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Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования»
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

«Поиск эффективных форм и методов обучения
в среднем профессиональном образовании»

22 ноября 2018 г.
пос. Стрелецкий

БПОУ ОО «Орловский технический колледж» осуществляет подготовку по
следующим направлениям:

Подготовка специалистов среднего звена

35.02.08. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.

23.02.05. Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного).

23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей.

40.02.02. Правоохранительная деятельность.

35.02.07. Механизация сельского хозяйства.

22.02.06. Сварочное производство.
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих

15.01.21. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации.

23.01.03. Автомеханик.

08.01.18.
Электромонтажник
электрических
сетей
электрооборудования.

и

Исторические сведения о колледже

БПОУ ОО «Орловский технический колледж» организован в
соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 15 августа 1949
года №3477 и имел первоначальное название «Орловский гидромелиоративный
техникум».
В 1956 году открыта специальность «Механизация сельского хозяйства».
Приказом
№ 237-р Совета
Министров
РСФСР
от 22.06.1956
года
гидромелиоративный техникум преобразован в Орловский техникум
механизации сельского и лесного хозяйства.
В 1961 году открыта специальность «Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства». Приказом № 286 от 19.10.1964 г. Министерства
производства заготовок с/х продуктов РСФСР переименован в Орловский
техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Приказом
Госагропрома № 286 от 28.03.1986г. техникум преобразован в совхоз-техникум
«Орловский».
В 1991 году, получил прежнее название Орловский техникум
механизации
и электрификации
сельского
хозяйства,
приказом
Минсельхозпрода РСФСР № 937 от 23.09.1991г.
В 1993 году Приказом Минсельхозпрода России № 176 от 07.07.1993
года реорганизован в Орловский технический колледж с 3-х ступенчатой
подготовкой выпускников.
В 1997 году открыта специальность «Правоведение».
В 1998 году открыта специальность «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта».
Приказом Минсельхоза России № 1077 от 13.12.2001 года переименован
в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Орловский технический колледж».
Областное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Орловский технический колледж» является
преемником прав и обязанностей ФГОУ СПО «Орловский технический
колледж»,
принятого,
в соответствии
с постановлением
Коллегии
администрации Орловской области от 11.07.2005г. № 114 на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.12.2004г. № 1768р, в ведение Орловской области.
Распоряжением Правительства Орловской области от 28.04.2011г.
№ 179-р переименован в бюджетное образовательное учреждение Орловской
области среднего профессионального образования «Орловский технический
колледж».
Распоряжением Правительства Орловской области от 21.08.2015г.
№ 304-р переименован в Бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Орловской области «Орловский технический колледж».

Контактная информация
Адрес: 302502, Орловская область, Орловский район, пос. Стрелецкий, улица
Лясковского, дом 20
График работы:
понедельник - пятница: с 8:30 до 16:30
суббота: с 8:30 до 12:30
воскресенье: выходной
Телефоны:
(4862) 403-327, 403-223.
Факс: (4862) 403-327
Электронная почта: strelec@orel.ru
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.orel-tk.ru/
Схема проезда:
Проезд маршруткой № 354 до Института зернобобовых и крупяных культур

ИНФОРМАЦИЯ

для участников
Международной
научно – практической конференции
«Поиск эффективных форм и методов обучения в среднем
профессиональном образовании»


При регистрации Вы получили пакет

информационных

материалов. Внимательно ознакомьтесь с ними.


Вашим помощником в колледже является волонтер.



Командировочное удостоверение можно отметить на 2 этаже в

приемной директора.


Работа секций будет проводиться в соответствии с Программой

конференции.


По всем вопросам Вы можете обращаться в методический

кабинет № 18 (2 этаж), старший методист –
Кузьминова Инна Владимировна, т. 89606568799.

