Учебно-методическая работа в 2015-2016 учебном году
Повышение квалификации
В 2015-16 учебном году 33 педагогических работника Белгородского
строительного колледжа прошли курсы повышения квалификации,
организованные ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».
А именно:
1. Перькова М. М., методист, Тарасенко Н.В. преподаватель дисциплин
профессионального цикла, с 14 сентября по 13 октября 2015 года
прошли
обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
профессиональной переподготовки «Педагогический работник».
2. Козьменко И.В., Симонян А.А., Шевченко В.И., преподаватели
иностранного языка, с 14 сентября по 09 октября 2015 года
по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
учителей иностранного языка «Преподавание иностранного языка в условиях
внедрения нового Федерального государственного стандарта общего
образования».
3. Годунова И.Б., Еглевская Л.В., Харьковская Т.А., воспитатели, с 28
сентября по 09 октября 2015 года по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Психолого-педагогические основы
социальной работы в образовательной организации».
4. Кудинова Л.П.,
Неженцева Л.Н., педагоги дополнительного
образования, с 05
по 16 октября 2015 года
по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации педагогов
дополнительного образования «Совершенствование методики и содержания
дополнительного образования детей».
5. Деркач Н.В., педагог-психолог, с 12 по 23 октября 2015 года
направить по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации
педагогов-психологов
образовательных
организаций
«Актуальные вопросы психологического сопровождения образовательного
процесса»; и с 13 по 24 апреля 2016 года
по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации зам. директоров и
работников ПОО, включенных в кадровый резерв на замещение должностей
административно-управленческого
персонала,
«Управление
функционированием
и развитием профессиональной образовательной
организации в условиях реализации ФГОС».
6. Семенова Г.А., Сысоев А.А., Зорин А.П., преподаватели дисциплин
профессионального цикла, с 12 по 23 октября 2015 года по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации инженернопедагогически работников профессиональных образовательных организаций
«Использование педагогических технологий как условие формирования
компетентности специалиста СПО».
7. Кузьмина Ю.С., преподаватель физики и математики, с 02 по 20
ноября 2015 года
по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации учителей физики «Содержание и методика
преподавания физики в условиях реализации ФГОС общего образования».
8. Байдина И.А., Усова С.И., преподаватели экономики, с 30 ноября по 11
декабря 2015 года по дополнительной профессиональной программе
повышения
квалификации
инженерно-педагогических
работников
образовательных организаций СПО «Деятельность образовательных
учреждений СПО в условиях реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов».
9. Новацкая О.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин,
Клочкова Л.А., Хоменко А.И., преподаватели дисциплин профцикла, с 14
декабря по 26 декабря 2015 года по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации инженерно-педагогических работников
образовательных организаций СПО «Использование педагогических
технологий как условие формирования компетентности специалиста СПО».
10.
Бахина И.Э., методист колледжа, с 18 по 29 января 2016 года по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
методистов
профессиональных
образовательных
организаций
«Организационные
основы
и
совершенствование
методического
сопровождения
образовательного
процесса
профессиональных
образовательных организаций в условиях реализации ФГОС СПО».
11.
Путятина Е.А., социальный педагог, с 18 января по 12 февраля
2016 года по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации социальных педагогов «Психолого-педагогические основы
социальной работы в образовательной организации».
12.
Алимпеева Л.Л., Колодезный И.И., Чуев О.В., преподаватели
дисциплин
профессионального
цикла,
Решетняк
В.А.,
мастер
производственного обучения, с 01 по 12 февраля 2016 года
по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
инженерно-педагогических работников профессиональных образовательных
организаций
«Деятельность профессиональных образовательных
организаций в условиях реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов».
13.
Прокопец А.А., Юдин А.В.заведующие отделением, с 18 февраля
по 05 марта 2016 года по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации заведующих отделениями профессиональных
образовательных организаций
«Педагогические основы организации
образовательного
процесса
профессиональных
образовательных
организаций».
14.
Сахарчук Н.П., преподаватель информатики, с 07 марта по 01
апреля 2016 года по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации учителей информатики «Содержание и методика
преподавания предмета «Информатика» в условиях внедрения ФГОС общего
образования»
15.
Седых Т.М., воспитатель, с 14 по 25 марта 2016 года по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

воспитателей
профессиональных
образовательных
организаций
«Совершенствование методики и содержания воспитательной работы
воспитателей в профессиональных образовательных организациях».
16.
