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Наименование учреждения Областное государственное автономное профессиональное образовательное 
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Адрес: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Харьковская, 51 

1. Тема: «Рабочая тетрадь для выполнения аудиторных практических работ по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» для студентов первого курса специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике». 

2. Цель: создание рабочей тетради для выполнения аудиторных практических работ по учебной 

дисциплине «Иностранный язык»для  студентов первого курса специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, что будет способствовать повышению уровня познавательной активности 

обучающихся и практической направленности обучения, развитию личности обучаемого, способного и 

желающего самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной речевой деятельности и 

умеющего применить свои знания в нужный момент.   

3. Задачи: 

 продолжение развития мышления у обучающихся; 

 более прочное усвоение теоретических знаний; 

 усвоение технических понятий; 

 приобретение практических умений и навыков решения не только типовых, но и развивающих, 

творческих заданий; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самоконтроля. 
4. Методическое обеспечение: 

 рабочие программы; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

 методические указания для выполнения практических работ; 

 фонды оценочных средств; 

 перспективно - тематическое планирование; 

 учебные видеоролики, презентации. 
5.Основные результаты: создание рабочей тетради для выполнения аудиторных практических работ по 

учебной дисциплине «Иностранный язык» для студентов первого курса специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике; повышение уровня познавательной активности обучающихся и 

практической направленности обучения. 

6. Продолжительность работы (указать этапы по годам):  

 изучение опыта других педагогов по использованию рабочих тетрадей при проведении 

практических занятий по учебной дисциплине «Иностранный язык», (2014-2015 уч.г.);  

 создание грамматических и тематических презентаций, (2015-2016 уч.г.);  

 отбор и систематизация методов, приемов, средств обучения,(2015-2016 уч.г.);  

 использование разработанных материалов в процессе практических занятий по учебной 

дисциплине «Иностранный язык» для повышения уровня познавательной активности 

обучающихся, (2015-2016, 2016-2017, 2017-18 уч.г.); 

 анализ достигнутых результатов, (2017-2018 уч.г.);  

 обобщение опыта, (2017-2018 уч.г.);  
7. Где апробировался опыт (авторская методика)  

ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

8. Где, когда опубликованы материалы (если имеются): 

-2017 год-публикация в СМИ на портале Всероссийского социального проекта «Страна талантов» 

www.stranatalantov.com «Рабочая тетрадь для выполнения аудиторных практических работ для студентов 

первого курса  по учебной дисциплине «Иностранный язык». 

9. Экспертная оценка: использование рабочей тетради для выполнения аудиторных практических работ 

по учебной дисциплине «Иностранный язык» для студентов первого курса специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике» является современным, эффективным способом методического 

обеспечения учебного процесса, которая может быть использована в техникуме. 

Директор 

ОГАПОУ «Шебекинский техникум  

промышленности и транспорта»     А.И.Падалко 

 

Заместитель директора по УМР     В.Н.Долженкова 
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