С уважением,
оргкомитет конференции
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»

Программный комитет
Шевцова Т.А. – член Правительства Орловской области, руководитель
Департамента образования Орловской области.
Волобуев А.В. – начальник управления профессионального образования и
воспитательной работы Департамента образования Орловской области.
Патронова И.А. – директор БУ ОО ДПО «Институт развития
образования».
Адаева Н.В. – начальник отдела профессионального образования и науки
Управления профессионального образования и воспитательной работы,
кандидат педагогических наук.
Жиронкина Л.Н. – заместитель директора БУ ОО ДПО «Институт
развития образования», кандидат исторических наук.
Позднякова О.Н. – заведующая кафедрой педагогики и психологии БУ
ОО ДПО «Институт развития образования», кандидат педагогических наук,
доцент.
Литвинова Ю.В. – заведующая отделом профессионального образования
и технологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
Северинова А.В. – методист отдела профессионального образования и
технологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
Коробецкий Н.А. – директор БПОУ ОО «Орловский технический
колледж».
Бородин М.В. - исполняющий обязанности заведующего кафедрой
"Электроснабжение" ФГБОУ ВО "Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина", кандидат технических наук, доцент.
Жосан А.А. - заведующий кафедрой Эксплуатации машинно-тракторного
парка и тракторы ФГБОУ ВО "Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина", кандидат технических наук, доцент.
Заглада Р.Ю., заместитель директора по научно – педагогической работе
Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет», кандидат экономических наук, доцент.

Химченко
А.В.,
начальник
научно-исследовательской
части
Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет», кандидат технических наук, доцент.
Чубучная Е.В. – заведующая кафедрой «Общественные науки»
Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет», кандидат экономических наук, доцент.
Клокель М.Н. – директор Филиала «Молодечненский государственный
политехнический колледж»
учреждения образования «Республиканский
институт профессионального образования», Республика Беларусь.
Лойко Т.Н. – директор Филиала Белорусского национального
технического университета «Жодинский государственный политехнический
колледж», Республика Беларусь.

Организационный комитет
Быкова Е.А. – заместитель директора по учебной работе БПОУ ОО
«Орловский технический колледж».
Кузьминова И.В. – старший методист БПОУ ОО «Орловский технический
колледж».
Новикова Г.Н. – методист БПОУ ОО «Орловский технический колледж».
Семененко В.В. – заведующая Центром организации отношений в сфере
образования Автомобильно-дорожного института ГОУ ВПО «Донецкий
национальный технический университет».
Король А.Н. – заместитель директора по учебно-методической работе
Филиала «Молодечненский государственный политехнический колледж»
учреждения образования «Республиканский институт профессионального
образования», Республика Беларусь
Винник Е.П. – методист Филиала Белорусского национального
технического университета «Жодинский государственный политехнический
колледж», Республика Беларусь.
Ященко Н.И. – председатель предметно – цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин БПОУ ОО «Орловский технический
колледж».
Могарычев А.Л. - председатель предметно – цикловой комиссии
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей БПОУ ОО
«Орловский технический колледж».
Коренев В.Н. – преподаватель БПОУ ОО «Орловский технический
колледж», к.т.н., доцент.
Зенкина Л.И. - председатель предметно – цикловой комиссии
электротехнических дисциплин и профессиональных модулей БПОУ ОО
«Орловский технический колледж».
Бородина В.А. - председатель предметно – цикловой комиссии общих
гуманитарных, социально – экономических, юридических
дисциплин и
профессиональных модулей БПОУ ОО «Орловский технический колледж».
Место проведения:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Орловская область, Орловский район, пос. Стрелецкий, ул. Лясковского, д. 20
Дата проведения:
22 ноября 2018 года

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции
«Поиск эффективных форм и методов обучения в среднем
профессиональном образовании»

22 ноября 2018 г.
Время

Мероприятие

10.00 – 10.50 Регистрация участников конференции
11.00 – 12.00 Пленарное заседание
12.00-14.00 Работа секции № 1 «Инновационные формы и методы
обучения как способ повышения качества
профессионального образования»

Место
проведения
Центральное
фойе
колледжа
Актовый зал
Аудитория
№ 16

Руководитель секции –
Бородина Вера Александровна
Модератор:
Зенкина Любовь Ивановна
12.00-14.00 Работа секции № 2 «ИКТ-технологии, дистанционное
обучение как инновации в обучении студентов и
повышении квалификации педагогов»

Читальный
зал
библиотеки

Руководитель секции –
Ященко Наталья Ивановна
Модератор:
Черная Марина Николаевна
12.00-14.00 Работа секции № 3 «Роль предметных олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства и движения
Worldskills в подготовке квалифицированных
специалистов»