Свеженцев Б.М., преподаватель русского языка и литературы, с
04 по 15 апреля 2016 года по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации учителей русского языка и литературы
«Преподавание русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС
общего образования».
17.
Тимофеев Г.В., преподаватель физической культуры, с 16 по 27
мая 2016 года по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации учителей физической культуры «Инновационные подходы в
организации физического воспитания с детьми специальной медицинской
группы и формирования здорового образа жизни обучающихся».
18.
Шинкарев Л.И., директор колледжа, с 9 по 25 июня 2016 года
направить по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации директоров профессиональных образовательных организаций
«Управление функционированием и развитием
профессиональной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС СПО».
Игнатенко Н.А., Савченко В.Н., преподаватели общественных дисциплин,
с 14 марта по 27 мая 2016 года повысили квалификацию в ФГБОУ ВО «БГТУ
им. В.Г.Шухова» по программе «Информационная культура преподавателя
технического ВУЗа».
Игнатенко С.Н., преподаватель общественных дисциплин, в сентябре 2015 года
прошел курсы повышения квалификации в НОУ ВО «Московский
технологический институт» по дополнительной профессиональной программе
«Подготовка обучающихся 9-11 классов к олимпиадам и ЕГЭ по
обществознанию» в объеме 72 часов.
Было организовано 59 производственных стажировок, которые прошли 50
педагогических работников колледжа:
1. Романенко Н.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла,
Федченко С.В., мастер производственного обучения, в ООО «Консоль» с
09.11.2015г. по 13.11.2015г. по теме «Совершенствование профессиональных
компетенций педагога в рамках реализации профессионального модуля ПМ.01
«Выполнение столярных работ» (16 час.)
2. Чеченин Ю.А., мастер производственного обучения,
в ООО
«Белгородстройдеталь-Заказчик» с 09.11.2015г. по 13.11.2015г.
по теме
«Совершенствование профессиональных компетенций педагога в рамках
реализации профессионального модуля ПМ.01 «Подготовительно-сварочные
работы» (16 час.)
3. Ротарь Г.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла, в
ООО «Проектное управление ЖБК-1» с 26.10.2015г. по 03.11.2015г. по теме
«Изучение нормативной технической документации и принципов расчета
строительных конструкций в рамках реализации ПМ.01 «Производство
неметаллических строительных изделий и конструкций» МДК 01.01. «Основы
строительного производства» (16 час.)

4. Вознесенский М.А., преподаватель дисциплин профессионального
цикла, Перькова М.М., методист,
в ООО «Белавто» с 26.10.2015г. по
03.11.2015г. по теме «Изучение деятельности персонала по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта на современном автотранспортном
предприятии в рамках реализации общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных
модулей
специальности
23.02.03
«Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (16 час.)
5. Белоусова А.Н., преподаватель дисциплин профессионального цикла,
Осьмак С.Н. ,
мастер производственного обучения,
в ОАО «СУ-6
Белгородстрой» с 26.10.2015г. по 03.11.2015г. по теме «Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагога
в
рамках
реализации
профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение арматурных работ» (16 час.)
6. Никулин Д.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла, в
ООО «Капстройотделка-Сервис» с 26.10.2015г. по 02.11.2015г. по теме
«Совершенствование профессиональных компетенций на основе выполнения
работ по технологии каменной кладки» (16 час.)
7. Усова
С.И.,
зав.отделением,
преподаватель
дисциплин
профессионального цикла, в ООО «Капстройотделка-Сервис» с 26.10.2015г.
по 30.11.2015г.
по теме «Организация деятельности структурных
подразделений строительной организации в рамках реализации изучения
дисциплины «Экономика организации» студентами специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (30 час.)
8. Скибин А.Н., старший мастер, Кайдалова А.О., преподаватель
дисциплин профессионального цикла, по теме «Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагога
в
рамках
реализации
профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение штукатурных работ», Вялых
А.П., мастер производственного обучения, по теме «Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагога
в
рамках
реализации
профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение столярных работ» в ООО
«Консоль» с 26.10.2015г. по 03.11.2015г. (16 час.)
9. Тарасенко Н.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла,
в ОАО «Завод ЖБК-1» с 26.10.2015г. по 30.10.2015г. по теме «Производство
мелкоштучных бетонных изделий» (16 час.)
10.
