Публикации и методические материалы педагогических работников техникума,
опубликованные в 2019-2020 учебном году
Ф.И.О. автора
Маняхина Елена
Юрьевна

Должность
Преподаватель
иностранного языка

Медведенко Юлия
Юрьевна,
Долгих Галина
Георгиевна

Преподаватель
математики,
преподаватель истории

Медведенко Юлия
Юрьевна

Преподаватель
математики

Красноружская
Татьяна Петровна

Преподаватель
экономических
дисциплин

Красноружская
Татьяна Петровна,
Филатова Наталья
Ивановна

Преподаватель
экономических
дисциплин,
преподаватель
обществознания

Название материала
Профессиональноориентированный
подход в обучении
дисциплины
«Иностранный язык в
профессиональной
деятельности» при
подготовке по
специальностям ТОП-50
в СПО
Воспитание
профессиональной
культуры: содержание,
методы, модели
Формирование
профессиональноличностных качеств и
компетентностей
студентов посредством
профессиональной
адаптации
Формирование новых
знаний, умений и
компетентностей
студентов посредством
использования
инновационных
технологий проектной
деятельности
Проектная деятельность
как активная форма
работы преподавателя

Формирование модели
личности конкурентноспособного выпускника
современной
профессиональной
образовательной
организации через
внедрение программы
финансовой

Место проведения, дата
Всероссийская научнопрактическая
конференция,
г. Острогожск,
октябрь 2019 г.

Всероссийская научнопрактическая
конференция,
г. Острогожск,
октябрь 2019 г.
VIII Всероссийская
научно-практическая
конференция «Я –
специалист» среди ПОО,
г. Острогожск,
апрель 2020 г.
VIII Всероссийская
научно-практическая
конференция «Я –
специалист» среди ПОО,
г. Острогожск,
апрель 2020 г.
VII Всероссийский
фестиваль педагогических
находок, посвященный 90летию ГБПОУ ВО
«Острогожский
многопрофильный
техникум»,
г. Острогожск,
январь 2019 г.
Всероссийская научнопрактическая
конференция,
посвященная 80-летию
профессиональнотехнического образования
РФ «Колледж – вчера,
сегодня, завтра»,
ГБПОУ ВО «Бобровский

грамотности

Хмыз Елена
Викторовна

Педагог-психолог

Профессиональное
воспитание как важный
компонент
образовательного
процесса
Профилактика
табакокурения,
употребления алкоголя и
психоактивных веществ
среди обучающихся
Организация и
деятельность Совета
профилактики
правонарушений,

аграрно-индустриальный
колледж им. М.Ф.
Тимашовой»,
октябрь 2020 г.
Сборник статей
Всероссийской научнопрактической
конференции 8
г. Острогожск, 2019 г.
Журнал «Инспектор по
делам
несовершеннолетних»
№11 2019 г.
Инфоурок, 25.09.2019 г.

Работа психолога по
профилактике агрессии
Деловая игра «Зачем
нужны законы
Комплексно-деловая
игра «Право имею»
Реализация системы
профессионального
воспитания в техникуме
Профилактика
аддиктивного поведения
в образовательной
организации
Профилактика
асоциального поведения
обучающихся путем
организации
тренинговых групп
Чехонадских Юлия
Сергеевна

Преподаватель
иностранного языка

Зюбан Марина
Сергеевна

Мастер
производственного
обучения

Роль социального
партнерства в
подготовке
конкурентоспособного
специалиста
Методические
рекомендации по
выполнению
лабораторнопрактических занятий
Приготовление
холодных блюд и
закусок сложного
ассортимента

Инфоурок 25.10.19 г.
Мультиурок, 27.10.2019 г
Инфоурок 29.10.19 г.
Мультиурок, 26.10.2019 г.