Аудитория
№ 3а

Руководитель секции – Могарычев Александр
Леонидович
Модератор:
Коренев Владислав Николаевич, к.т.н., доцент
14.00 –14.30 Кофе - брейк
14.30–15.00

Подведение итогов конференции

15.00–15.30

Отъезд участников

Актовый зал

Цель конференции:
- представление и обобщение педагогического опыта использования
эффективных форм и методов обучения в образовательной деятельности.
Задачи конференции:
- способствовать расширению взаимосвязей педагогов в профессиональном
сообществе;
- осуществлять поддержку педагогов, использующих эффективные формы и
методы обучения;
- способствовать обмену информацией и опытом работы.

Пленарное заседание
1. Шевцова Татьяна Анатольевна – член Правительства Орловской
области, руководитель Департамента образования Орловской области.
2. Коробецкий Николай Алексеевич – директор БПОУ ОО «Орловский
технический колледж».
3. Патронова Ирина Александровна – директор БУ ОО ДПО «Институт
развития образования».
4. Жиронкина Лариса Николаевна – заместитель директора БУ ОО ДПО
«Институт развития образования», кандидат исторических наук.
5. Позднякова Ольга Николаевна – заведующая кафедрой педагогики и
психологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования», кандидат
педагогических наук, доцент.
6. Литвинова Юлия Владимировна – заведующая отделом
профессионального образования и технологии БУ ОО ДПО «Институт развития
образования».
7. Северинова Алина Викторовна – методист отдела профессионального
образования и технологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования».
8. Бородин Максим Владимирович исполняющий обязанности
заведующего кафедрой "Электроснабжение" ФГБОУ ВО "Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина", кандидат
технических наук, доцент.
9. Жосан Артур Александрович - заведующий кафедрой Эксплуатации
машинно-тракторного парка и тракторы ФГБОУ ВО "Орловский
государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина", кандидат
технических наук, доцент.
10. Харланова Галина Александровна - старший методист
Многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО "Орловский государственный
аграрный университет имени Н.В. Парахина"