Аристова В.А., Худякова Е.В., Сысоев А.А., преподаватели
дисциплин профессионального цикла, Афонин В. А., Решетняк В.А., Усатова
С.Г., мастера производственного обучения, в ОАО «КМАэлектромонтаж» с
24.11.2015г. по 27.11.2015г. по теме «Совершенствование профессиональных
компетенций педагога в рамках реализации профессионального модуля ПМ.01
«Монтаж осветительных электропроводок и оборудования» (16 час.)
11.
Гончаров Е.Н., преподаватель дисциплин профессионального
цикла, в ООО «Белавто» с 30.11.2015г. по 04.12.2015г. по теме «Изучение
деятельности персонала по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта на современном автотранспортном предприятии в рамках
реализации общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» (16 час.)
12.
Игнатенко Е.М., мастер производственного обучения, в ООО
«Консоль» с 24.11.2015г. по 27.11.2015г. по теме «Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагога
в
рамках
реализации
профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение арматурных работ» (16 час.)
13.
Арма М. Ю., Хоменко А.И., преподаватели дисциплин
профессионального цикла, в ЗАО «Белгородгражданпроект» с 10.12.2015г. по
17.12.2015г. по теме «Особенности проектирования и строительства каркасномонолитных зданий» (16 час.)
14.
Семенова Г.А., преподаватель дисциплин профессионального
цикла, в ООО «Белгородземпроект» с 11.12.2015г. по 17.12.2015г. по теме
«Совершенствование профессиональных компетенций на основе изучения
технологий и организации работ по выполнению крупномасштабных
топографических съемок местности для проектирования и строительства
зданий и сооружений» (16 час.)
15.
Преподаватели дисциплин профцикла Алимпеева Л.Л., Бугаев
В.А., Гордиенко А.П., Гончаров Е.Н., Вознесенский М.А., Зорин А.П.,
Колодезный И.И., Куконосов С.В., Лукьянов А.И., Новацкая О.А., Прокопец
А.А., Шатохин А.А., Чуев О.В., методист Перькова М.М. с 13 по 20.04.2016г. в
ОАО «Старт» по теме «Изучение организации и проведения работ по ТОиРАТ
на современном автотранспортном предприятии в рамках реализации ОП и ПМ
специальности 23.02.03 «ТОиРАТ»; Байдина И.А. – по теме «Планирование
деятельности структурных подразделений на современном предприятии в
рамках реализации ПМ 02 специальности 23.02.03 «ТОиРАТ», Першина Н.А. –
по теме «Изучение структуры и функционирования современного предприятия
в рамках реализации ПМ 04 специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (16
час.)
16.
Преподаватели дисциплин профцикла Присяжная Л.Н.,
Родионова Т.В. с 18 по 22.04.2016г. в ООО «ГК «Строй Белогорье» по теме
«Совершенствование профессиональных компетенций на основе выполнения
технологических процессов при строительстве» (16 час.)
17.
Преподаватели дисциплин профцикла Клочкова Л.А., Кравцова
Л.С. с 18 по 22.04.2016г в ООО «Белгородсервис» по теме «Выполнение
отделочных работ
при строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов с использованием новых строительных материалов и
технологий производства» (16 час.)
18.
Преподаватель дисциплин профцикла Филимонова Е.В. с 30.05
по 03.06.2016г. в ООО «Строительный мир» по теме Совершенствование
профессиональных компетенций на основе работ по проектированию
архитектурно-конструктивной части (16 час.)
19.
Преподаватель дисциплин профцикла Горбунова А.В., мастера
производственного обучения Гончаров Е.П. и Чеченин Ю.А. с 1 по 09.06.2016г.
в ООО «Стройгаз» по теме «Совершенствование профессиональных

компетенций педагога в рамках реализации МДК 02.01. «Оборудование,
техника и технология электросварки» (16 час.)
20.
Зав.отделением Усова С.И. с 1 по 09.06.2016г. в ООО «Стройгаз»
по теме «Организация учета основных средств предприятия в рамках
реализации изучения дисциплины «Экономика организации» студентами
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(30 час.)
21.
Методист Бахина И.Э., зав.учебной частью Полякова Т.А.,
старший мастер Скибин А.Н., преподаватели дисциплин профцикла
Скрипченко М.В., Кайдалова А.О., мастера производственного обучения
Титова Л.М., Салабай М.А., Назаренко А.Н., с 1 по 09.06.2016г. в ООО
«Капстройотделка-Сервис» по теме «Совершенствование профессиональных
компетенций педагога в рамках реализации профессионального модуля ПМ.03
«Выполнение малярных работ» (16 час.)
22.
