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ЦЕЛОСТНОЕ ОПИСАНИЕ АПО 

 

Аникина Р.Ф. Тема: «Формирование системы методического сопровождения 

самообразования педагогов колледжа на основе проектно-исследовательской 

деятельности». 

 

Берсенева М.А.  Тема: «Использование междисциплинарных связей в процессе 

обучения студентов специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (в области музыкальной деятельности) игре на музыкальных 

инструментах (фортепиано, синтезатор) и освоения музыкально-компьютерных 

программ»  

 

Войченко И.Ю.  Тема опыта: Развитие исполнительских навыков игры на 

музыкальном инструменте (фортепиано) у студентов специальности «Педагогика 

дополнительного образования в области музыкальной деятельности» на основе 

реализации дифференцированного подхода в обучении. 
 

Ермоленко Т.Г. Тема: «Формирование у студентов колледжа умений и навыков 

решения профессионально-ориентированных задач на основе использования ИКТ 

в процессе изучения курса педагогики». 
 

Куликова Л.В. Тема опыта: Развитие профессиональных навыков у студентов через 

использование этнографического компонента в преподавании дисциплин народной 

хореографии. 
 

Святенко И.С. Тема: «Формирование технических навыков игры на синтезаторе у 

студентов специальности 44.02. 03 Педагогика дополнительного образования в 

области музыкальной деятельности не имеющих музыкальной подготовки на 

основе использования методики И.М.Красильникова».  
 

Саломатина С.А. Тема опыта: Совершенствование исполнительского мастерства 

студентов в процессе преподавания дисциплины «Классический танец» на основе 

использования методик обучения Вагановой А.Я. и Тарасова Н.И. 
 

Сорокотягина Л.А. Тема. Использование технологии учебных циклов в процессе 

формирования системы знаний по учебной дисциплине «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» у студентов специальности «Преподавание в начальных 

классах»  

 

Актуальный педагогический опыт 

педагогических работников   

ОГАПОУ СПК 
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«ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ» 

 

Анисимова В. И. «Использование технологии учебных циклов (ТУЦ) в процессе 

преподавания МДК «Теоретические основы начального курса математики с 

методикой преподавания», специальность «Преподавание в начальных классах»  

 

Анисимова В.И. Сборник математических диктантов по МДК «Теоретические 

основы начального курса математики с методикой преподавания», специальность 

«Преподавание в начальных классах»  

(Из опыта работы по использованию технологии учебных циклов, автор 

Г.Г.Левитас) 

 

Волобуева И.Г. Сборник интегрированных учебных занятий 

по МДК 01.08 Подготовка педагога дополнительного образования в области 

музыкальной деятельности: музыкальный инструмент (синтезатор). 

 

Ермоленко Т.Г. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по общепрофессиональной дисциплине «Педагогика» студентов 

специальности44.02.02 Преподавание в начальных классах   

 

Иванов А. И. Методические рекомендации для студентов специальности  

44.02.03. Педагогика дополнительного образования (в области музыкальной 

деятельности) по развитию дирижёрских навыков 

 

Макар Э.М. Сборник заданий по орфографии для студентов 1-2-х курсов  

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

 

Медведева В.В. «Использование технологии педагогических мастерских в 

преподавании учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» на 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах» 

 

Неженцева Я.В. Методические рекомендации по индивидуальному 

проектированию студентов 1-х курсов в ходе изучения  УД "История"(Из опыта 

работы) 

 

Сергеева Н.А. Практикум по разделу "Использование мультимедиа-презентаций 

на учебных занятиях" (для студентов педагогических специальностей по УД 

"Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности") 

 

Уварова Л.Н. Методические рекомендации для студентов ОГАПОУ СПК 

специальности Дизайн (по отраслям) по подготовке курсовой работы по  МДК 

02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале 
 