Секция № 1
«Инновационные формы и методы обучения как способ повышения качества
профессионального образования»
Руководитель секции – Бородина Вера Александровна
Аудитория № 16
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Психолого – акмеологическое обучение как метод совершенствования
профессионального образования
Автор:
Зозуля Галина Анатольевна, педагог-психолог,
кандидат психологических наук
ОУ:
МБОУ «Центр образования – гимназия № 1» г. Тула
Формирование ключевых компетенций студентов на уроках теоретического
обучения
Автор:
Швырков Максим Иванович, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»
Кроссенс как инновационный прием обучения на уроках биологии
Автор:
Винокурова Светлана Владимировна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Болховский педагогический
колледж
Активные методы обучения как современный способ повышения качества
профессионального образования
Автор:
Рыбникова Яна Алексеевна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Болховский педагогический
колледж
Особенности мотивации студентов колледжа и способы ее повышения
Автор:
Торубарова Марина Алексеевна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Болховский педагогический
колледж
Формирование педагогических компетенций в процессе организации учебной
деятельности студентов
Автор:
Торубарова Марина Алексеевна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Болховский педагогический
колледж
Инновационные формы и методы обучения как способ повышения качества
профессионального образования
Автор:
Салимон Виктория Юрьевна, кандидат исторических
наук, преподавать
ОУ:
ФГБОУ ВО Брянский государственный технический
университет «Политехнический колледж»
Формирование умений самоконтроля и самоорганизации как основа
нравственного воспитания студентов
Автор:
Мохова Юлия Евгеньевна
ОУ:
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»
Методика ситуационного обучения студентов на практических занятиях с
использованием кейс-метода
Автор:
Флеер Анастасия Владимировна, преподаватель
ОУ:
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»
Инновационные технологии и методы обучения в профессиональном образовании
Автор:
Копцева Елена Алексеевна, преподаватель
ОУ:
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»
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Повышение профессионального мастерства студентов в условиях реализации
проекта «от квиллинга к карвингу»
Автор:
Беликова Галина Александровна
ОУ:
БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»
Методическое сопровождение учебно-исследовательской деятельности студентов
Автор:
Серёгина Юлия Владимировна
ОУ:
БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»
Здоровьесберегающие технологии как способ повышения качества
профессионального образования
Автор:
Кондратова Марина Анатольевна
ОУ:
БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»
Инновационные формы и методы обучения как способ повышения качества
профессионального образования
Автор:
Агеенко Ирина Александровна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»
Развитие творческих способностей студентов на уроках английского языка
Автор:
Суворкина Надежда Юрьевна, кандидат
филологических наук, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»
Организация исследовательской деятельности обучающихся как эффективного
средства повышения качества образования
Автор:
Харланова Галина Александровна, старший методист,
преподаватель
ОУ:
ФГБОУВО«Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина»
Многопрофильный колледж
Организация и проведение исследовательской деятельности обучающихся в СПО
как способ становления конкурентноспособного специалиста
Автор:
Сидякина Виктория Александровна, методист
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский реставрационно- строительный
техникум»
Проектная деятельность – эффективный метод повышения качества
образовательного процесса
Автор:
Талбизода Екатерина Сергеевна
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный
техникум»
Взаимодействие преподавателя и студента на основе педагогического общения
Автор:
Суслова Светлана Станиславовна, педагог-психолог
ОУ:
БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»
Волонтерство как проявление социальной активности молодежи
Автор:
Егурнова Елена Николаевна, педагог дополнительного
образования
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Технология современного обучения в системе среднего профессионального
образования
Автор:
Беликова Любовь Игоревна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
Использование метода проблемного обучения в преподавании истории
Автор:
Новикова Галина Николаевна
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
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Реализация инклюзивного образования на уроках иностранного языка
Автор:
Бунакова Ольга Анатольевна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
Реализация инклюзивного образования в системе СПО
Автор:
Бухтиярова Анна Леонидовна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
Инклюзивное образование на уроках химии
Автор:
Зайцева Елена Александровна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
Реализация адаптивных программ на уроках физической культуры
Автор:
Левданский Евгений Александрович, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
Инклюзивное образование на уроках математики
Автор:
Суркова Татьяна Евгеньевна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
Реализация инклюзивного образования на уроках информатики
Автор:
Суркова Юлия Сергеевна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
Применение активных форм обучения при преподавании дисциплин
экономического цикла
Автор:
Бородина Вера Александровна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Изучение междисциплинарного курса в формате деловой игры – от мотивации до
результата
Автор:
Позднякова Ольга Ивановна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и
предпринимательства имени В. А. Русанова»
Интеграция дополнительного и профессионального образования как фактор
развития личности обучающегося
Автор:
Чернышева Элина Владимировна, педагог
дополнительного образования
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Организация самостоятельной работы обучающихся как способ повышения
качества образования
Автор:
Бородина Юлия Ивановна, заведующая отделением,
преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Тренинг «Стрессоустойчивость»
Автор:
Кузьминова Марина Александровна, педагог –
психолог
ОУ:
Бюджетное учреждение Орловской области
«Комплексный центр социального обслуживания
населения Урицкого района»
Роль танцевальной культуры в достижении личностно значимых результатов
Автор:
Кузьминова Есения Владимировна, педагог
дополнительного образования
ОУ:
МБОУ «Нарышкинская средняя общеобразовательная
школа № 1 имени Н.И.Зубилина» Урицкого района
Орловской области
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Влияние активных методов обучения на процесс подготовки специалистов в
СПО
Автор:
Афанаскина Александра Степановна
ОУ:
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. Парахина,
Многопрофильный колледж
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся
Авторы:
Скукина Елена Викторовна, учитель истории
ОУ:
МБОУ Муравлевская средняя общеобразовательная
школа Урицкого района Орловской области

Международный компонент секции № 1
1.

2.