Преподаватели дисциплин профцикла Иванова О.В. и Никулин
Д.В. с 1 по 09.06.2016г. в ООО «Дизайн-отделка» по теме Совершенствование
профессиональных компетенций на основе занятий по технологии и
организации штукатурных работ (16 час.)
Педагогическую стажировку прошли 60 педработников:
1. Преподаватели информатики Челомбитько Е.М., Сахарчук Н.П., в
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» с 26.11.2015г. по
27.11.2015г по теме «Создание электронного портфолио с помощью Internetсервисов» (16 час.)
2. Преподаватели Богомазова Е.В., Пойменова Е.П., Игнатенко С.Н.,
Гроза Н.А., Пенькова А.Е., Масленникова Е.В., Кузьмина Ю.С. в ОГАПОУ
«Белгородский педагогический колледж» с 25.11.2015г. по 27.11.2015г. по теме
«Организация
воспитательной
деятельности
в
профессиональной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС СПО» (24 час.)
3. Старший мастер Скибин А.Н., преподаватели Полякова Т.А.,
Скрипченко М.В., Кайдалова А.О., мастера производственного обучения
Салабай М.А., Титова Л.М., Назаренко А.Н. в ОГАПОУ «Шебекинский
агротехнический ремесленный техникум» с 26.11.2015г. по 27.11.2015г. по
теме «Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности с
использованием декоративных растворов и средств механизации» (18 час.)
4. Преподаватели дисциплин профцикла Белоусова А.Н., Кайдалова А.О.,
Никулин Д.В.
15 апреля 2016 года
в ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный колледж» в рамках реализации проекта «Разработка и
внедрение системы подготовки педагогических кадров и реализации системнодеятельностного подхода».
5. Преподаватели Воробьева О.Н., Лукинова Л.П. 19 апреля 2016 года в
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум» с целью прохождения
стажировки в рамках реализации проекта «Разработка и внедрение системы
подготовки педагогических кадров и реализации системно-деятельностного
подхода»

6. Преподаватели дисциплин профессионального цикла Алимпеева Л.Л.,
Бугаев В.А., Гордиенко А.П., Гончаров Е.Н., Вознесенский М.А., Зорин А.П.,
Колодезный И.И., Куконосов С.В., Лукьянов А.И., Новацкая О.А., Прокопец
А.А., Шатохин А.А., Чуев О.В., методист Перькова М.М. по направлению
23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» в ОГАПОУ
«Белгородский политехнический колледж» с 23 по 25 марта 2016 года по теме
«Совершенствование профессиональных компетенций преподавателя колледжа»
(16 час.)
7. Преподаватели Аристова В.А., Борозна В.А., Гунько И.В., Еськова Т.М.,
Иванова О.В., Кованченко А.Н., Козьменко И.В., Кравцова Л.С., Мирошников
А.И., Назаренко Н.В., Ногина А.В., Папоян К.О., Першина Н.А., Родионова Т.В.,
Ротарь Г.А., Рябенко В.А., Савченко В.Н., Симонян А.А., Скотарева А.В..
Тимофеев Г.В., Филимонова Е.В., Худякова Е.В., Шевченко В.И., мастера
производственного обучения Афонин В.А. и Игнатенко Е.М.
в ОГАПОУ
«Белгородский политехнический колледж» с 4 по 6 мая 2016 года по теме
«Совершенствование методического сопровождения образовательного процесса
ПОО в условиях реализации ФГОС СПО» (16 час.)
На базе стажировочной площадки ОГАПОУ «БСК» проведены
педагогические стажировки по направлению 08.00.00. «Техника и технологии
строительства» по профилю программ подготовки квалифицированных
рабочих (служащих) для следующих педагогических работников ОГАПОУ
«Старооскольский индустриально-технологический техникум»: Ганус Л.Н.,
зам. директора (по учебно-производственной работе); Косаревой Т.В., зам.
директора (по учебной работе), Стадниченко В.В., зам.директора (по учебнометодической работе), Кузнецова В.Е., зам. директора (по информационным
технологиям), Зиминой Т.В., зав.отделением, Нечаевой Е.И., старшего мастера;
мастеров производственного обучения Бобровской Л.В., Жилинковой А. Н.,
Наприенко Г.В.; и для следующих педагогических работников ОГАПОУ
«Белгородский политехнический колледж»: мастеров производственного
обучения Козлова И.Я., Козловой А.В., Кальницкого Г.Н., преподавателя
Рябушко О.В. Так же была организована работа стажировочной площадки по
направлению 08.00.00. «Техника и технологии строительства» по профилю
программ подготовки специалистов среднего звена для преподавателей
ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум»
Бурцевой Л. Н., Межакова С.Г., Сидоровой Т.В.
