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ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 
по теме 

«Профессиональное развитие педагога - условие успеха обучающихся техникума» 

 

Дата и время проведения Место проведения 

24.12.2019 

14-30 

чит.зал 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 

транспорта» 
 

Открытие педагогических чтений по теме 

«Профессиональное развитие педагога - условие 

успеха обучающихся техникума» 

Вишневская Яна Юрьевна – 

к.т.н., директор ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта», 

 

Долженкова Валентина 

Николаевна - заместитель 

директора по УМР, преподаватель  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

1. Традиционная система образования и 

поколение Z 

 

Чечёткина Елена Юрьевна – 

председатель ЦК, преподаватель 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

 

2. Дополнительное образование как ресурс 

воспитательной и образовательной 

деятельности 

 

Подлесная Ольга Александровна 

– преподаватель ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

3. Повышение профессиональной 

компетентности педагога через реализацию 

национального проекта «Национальная 

технологическая инициатива (НТИ)» 

 

Долгодуш Галина Викторовна – 

председатель ЦК, преподаватель 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

4. От проектной деятельности до гранта 

 

Тулина Анна Владимировна – 

преподаватель ОГАПОУ «ШТПТ» 

 

5. Пути и методы решения проблемы 

взаимодействия работодателей и техникума  в 

соответствии с актуализированными ФГОС 

СПО  по специальностям и профессиям из 

перечня ТОП-50 

Яковлева Ирина Владимировна – 

преподаватель ОГАПОУ «ШТПТ» 

6. Методическое сопровождение  проектной 

деятельности студентов СПО в 

общеобразовательном цикле 

 

Тарасова Наталья Леонидовна – 

преподаватель ОГАПОУ «ШТПТ» 

7. Расширение профессиональных компетенций Мандрикова Ирина 



обучающихся через их участие в проектной 

деятельности (из опыта работы ФАБЛАБ) 

 

Владимировна – преподаватель 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

8. Использование производственного опыта в 

образовательном процессе 

 

Братчин Виталий Викторович – 

преподаватель ОГАПОУ «ШТПТ» 

9. Уникальность текста печатной статьи – залог 

её успешной публикации 

 

Славгородская Наталья 

Николаевна – преподаватель 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

10. 1  Развитие  профессиональной 

компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования 

10.     2  Профессиональная компетентность 

педагога как основное условие повышения 

качества образования 

Яглова Татьяна Александровна – 

председатель ЦК, преподаватель 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

Скорик Ксения Геннадиевна –

преподаватель ОГАПОУ «ШТПТ» 

11.  Деловая игра как метод активного 

обучения 

 

Колегаева Татьяна Николаевна – 

преподаватель ОГАПОУ «ШТПТ» 

12.  Принцип вариативности в современной 

дидактике 

 

Лаврова Татьяна Фёдоровна – 

преподаватель ОГАПОУ «ШТПТ» 

13.  Повышение мотивации обучающихся в 

изучении иностранного языка в рамках ТОП-

50 в ПОО с целью подготовки 

конкурентоспособного специалиста 

 

Милицкая Валентина 

Васильевна – преподаватель 

ОГАПОУ «ШТПТ» 

 

Выставка методических материалов, 

разработанных преподавателями техникума  

в 1 семестре 2019-20 уч. года 

 

Бейлик Елена Борисовна - 

методист, преподаватель ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

 
 