3

Метод проектов как инновационная педагогическая технология
Авторы:
Ковалева Ольга Валентиновна, к.и.н., доцент кафедры
«Общественные науки»
Глушко Екатерина Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры
«Общественные науки»
ОУ:
Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «Донецкий
национальный технический университет»
Об использовании компетентностного подхода в преподавании экономической
теории в техническом ВУЗе
Авторы:
Чубучная Елена Валериевна, к.э.н., доцент, заведующая
кафедрой «Общественные науки»,
Мазуркевич Лариса Алексеевна, старший преподаватель
кафедры «Общественные науки»
ОУ:
Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «Донецкий
национальный технический университет»
Использование потенциала учебной дисциплины «География» в развитии
исследовательских умений и навыков учащихся
Авторы:
Винник Елена Петровна, преподаватель, методист
ОУ:
Филиал Белорусского национального технического
университета «Жодинский государственный
политехнический колледж»

Секция 2

«ИКТ-технологии, дистанционное обучение как инновации в обучении
студентов и повышении квалификации педагогов»
Руководитель секции – Ященко Наталья Ивановна
Читальный зал библиотеки
1.

2.

Использование инновационных образовательных технологий на уроках ОБЖ
Автор:
Зубкова Оксана Павловна, преподаватель
ОУ:
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»
Иностранный язык как способ повышения профессионального становления
студентов колледжа
Автор:
Плющова Марина Анатольевна, преподаватель
ОУ:
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

14

Информационные технологии в системе профессионального образования
Автор:
Масилевич Маргарита Викторовна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени
В. А. Лапочкина»
Электронное учебное пособие «Текстовый редактор Open Office Org.Writer»
Автор:
Подрез Надежда Александровна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени
В. А. Лапочкина»
ИКТ-технологии, прогнозирование развития дистанционного обучения
Автор:
Черкашина Наталья Николаевна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения имени
В. А. Лапочкина»
Информационно- коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности преподавателя спецдисциплин
Автор:
Нестерова Нина Ивановна
ОУ:
БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»
Эффективность дистанционного обучения в повышении квалификации педагогов
Автор:
Кривобороденко Ольга Дмитриевна, заведующая заочным
отделением
ОУ:
ФГБОУВО«Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина» Многопрофильный
колледж
Самообразование преподавателей как один из факторов повышения качества
знаний обучающихся
Автор:
Заприкута Александр Анатольевич
Заприкута Наталия Владимировна
ОУ:
Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева
Использование мобильных технологий в современном образовании
Автор:
Феклисова Татьяна Михайловна
ОУ:
Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева
Повышение эффектвности урока математики через применение современных
образовательных технологий
Автор:
Козлова Людмила Григорьевна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный
техникум»
Социально-педагогический аспект профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних
Автор:
Малыгина Валентина Александровна, социальный педагог
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный
техникум»
Дистанционное обучение как инновационная форма в системе образования
Автор:
Ященко Наталья Ивановна, преподаватель
Голикова Марина Анатольевна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Применение активных методов обучения на уроках информатики
Автор:
Черная Марина Николаевна
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Новое цифровое поколение Z
Автор:
Шумилина Ирина Алексеевна, педагог-психолог
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
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Применение информационных технологий обучения иностранному языку
студентов в системе среднего профессионального образования
Автор:
Кутузова Зоя Юрьевна, преподаватель
Павлоцкая Марина Владимировна, методист
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технологический техникум»
Использование ИКТ на уроках географии
Автор:
Сучкова Юлия Николаевна
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
Инновационные формы повышения квалификации педагогов
Автор:
Кузьминова Инна Владимировна
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Дистанционное образование как инновационная форма обучения
Автор:
Борисов Максим Васильевич, мастер производственного
обучения
ОУ:
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный
техникум» Малоархангельский филиал
Особенности организации исследовательской работы
Автор:
Васютина Ирина Александровна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный
техникум» Малоархангельский филиал
Личностно – ориентированный подход к обучающимся, имеющим низкую
мотивацию к учебной познавательной деятельности
Автор:
Кравченко Ираида Леонидовна, мастер производственного
обучения
ОУ:
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный
техникум» Малоархангельский филиал
Активизация познавательной деятельности обучающихся как один из способов
повышения качества образования
Автор:
Чекоданова Елена Александровна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный
техникум» Малоархангельский филиал
Организация научно-исследовательской деятельности на уроках русского языка и
литературы как один из факторов повышения качества знаний
Автор:
Шалимова Ирина Васильевна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный
техникум» Малоархангельский филиал
Организация проектной деятельности на английском языке у студентов,
обучающихся по специальности 43.02.15«Поварское и кондитерское дело»
Автор:
Злобина Оксана Витальевна
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
Использование современных образовательных технологий обучения
Автор:
Карпова Ирина Анатольевна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Формирование экологической культуры как фактор социализации личности
обучающихся
Автор:
Голикова Марина Анатольевна, преподаватель
Ященко Наталья Ивановна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
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Инновационные программные продукты и интернет-ресурсы для
профессионального образования
Автор:
Сизова Тамара Игоревна, к.т.н.
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и
предпринимательства имени В. А. Русанова»
Возможности социального сервиса learningapps.org в создание интерактивных
дидактических образовательных ресурсов при изучении темы «Системы
счисления»
Автор:
Бородина Наталья Александровна
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и
предпринимательства имени В. А. Русанова»
Применение ИКТ на уроках русского языка
Автор:
Веретенникова Ольга Валерьевна, преподаватель
ОУ:
ОБПОУ «Железногорский ПК»
Информационно-коммуникационные технологии как инновации в обучении
студентов
Автор:
Дороничева Ольга Александровна, заведующая
отделением, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Особенности использования проектного метода на уроках математики
Автор:
Семиохина Любовь Александровна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Практико-ориентированный проект по французскому языку как форма
самостоятельной работы студента
Автор:
Пашкова Людмила Карловна
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»