Участие в мероприятиях регионального уровня
В соответствии с
планом работы методических объединений
руководящих
и
педагогических
работников
ПОО
управления
профессионального образования и науки департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области, на базе Белгородского
строительного колледжа в текущем учебном году работает методическое
объединение строительного профиля, возглавляемое Родионовой Т.В.,
преподавателем дисциплин профессионального цикла колледжа. В
соответствии с планом работы данного методического объединения 3

декабря 2015 года на базе колледжа был проведен семинар по теме:
«Реализация индивидуального подхода на занятиях специальных дисциплин
и профессиональных модулей строительного профиля в профессиональных
образовательных организациях» с участием преподавателей дисциплин
профцикла строительного профиля образовательных учреждений СПО
области. В программу семинара вошли мастер класс по ПМ.02. «Выполнение
технологических процессов
при
строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов»: Нанесение декоративной
штукатурки (Иванова О.В., Никулин Д.В., преподаватели дисциплин
профцикла) и фрагмент интерактивной игры «Счастливый случай» по ПМ.01.
«Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК 01.02. «Проект
производства работ» (Тарасенко Н.В., Родионова Т.В., преподаватели
дисциплин профцикла специальности 08.02.01). С докладами выступили: по
теме «Индивидуализация обучения в профессиональных образовательных
организациях» - Н.В.Петрова, зам.директора (по учебно-методической
работе); «Развитие креативного мышления с использованием нестандартных
форм и методов обучения» - Усова С.И. заведующая строительным
отделением; «Индивидуальный подход на занятиях инженерной графики и
разделов архитектуры МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»
при выполнении практических работ и в самостоятельной работе» - Арма
М.Ю., Хоменко А.И., преподаватели дисциплин профцикла; «Реализация
индивидуального подхода при проведении учебной практики»- А.Н.
Назаренко, мастер производственного обучения;
«Итоги участия в
полуфинале Национального чемпионата профессионального мастерства по
стандартам World Skills в Центральном Федеральном Округе 2015 год» Родионова Т.В., преподаватель дисциплин профцикла.
18 февраля 2016 года проводилось заседание
методического
объединения заместителей директоров (по учебно-методической работе)
профессиональных образовательных организаций Белгородской области по
теме «Инновационные образовательные технологии как средство
обеспечения качества подготовки специалистов среднего звена и
квалифицированных рабочих». На заседании выступили с докладами:
«Инновационные образовательные методы и технологии» - Н.В.Петрова,
зам.директора (по учебно-методической работе),
«ИКТ как средство
повышения эффективности преподавания дисциплины «Техническая
механика» на практических и лабораторных занятиях»- О.А. Новацкая,
председатель ПЦК общепрофессиональных дисциплин; «Кейс-метод» и
деловая игра на уроках спецдисциплин как средство повышения качества
подготовки специалистов среднего звена»- Н.В. Тарасенко, преподаватель
дисциплин профцикла; «Реализация проектной деятельности на занятиях
спецдисциплин строительного профиля» (с элементами мастер-класса)И.Э.Бахина, методист колледжа; «Технология «Портфолио» в организации
самостоятельной работы студентов при изучении учебной дисциплины
«Иностранный язык»- А.Н. Кованченко, преподаватель иностранного языка;
Технологии «Модерация», «Дискуссия» и «Дебаты» как коллективные

способы обучения при изучении общественных дисциплин (с элементами
мастер-класса)- В.Н.Савченко, преподаватель общественных дисциплин;
«Развитие креативного мышления с использованием нестандартных форм и
методов обучения» (с элементами мастер-класса) - С.И.Усова, заведующая
строительным отделением. Были так же продемонстрированы фрагменты
занятий: интерактивная игра «Игры разума» по
ПМ.01. «Участие в
проектировании зданий и сооружений» МДК 01.01. «Проектирование зданий
и сооружений» - Л.Н.Присяжная,
преподаватель спецдисциплин
специальности 08.02.01; «Использование графического редактора КОМПАС3D. Техническая механика. ЛР «Определение координат центра тяжести
сложной фигуры»- А.А. Шатохин, преподаватель общепрофессиональных
дисциплин.