Журнал «Инспектор по
делам
несовершеннолетних»
№3, март 2020 г.
Всероссийская научнопрактическая
конференция,
г. Острогожск,
октябрь 2020 г.
«Парад талантов России»,
Дистанционные
мероприятия для детей
воспитателей и педагогов,
19.09.2020 г.
Сборник авторских
педагогических
публикаций «Вестник
Просвещения»,

Сборник №9 (2020 г.)
Карих Ольга
Александровна

Преподаватель спец.
дисциплин

Трудоустройство и
положение на рынке
труда выпускников СПО

Филатова Наталья
Ивановна,
Долгих Галина
Георгиевна

Преподаватель
обществознания,
преподаватель истории

Растим патриотов

Филатова Наталья
Ивановна

Преподаватель
обществознания

Роль преподавания и
изучения предметной
отрасли
«Обществознание
(включая экономику и
право) в условиях
реализации ФГОС СПО
по специальностям
ТОП-50
Практикоориентированное
образование как основа
подготовки
квалифицированных
специалистов профессии
35.01.13 Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства
Человек и общество –
неразрывная связь

Филатова Наталья
Ивановна,
Долгих Галина
Георгиевна

Преподаватель
обществознания,
преподаватель истории

Филатова Наталья
Ивановна,
Маняхина Елена
Юрьевна

Преподаватель
обществознания,
преподаватель
иностранного языка

Дистанционное
обучение как компонент
системы современного
образования в СПО

Всероссийская научнопрактическая
конференция,
г. Острогожск,
октябрь 2020 г.
Всероссийская научнопрактическая
конференция «Реализуем
ФГОС СПО по ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН: опыт,
проблемы, мнения»
г. Острогожск,
октябрь 2019 г.
Всероссийская научнопрактическая
конференция «Реализуем
ФГОС СПО по ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН: опыт,
проблемы, мнения»,
г. Острогожск,
октябрь 2019 г.
Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Практическое обучение в
профессиональных
организациях:
современное состояние,
перспективы, инновации»,
г. Острогожск,
декабрь 2019 г.
Всероссийская научнопрактическая
конференции
«Профессиональное
становление: образование,
компетентность,
инновации», посвященной
80-летию системы
профессиональнотехнического образования
РФ,
г. Острогожск,
сентябрь 2020 г.
Всероссийская научнопрактическая
конференции
«Профессиональное

Филатова Наталья
Ивановна

Преподаватель
обществознания

Губенко Ольга
Васильевна

Социальный педагог

Васильченко Екатерина
Сергеевна

Преподаватель спец.
дисциплин

становление: образование,
компетентность,
инновации», посвященной
80-летию системы
профессиональнотехнического образования
РФ,
г. Острогожск,
сентябрь 2020 г.
Патриотическое
Всероссийская научновоспитание современной
практическая
обучающейся молодежи
конференция,
посвящённая 80-летию
профессиональнотехнического образования
РФ «Колледж – вчера,
сегодня, завтра»,
ГБПОУ ВО «Бобровский
аграрно-индустриальный
колледж им. М.Ф.
Тимашовой»,
октябрь 2020 г.
Выбор технологий для
VII Всероссийский
формирования общих и фестиваль педагогических
профессиональных
находок, посвященный 90компетенций
летию ГБПОУ ВО
«Острогожский
многопрофильный
техникум»,
г. Острогожск,
январь 2019 г.
Молодежь и Карьера
III Всероссийская
студенческая научнопрактическая
конференция «Моя
активная жизненная
позиция»,
ГБПОУВО «Лискинский
аграрно-технологический
техникум»,
май 2019 г.
Реферат по
Интернет-проект
Техническому
«Копилка уроков-сайт для
оснащению организации
учителей,
питания
июнь, 2020 г.
Энергетическая
Интернет-проект
ценность продуктов
«Копилка уроков-сайт для
питания
учителей,
июнь, 2020 г.
Лекции по дисциплине
Интернет-проект
«Организация
«Копилка уроков-сайт для
обслуживания»
учителей,

Тарарин Владимир
Владимирович

Преподаватель
информатики

Использование
современных
информационных и
коммуникационных
технологий в сфере
профессионального
образования

октябрь 2020 г.
Всероссийская научнопрактическая
конференция среди
организаций СПО,
г. Острогожск,
январь 2020 г.