Международный компонент секции № 2
1.

2.

3.

Активизация самостоятельной работы студентов за счет использования средств
дистанционного обучения
Автор:
Дариенко Оксана Леонидовна, преподаватель кафедры
«Экология и безопасность жизнедеятельности»
ОУ:
Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «Донецкий
национальный технический университет»
Проблемы и перспективы изучения дисциплины информатика в технических
вузах
Автор:
Федорченко Алексей Геннадьевич, ассистент кафедры
«Прикладная математика и информатика»
Лахнова Анна Валериевна
ОУ:
Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «Донецкий
национальный технический университет»
Тенденции развития школьной информатики и образовательных информационнокоммуникативных технологий
Автор:
Федорченко Алексей Геннадьевич, ассистент кафедры
«Прикладная математика и информатика»
Лахнова Анна Валериевна
ОУ:
Автомобильно-дорожный институт ГОУ ВПО «Донецкий
национальный технический университет»

Секция № 3

«Роль предметных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства и
движения Worldskills в подготовке квалифицированных специалистов»
Руководитель секции – Могарычев Александр Леонидович
Аудитория № 3а
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Конкурсы профессионального мастерства как средство развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся
Автор:
Потанина Валентина Ивановна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный
техникум»
Реализация современных образовательных технологий, апробированных в
отечественной практике и за рубежом
Автор:
Кубатина Светлана Анатольевна, преподаватель
ОУ:
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»
Организация и проведение областной олимпиады по общеобразовательным
дисциплинам в номинации «Электротехника в профессиональной деятельности»
Автор:
Калуцких Ирина Николаевна, преподаватель
ОУ:
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»
Повышение технической грамотности студентов на уроках физики
Автор:
Сальникова Светлана Александровна, преподаватель
ОУ:
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»
Проблемы профессионального самоопределения и развития профессиональной
карьеры молодежи
Автор:
Толкачева Галина Ивановна, заместитель директора
ОУ:
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»
Система наставничества как метод передачи профессиональных компетенций в
образовательном учреждении
Автор:
Ведехина Римма Анатольевна, заместитель директора,
Кобрусева Наталья Геннадьевна, преподаватель
ОУ:
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»
Роль предметных олимпиад в подготовке квалифицированных специалистов
Автор:
Моногарова Евгения Владимировна
Малаханов Владимир Александрович
ОУ:
БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»
Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании на
основе междисциплинарных связей
Автор:
Блинникова Ольга Николаевна
ОУ:
БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум»
Предметные олимпиады и их роль в образовательном процессе при подготовке
квалифицированных специалистов среднего звена
Автор:
Аверенкова Алла Васильевна, заместитель директора по
воспитательной работе, преподаватель
ОУ:
ФГБОУВО«Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина» Многопрофильный
колледж
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Профессиональная направленность урока иностранного языка при реализации
программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Автор:
Чирикова Елена Владимировна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский реставрационно- строительный
техникум»
Проведение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills как форма
промежуточной аттестации студентов среднего профессионального образования
Автор:
Мозгунова Нелли Николаевна
Махова Светлана Асадовна
ОУ:
Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева
Социальное партнерство как фактор формирования профессиональных
компетенций обучающихся по профессии реставратор строительный и
специальности сварочное производство
Автор:
Маслова Светлана Владимировна, преподаватель
Фролова Татьяна Викторовна, мастер производственного
обучения
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный
техникум»
Педагогические и информационно-коммуникационные технологии при обучении
вождению
Автор:
Черный Максим Викторович
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Современные формы и методы в обучении вождению в городе
Автор:
Егурнов Александр Николаевич, мастер
производственного обучения
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Методика отбора и подготовки участников по компетенции «Поварское дело»
Автор:
Трофимова Наталия Владимировна, заведующая
отделением организации и технологии продукции
общественного питания
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
Применение урока-тренинга на уроках учебной и производственной практики
Автор:
Багрянцева Ирина Ивановна, мастер производственного
обучения
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум сферы услуг»
Инновационные, активные формы и методы обучения как способ повышения
качества среднего профессионального образования
Автор:
Саликова Ольга Юрьевна, преподаватель,
Меркулова Елена Николаевна, методист
ОУ:
БПОУ ОО «Покровский техникум»
Участие обучающихся специальности 35.02.08 Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства в ежегодном областном конкурсе «Юный электрик» (из
опыта работы)
Автор:
Зенкина Любовь Ивановна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Worldskills как условие формирования положительного отношения к профессии
поварское дело
Автор:
Ларкина Надежда Васильевна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный
техникум» Малоархангельский филиал