2 июня 2016 года на базе колледжа проводилось заседание
методического объединения заместителей директоров (по учебновоспитательной работе) профессиональных образовательных организаций
Белгородской области по
теме «Сотрудничество, самоуправление,
сотворчество – ведущие методы организации воспитательной деятельности»,
в котором приняли участие преподаватели Н.А.Игнатенко – экскурсия по
музею «Истории колледжа», А.П.Горбунова – посещение музея «Мой родной
край - Белгородчина» - «В гостях у белгородского костюма», Савченко В.Н.
«Музейная гостиная «С.С. Косенков - Художник света», В.И. Шевченко,
Л.П.Лукинова - Конкурсная программа, посвященная международному дню
молодежи «Молодежный калейдоскоп».
Зам. директора (по учебновоспитательной работе) С.В. Хомякова выступила с докладом
«Сотрудничество, соуправление,
сотворчество - ведущие методы
воспитательного процесса».
21 июня 2016 года на базе колледжа проводилось заседание Совета
директоров
учреждений среднего профессионального образования
Белгородской области по теме «Создание образовательной среды как
условие развития личности конкурентоспособного выпускника», в котором
так же приняли участие преподаватели Н.А.Игнатенко, А.П.Горбунова,
Преподаватели Гунько И.В. и Тарасенко Н.В. приняли участие (заочно)
в региональной научно-практической конференции «Проблемы СПО
Белгородской области в современных условиях», которая проходила 26 мая
2016г. на базе ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» (статья
«Коучинг-технологии как средство развития мотивации профессиональной
деятельности студентов»).
Аттестация преподавателей:
В 2015-16 учебном году аттестация педагогических работников
осуществлялась в соответствии «Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276; а так же приказом №2294
от 20 мая 2015г. «Об утверждении в новой редакции критериев и

показателей, применяемых при аттестации педагогических работников»
департамента образования Белгородской области.
В течение 2015-2016 учебного года были поданы заявления и успешно
аттестованы на высшую квалификационную категорию:
1. Борозна В.А., преподаватель физвоспитания;
2. Еськова Т.М., преподаватель физики;
3. Клочкова Л.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла;
4. Кованченко А.Н., преподаватель иностранного языка;
5. Назаренко А.Н., мастер производственного обучения;
6. Пойменова Е.П., преподаватель общественных дисциплин;
7. Челомбитько Е.М., преподаватель информатики;
8. Чупина Е.В., преподаватель иностранного языка.
Поданы
заявления
и
успешно
аттестованы
на
первую
квалификационную категорию:
1. Богомазова Е.В., преподаватель русского языка и литературы;
2. Деркач Н.В., педагог-психолог;
3. Игнатенко С.Н., преподаватель истории и обществознания;
4. Козьменко И.В., преподаватель иностранного языка;
5. Семенова Г.А., преподаватель дисциплин профцикла;
6. Шумакова А.А., преподаватель информатики;
7. Петрова Н.В., зам.директора (по УМР).
С целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 2015-16
учебном году аттестованы:
преподаватели Савостин О.В., Арма М.Ю.,
Доманов Р.В., Шкабко В.А., Хомякова С.В.. Кузьмина Ю.С., мастер
производственного обучения Гончаров Е.П., воспитатели Годунова И.Б.,
Еглевская Л.В.
В 2016-17 учебном году аттестация на квалификационную категорию
будет осуществляться на основании
приказа департамента образования
Белгородской области от 25.05.2016г. № 1878 «Об утверждении в новой
редакции критериев и показателей, применяемых при аттестации
педагогических работников».
Открытые уроки и мероприятия
В 2015-2016 учебном году открытые уроки и мероприятия проводятся в
соответствии с индивидуальными планами работы преподавателей, планами
работы П(Ц)К, планами проведения недель ЦК, сводным планом проведения
открытых уроков и мероприятий в колледже. В течение года по ряду
объективных причин (в том числе и в связи с увольнением преподавателей) в
план мероприятий были внесены коррективы.
Таким образом, проведено:
Открытых уроков – 14(15 /28);
Конкурсов –16 (28 /17);
Конференций – 2 (3/(3);
Олимпиад – 17 (11/8);
Прочих открытых внеклассных мероприятий – 23 (64/25).

Участие в городских и областных конкурсах
В соответствии с письмом начальника управления профессионального
образования и науки департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области № 3-119/552 от 7.09.2015г. А.Бучек о проведении
конкурса «Немецкий в моей профессии» Немецким культурным центром
им.Гете среди обучающихся ПОО, изучающих немецкий язык, в конкурсе
участвовала работа студента Токарева А.В., руководитель Чупина Е.В.,
преподаватель иностранного языка.
