
 

Участие преподавателей и публикация в Сборниках 

II - го Республиканского профессионального педагогического Форума 

работников среднего профессионального образования Профессиональная 

компетентность руководящих и педагогических работников в условиях 

модернизации среднего профессионального образования   

21– 25 августа 2017 г.  

 

1. Золотых Н.А. Использование инновационных технологий в учебном 

процессе как средство повышения качества образования. 

2. Лихачева Т.А. Формирование метапредметных умений на занятиях 

английского языка. 

3. Проскокова О.Н. Применение современных информационно- 

коммуникационных технологий и их продуктов в преподавании 

компьютерных дисциплин. 

 

Участие преподавателей и публикация в Сборниках 

III-го Республиканского профессионального педагогического  

Форума работников среднего профессионального образования  

«Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей 

экономики республики  в условиях модернизации  среднего 

профессионального образования» 12 сентября - 2 октября 2018 г. 

1. Варавина Н. П. Подготовка кадров для строительной отрасли. 

2. Жданова К. Э. Особенности преподавания дисциплин гуманитарного цикла 

в рамках реализации ГОС СПО и ГОС СОО в 2018–2019 году. 

3. Золотых Н.А. Способы повышения мотивации студентов СПО при 

обучении английскому языку. 

4. Иванова Г.В. Система работы преподавателя физической культуры по 

формированию здорового образа жизни. 

5. Кучковская Т.А. Основные направления в подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена в современных условиях. 

6. Лихачева Т.А. Способы повышения мотивации студентов СПО при 

обучении английскому языку. 

7. Проскокова О.Н. Использование программированного обучения в 

преподавании компьютерных дисциплин. 

 

https://drive.google.com/open?id=1ZV7FuiESxRtSk86LGbLbnkC6uemEU56e


Участие преподавателей и публикация в Сборниках материалов 

IV-го Республиканского профессионального педагогического  

Форума работников среднего профессионального образования 

«Актуальные вопросы подготовки специалистов в условиях 

модернизации среднего профессионального образования» 

(16 сентября-02 октября 2019 г.) 

Лихачёва Татьяна Александровна, Золотых Наталья Александровна. 

Оценивание учебных достижений студентов на интерактивном занятии. 

 

 
Участие преподавателей и публикация в Сборниках материалов 

 I Республиканской научно-практической конференции  

«Проблемы и перспективы развития профессионального образования в 

условиях перемен». 29 марта 2017 г.  

 

1. Варавина Н. П. Компетентностный подход к проведению производственной 

практики как способ достижения нового качества образования. 

2. Золотых Н.А. Научно-методическая компетенция преподавателя 

иностранного языка.  

3. Лыга И.П. Компетентсностый подход в проведении учебной практики.  

4. Лихачева Т.А Компетентность преподавателя как основа модернизации 

образования. 

5. Нусенкис Т.И. Проблемы и перспективы развития профессионального 

образования в условиях перемен. 

6. Проскокова О.Н. Компетентностный подход в среднем профессиональном 

образовании. 

 

Участие преподавателей и публикация в Сборниках материалов 

II Республиканской научно-практической конференции  

«Проблемы и перспективы развития профессионального образования в 

условиях перемен».   

29 марта 2018 г. 

1. Золотых Н.А. Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих 

отраслей экономики республики  в условиях модернизации  среднего 

профессионального образования. 



2. Варавина Н.П. Развитие творческих способностей на занятиях 

спецдисциплин и профессиональных модулей. 

3. Жданова К.Э. Развитие творческих способностей у студентов на занятиях 

гуманитарных дисциплин. 

4. Лихачева Т.А. Метод проектов как образовательно-организационная 

модель. 

5. Проскокова О.Н. Программированное обучение. 

6. Хворостинский П.Н. Развитие творческих способностей на занятиях по 

учебной слесарно-механической практике. 

 

Участие преподавателей и публикация в Сборниках материалов  

III Республиканской научно-практической конференции  

«Проблемы и перспективы развития профессионального образования в 

условиях перемен» 

  28 марта 2019 г.  

1. Варавина Н.П. Знания, умения и навыки – основные компоненты в 

структуре профессиональных качеств преподавателя СПО. 

2. Горилько А.В. Профориентация как основа профессионального 

самоопределения студентов. 

3. Золотых Н.А. Использование социальных сетей в работе педагогического 

работника. 

4. Иванова Г.В. Применение IT технологий на занятиях физической культуры. 

5. Колесников А.Ф. Исследование мотивации студентов к занятиям 

физической культурой.  

6. Лихачева Т.А. Метод проектов как образовательно-организационная 

модель. 

 

 
«Сокровищница педагога  среднего профессионального образования» 

1. Варавина Н.П Методическая разработка открытого занятия по теме: 

«Организация работ и труда. Методы организации работ» по МДК 01.01.Основы 

строительного производства. 

2. Лихачева Т.А. Методическая разроботка открытого занятия по теме: «Что такое 

электрический ток?» по учебной дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык 

(Английский специальности: 15.02.07 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям). 



Республиканский Методологический семинар  

«Развитие научно- методической компетентности педагогических 

работников ОУ СПО в РИПО ИПР: реалии и перспективы». 

1. Лихачева Т.А. Развитие профессиональной компетенции педагога как 

условие повышения качества образования. 

2. Проскокова О.Н. Компетентностный подход в среднем профессиональном 

образовании 

3. Цуцман Ю. Д. Профессиональная компетентность как важнейший 

компонент профессионализма руководителя. 

Личные «Учительские сайты» проекта «Инфоурок» 

Варавина Наталья 

Павловна 

https://infourok.ru/user/varavina-natalya-pavlovna  

Горилько Андрей 

Викторович 

https://infourok.ru/user/gorilko-andrey-viktorovich  

Запорожцева Наталия 

Леонидовна 

https://infourok.ru/user/zaporozhceva-nataliya-

leonidovna  

Запорожцева Елена 

Леонидовна 

https://infourok.ru/user/zaporozhceva-elena-leonidovna  

Золотых Наталья 

Александровна 

https://infourok.ru/user/zolotih-natalya-aleksandrovna  

Климанева Светлана 

Николаевна 

https://infourok.ru/user/klimaneva-svetlana-nikolaevna  

Кожемяк Татьяна 

Александровна 

https://infourok.ru/user/kozhemyak-tatyana-

aleksandrovna  

Колесников Андрей 

Федорович 

https://infourok.ru/user/kolesnikov-andrey-fyodorovich  

Кучковская Татьяна 

Александровна 

https://infourok.ru/user/kuchkovskaya-tatyana-

aleksandrovna  

Лыга Ирина Петровна https://infourok.ru/user/liga-irina-petrovna  

Лихачева Татьяна 

Александровна 

https://infourok.ru/user/lihachyova-tatyana-

aleksandrovna  

Нусенкис Татьяна 

Ивановна 

https://infourok.ru/user/nusenkis-tatyana-ivanovna  

Проскокова Ольга 

Николаевна 

https://infourok.ru/user/proskokova-olga-nikolaevna  

Талалаева Тамара 

Васильевна 

https://infourok.ru/user/talalaeva-tamara-vasilevna  

Хань Виктория 

Владимировна 

https://infourok.ru/user/han-viktoriya-vladimirovna  
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Хибик Наталья 

Владимировна 

https://infourok.ru/user/hibik-natalya-vladimirovna  

Хворостинский Петр 

Николаевич 

https://infourok.ru/user/petr-hvorostinskiy-nikolaevich  

Цуцман Юрий Дмитриевич https://infourok.ru/user/cucman-yuriy-dmitrievich  
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