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Техническое творчество студентов колледжа
Автор:
Азаров Николай Дмитриевич, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Роль предметных олимпиад и конкурсов профессионального мастерства в
подготовке квалифицированных специалистов
Автор:
Колупаев Дмитрий Васильевич, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Движение Worldskills в профессиональном образовании
Автор:
Могарычев Александр Леонидович, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills в учебный
процесс СПО
Автор:
Коренев Владислав Николаевич, преподаватель, к.т.н.,
доцент
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Организация учебной познавательной деятельности студентов с использованием
«PUBLIC PAGE» (публичная страница) в социальных сетях
Автор:
Быкова Надежда Александровна, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса»,
г. Мценск
Подготовка студентов к конкурсам профессионального мастерства и
национальным чемпионатам «Абилимпикс» и «WorldSkills Russia»
Автор:
Плуталова Татьяна Викторовна
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский техникум технологии и
предпринимательства имени В. А. Русанова»
Роль учебной и производственной практик в формировании профессиональных
компетенций будущих специалистов среднего звена
Автор:
Ященко Сергей Владимирович, преподаватель
ОУ:
БПОУ ОО «Орловский технический колледж»
Наставничество как форма адаптации в профессиональных образовательных
организациях
Автор:
Васильева Екатерина Александровна, преподаватель
ОУ:
ОБПОУ «Железногорский политехнический колледж»
Конкурс профессионального мастерства как способ повышения качества
профессиональных знаний и умений выпускников СПО
Автор:
Авдюхин Евгений Николаевич, заведующий отделением,
преподаватель
ОУ:
ФГБОУ ВО "Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина" Многопрофильный
колледж
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Роль движения WorldSkills в подготовке квалифицированных специалистов для
организаций по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий
Автор:
Король Алла Ивановна, заместитель директора по учебнометодической работе;
Варпахович Наталья Александровна, методист
ОУ:
Филиал «Молодечненский государственный
политехнический колледж» учреждения образования
«Республиканский институт профессионального
образования», Республика Беларусь
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Лахнова Анна Валериевна
Левданский Евгений
Александрович
Мазуркевич Лариса Алексеевна,
старший преподаватель кафедры
«Общественные науки»
Малаханов Владимир
Александрович
Малыгина Валентина
Александровна
Масилевич Маргарита
Викторовна
Маслова Светлана Владимировна

Махова Светлана Асадовна

Меркулова Елена Николаевна

Могарычев Александр
Леонидович
Мозгунова Нелли Николаевна

Моногарова Евгения
Владимировна
Мохова Юлия Евгеньевна
Нестерова Нина Ивановна
Новикова Галина Николаевна
Павлоцкая Марина
Владимировна
Пашкова Людмила Карловна
Плуталова Татьяна Викторовна
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Плющова Марина Анатольевна
Подрез Надежда Александровна
Позднякова Ольга Ивановна
Потанина Валентина Ивановна