В соответствии с приказом департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области № 177 от 01.07.2015г. о подготовке и
проведении
конкурса профессионального мастерства «Профессионал»,
преподаватель дисциплин профессионального цикла Тарасенко Н.В. приняла
участие в указанном конкурсе, где заняла 2 место в номинации
«Педагогические надежды».
Так же, Тарасенко Н.В. приняла участие региональном конкурсе
педагогических идей «Системно-деятельностный подход как основа
успешного внедрения ФГОС» для педагогов СПО, где заняла 3 место в
направлении «Дисциплины профессионального цикла», представив опыт по
теме «Использование интерактивных технологий на занятиях дисциплин
профессионального цикла в рамках системно-деятельностного подхода как
средство повышения качества подготовки специалистов среднего звена».
Итоги внутриколледжных конкурсов
1. По итогам Недели начинающего специалиста определены следующие
победители:
1) в номинации «Лучшее проведение открытого урока/внеклассного
мероприятия»
1 место – Никулин Д.В. (Открытый урок по инженерной графике)
2 место – Баева А.В.(Открытый урок по литературе)
3 место – Масленникова Е.В. (Олимпиада по химии)
2) в
номинации
«Лучшая
презентация/выступление
по
теме
самообразования»
1 место – Пенькова А.Е. «Развитие познавательных интересов на уроках
информатики с помощью ИКТ»
2 место – Папоян К.О. «Проектно-исследовательская деятельность на
уроках английского языка»
3 место – Аристова В.А. «Формирование профессиональных компетенций
студентов через использование интерактивных технологий обучения»
3) в номинации «Лучшая методическая разработка»

1 место – Першина Н.А. «Методические рекомендации по выполнению
курсовой работы ПМ04 «Организация деятельности производственного
подразделения электромонтажной организации» специальности
08.02.09.
2 место – Аристова В.А. «Методические рекомендации обучающимся по
выполнению практических работ»; Назаренко Н.В. «Методическая
разработка
урока-конференции «Экологический след и индекс
человеческого развития»
3 место – Худякова Е.В., Ногина А.В. «Методические рекомендации
обучающимся по выполнению практических работ».
2. По итогам смотра- конкурса кабинетов определены победители:
1) В номинации «Учебно-методическое и эстетическое оформление
кабинета»
1 место – нет
2 место – Кабинет информатики и информационных технологий
(зав.кабинетом Сахарчук Н.П.)
3 место –
Кабинет менеджмента, маркетинга и оперативного управления
деятельностью структурных подразделений (зав.кабинетом Байдина
И.А.)
Кабинет математики и физики (зав.кабинетом Кузьмина Ю.С.)
2) В номинации «Отражение специализации кабинета»
1 место - нет
2 место – Кабинет ремонта автомобилей (зав.кабинетом Колодезный И.И.)
3 место – Кабинет информатики (зав.кабинетом Челомбитько Е.М.)
3) В номинации «Лабораторно-практическое оснащение кабинета»
1 место – нет
2 место – Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей
(зав.кабинетом Зорин А.П.)
3 место –
Сварочная мастерская - зав.мастерской Чеченин Ю.А.
Мастерская электромонтажников – зав.мастерской Решетняк В.А.
3. По итогам выставки технического творчества определены победители:
1 место – предметно-цикловая комиссия общих гуманитарных, социальноэкономических и общеобразовательных дисциплин (председатель Игнатенко
Н.А.)
2 местопредметно-цикловая
комиссия
математических
и
общих
естественнонаучных дисциплин председатель Еськова Т.М.)

предметно-цикловая комиссия дисциплин гуманитарного и естественно
- научного профиля отделения ПКР (председатель Лукинова Л.П.)
3 местопредметно-цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин
(председатель Новацкая О.А.)
предметно-цикловая комиссия спецдисциплин специальности 23.02.03
(председатель Бугаев В.А.)
1) в номинации «Действующая модель»
1 место - «Модель скоростного лифта» Редичев И., гр.Э-21 Руководитель
Булгаков С.С.
2 место - «3-Д пирамида» Селин Д., гр.Э-11Руководитель Еськова Т.М.
3 место - «Плазменный шар» Шамес Я., гр.ОБ-21, «Электродвигатель»
Квитко Р., гр.КИП-11 Руководитель Лукинова Л.П.
