесса 

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

высшей квалификационной категории 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 



7.  

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах как ресурс их профессионального 

развития и повышения престижа 

образовательного учреждения   

Мушенко Рита Анатольевна,  заместитель 

директора (по УМР) ОГАПОУ "Ютановский 

агромеханический техникум имени Евграфа 

Петровича Ковалевского"  

8.  
Участие в олимпиадах и конкурсах как 

средство активизации познавательной 

деятельности студентов 

Кузубова Галина.Васильевна, заместитель 

директора (по УМР)  ОГАПОУ "Корочанский 

СХТ"  

9.  

Участие ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» в 

реализации национального проекта 

«Национальная технологическая 

инициатива (НТИ)» 

Долгодуш Галина Викторовна, преподаватель 

высшей квалификационной категории, 

председатель цикловой комиссии ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 

10.  

Взаимодействие науки, работодателей и 

педагогов в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и по 

специальностям профессиям из перечня 

ТОП-50 

Тулина Анна Владимировна, преподаватель и 

Яковлева Ирина Владимировна, 
преподаватель высшей квалификационной 

категории ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

11.  
Формирование социально-защищенной 

личности водителя путем повышения 

мотивации к изучению ПДД 

Куроченко Нина Николаевна, преподаватель 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

12.  

Система подготовки обучающиеся с 

особенностями здоровья к участию в 

конкурсе профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Тарасова Наталья Леонидовна, 

преподаватель и Колесникова Валентина 

Ивановна, преподаватель высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 

13.  

 

Олимпиады и конкурсы профессионального 

мастерства как среда педагогического 

взаимодействия преподавателей и 

обучающихся техникума 

  

Бейлик Елена Борисовна, методист, 

преподаватель высшей квалификационной 

категории  и Скляренко Светлана Егоровна, 

преподаватель ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

14.  
Физическая культура как неотъемлемая 

часть подготовки студентов к 

профессиональной деятельности 

Войтенко Владимир Иванович, 

преподаватель ОГАПОУ «Шебекинский 

техникум промышленности и транспорта» 

15.  

Повышение профессионализма педагога при 

подготовке студентов к 3 региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Красников Николай Иванович, председатель 

цикловой комиссии и  Коренской Олег 

Александрович, преподаватели высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 

Круглый стол 

Посещение методического 

кабинета техникума, 

кабинета социального 

педагога. 

Обмен мнениями. 

Подведение итогов 

областной методической 

конференции, проводимой в 

рамках педагогической 

стажировки 

Все участники стажировки и 

Вишневская Яна Юрьевна, канд. тех. наук, 

директор ОГАПОУ «ШТПТ» 
Долженкова Валентина Николаевна, заместитель 

директора по УМР, преподаватель высшей 

квалификационной категории ОГАПОУ «ШТПТ», 
Бейлик Елена Борисовна, методист, преподаватель 

высшей квалификационной категории ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

Паламодова Татьяна Ивановна, социальный 

педагог высшей квалификационной категории 

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 
 

20 ноября 2019 г. 
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