Рыбникова Яна Алексеевна
Саликова Ольга Юрьевна

Салимон Виктория Юрьевна
Сальникова Светлана
Александровна
Семиохина Любовь
Александровна
Серёгина Юлия Владимировна
Сидякина Виктория
Александровна
Сизова Тамара Игоревна
Скукина Елена Викторовна
Суворкина Надежда Юрьевна
Суркова Татьяна Евгеньевна
Суркова Юлия Сергеевна
Суслова Светлана Станиславовна
Сучкова Юлия Николаевна
Талбизода Екатерина Сергеевна

Секция № 2 «ИКТ-технологии, дистанционное
обучение как инновации в обучении студентов и
повышении квалификации педагогов»
Секция № 2 «ИКТ-технологии, дистанционное
обучение как инновации в обучении студентов и
повышении квалификации педагогов»
Секция № 1 «Инновационные формы и методы
обучения как способ повышения качества
профессионального образования»
Секция № 3 «Роль предметных олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства и
движения Worldskills в подготовке
квалифицированных специалистов»
Секция № 1 «Инновационные формы и методы
обучения как способ повышения качества
профессионального образования»
Секция № 3 «Роль предметных олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства и
движения Worldskills в подготовке
квалифицированных специалистов»
Секция № 1 «Инновационные формы и методы
обучения как способ повышения качества
профессионального образования»
Секция № 3 «Роль предметных олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства и
движения Worldskills в подготовке
квалифицированных специалистов»
Секция № 2 «ИКТ-технологии, дистанционное
обучение как инновации в обучении студентов и
повышении квалификации педагогов»
Секция № 1 «Инновационные формы и методы
обучения как способ повышения качества
профессионального образования»
Секция № 1 «Инновационные формы и методы
обучения как способ повышения качества
профессионального образования»
Секция № 2 «ИКТ-технологии, дистанционное
обучение как инновации в обучении студентов и
повышении квалификации педагогов»
Секция № 1 «Инновационные формы и методы
обучения как способ повышения качества
профессионального образования»
Секция № 1 «Инновационные формы и методы
обучения как способ повышения качества
профессионального образования»
Секция № 1 «Инновационные формы и методы
обучения как способ повышения качества
профессионального образования»
Секция № 1 «Инновационные формы и методы
обучения как способ повышения качества
профессионального образования»
Секция № 1 «Инновационные формы и методы
обучения как способ повышения качества
профессионального образования»
Секция № 2 «ИКТ-технологии, дистанционное
обучение как инновации в обучении студентов и
повышении квалификации педагогов»
Секция № 1 «Инновационные формы и методы
обучения как способ повышения качества
профессионального образования»

Читальный зал
библиотеки
Читальный зал
библиотеки
Кабинет № 16
Кабинет № 3А

Кабинет № 16
Кабинет № 3А

Кабинет № 16
Кабинет № 3А

Читальный зал
библиотеки
Кабинет № 16
Кабинет № 16
Читальный зал
библиотеки
Кабинет № 16
Кабинет № 16
Кабинет № 16
Кабинет № 16
Кабинет № 16
Читальный зал
библиотеки
Кабинет № 16

Толкачева Галина Ивановна

Торубарова Марина Алексеевна
Трофимова Наталия
Владимировна
Федорченко Алексей
Геннадьевич
Феклисова Татьяна Михайловна
Флеер Анастасия Владимировна
Фролова Татьяна Викторовна

Харланова Галина
Александровна
Чекоданова Елена
Александровна
Черкашина Наталья Николаевна
Черная Марина Николаевна
Черный Максим Викторович

Чернышева Элина Владимировна
Чирикова Елена Владимировна

Чубучная Елена Валериевна,
к.э.н., доцент, заведующая
кафедрой «Общественные науки»
Шалимова Ирина Васильевна
Швырков Максим Иванович
Шумилина Ирина Алексеевна
Ященко Наталья Ивановна
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Ященко Сергей Владимирович
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