2) в номинации «Лучшие макеты»
1 место - Макет храма «Вознесения Христова» Чалов А., гр.С-12
Руководитель Игнатенко Н.А.
2 место – «Применение теоремы Пифагора в строительстве» макеты
студентов Саенко В. и Чалова А. гр. С-12, преподаватель Кузьмина Ю.С.
3 место - Макет Византийского базилика Чалов А., гр.С-12 Руководитель
Игнатенко С.Н.
3) в номинации «Отражение профиля преподаваемой дисциплины»
1 место - Объемная живопись. Горбуль К., Проскурняк А. гр.С-23,
Кравцова Р., Лабунцов Д. гр.ДС-11 Руководители Бахина И.Э., Иванова О.В.
2 место – Витраж «Летний букет» Яковлева А., гр.ДС-11 Руководитель
Иванова О.В.
3 место –
Кристаллическая решетка Мищенко М., гр.Э-11; Молекула кофеина
Чаплыгина А., гр.С-11 руководитель Масленникова Е.В.
Растительная клетка Тулупов Н., гр.ТО-12 руководитель Назаренко Н.В.
4) в номинации «Лучший товар для Ярмарки профессий»
1 место – Скворечники (мастера производственного обучения Осьмак С.Н.,
Федченко С.В.)
2 место – Набор садовой мебели (мастера производственного обучения
Осьмак С.Н., Федченко С.В.)
3 место – Садовая фигура собаки (мастер производственного обучения
Чеченин Ю.А.)
4. По итогам учебно-методической деятельности определены победители:
1) В номинации «Инновационная и научная работа»

1 место - «Оптимизация путей восстановления функциональности
существующих систем отопления» (автореферат на соискание ученой
степени к.т.н.) Гунько И.В.
2 место Интерактивный плакат по физике «Электромагнитная
индукция» Еськова Т.М.
2) В номинации «Методические разработки»
1 место - «Методические рекомендации по выполнению курсовой
работы по дисциплине «Экономика организации» Байдина И.А.
2 место - «Методические рекомендации по выполнению практических
занятий ПМ01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»
Филимонова Е.В., Присяжная Л.Н., Родионова Т.В.
3 место –
Рабочие тетради контроля самостоятельной работы ОПД
«Электротехника» и «Электротехника и электроника» Булгаков
С.С.
Рабочие тетради по УД «Иностранный язык» Козьменко И.В.
3) В номинации «Разработка и проведение открытого урока»
1 место - Шатохин А.А. ««Использование графического редактора
КОМПАС- 3D. Определение координат центра тяжести сложной
фигуры»
2 место – Воробьева О.Н. «Скорость химической реакции»
3 место – Тарасенко Н.В. «Экспериментальная проверка состава
бетонной смеси»
4) В номинации «Разработка внеклассного мероприятия по профилю
преподаваемой дисциплины»
1 место - «Музейная гостиная. С.С.Косенков – художник света» Савченко
В.Н.
1 место «Интеллектуальная игра «Умники и умницы» Кованченко А.Н.,
Козьменко И.В.
«Конкурс видеороликов «Фильм, фильм, фильм» Челомбитько
Е.М., Шумакова А.А.
2 место «Физико-химическое путешествие» Еськова Т.М., Масленникова
Е.В.
«Устами младенца» Челомбитько Е.М., Шумакова А.А.
5) В номинации «Творческие работы. Проекты»
1 место - «Славянские куклы-обереги на Белгородчине». Руководитель Панченкова И.И.

2 место - «Встречаем Новый год и Рождество», «Открой для себя
Россию» Руководитель – Кованченко А.Н.
6) в номинации «Творческие работы. Рисунок»
1 место – Рисунки к произведениям М.Шолохова, М.Булгакова, А.Чехова
Руководитель – Горбунова А.П.
2 место - «Году кино посвящается…» Руководители – Игнатенко Н.А.,
Игнатенко С.Н., Савченко В.Н., Свеженцев Б.М., Горбунова А.П.
3 место - Рисунки ко Дню Космонавтики Руководитель - Еськова Т.М.
7) В номинации «Реферат»
1 место - «Дорога-то железная, а люди - золотые» Красноруцкая К.,
гр.С-43 Руководитель Савченко В.Н.
2 место – «Информатизация общества: основные проблемы на пути к
ликвидации компьютерной безграмотности» Кучма Н., гр.Т-21
Руководитель – Пенькова А.Е.
3 место – «Роль России в первой мировой войне» Воробьев Н., гр.КИП11 Руководитель - Пойменова Е.П.

