
Информация  

 о выступлениях педагогических работников  

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»  

в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Название мероприятия Название 

выступления 

1.  Боева И.Ю. Всероссийская конференция на тему: 

«Формирование профессиональных 

траекторий для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья», 

16.09.2021г. 

«Индивидуальная образовательная 

траектория при обучении 

иностранному  языку обучающихся 

инвалидов и обучающихся, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья в ПОО» 

2.  Колесникова 

Н.Е. 

Всероссийская конференция на тему: 

«Формирование профессиональных 

траекторий для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья», 

16.09.2021г. 

«Обучение иностранному языку 

обучающихся инвалидов и 

обучающихся, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья в ПОО с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения» 

3.  Сомова Н.С. Всероссийская конференция на тему: 

«Формирование профессиональных 

траекторий для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья», 

16.09.2021г. 

«Использование компьютерных 

технологий для дистанционного 

обучения обучающихся инвалидов 

и обучающихся, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья в ПОО» 

4.  Якунина 

М.И. 

Всероссийская конференция на тему: 

«Формирование профессиональных 

траекторий для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья», 

16.09.2021г. 

«Особенности трудоустройства 

инвалидов: из опыта работы 

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж»» 

5.  Чуваева 

О.А. 

Всероссийская конференция на тему: 

«Формирование профессиональных 

траекторий для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья», 

16.09.2021г. 

«Особенности воспитательной 

работы с обучающимися-

инвалидами и обучающимися, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья в ПОО» 

6.  Берсенева 

М.А. 

Заседание регионального учебно-

методического объединения по укрупненной 

группе специальностей и направлений 

подготовки «Клиническая медицина, 

фармация, сестринское дело, образование и 

педагогические науки, изобразительное 

искусство и прикладные виды искусств, 

история  и археология, музыкальное 

искусство» 

«Использование элементов 

демонстрационного экзамена в 

проведении промежуточной 

аттестации студентов 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования» 

7.  Макар Э.М. Заседание регионального учебно-

методического объединения по укрупненной 

группе специальностей и направлений 

подготовки «Клиническая медицина, 

фармация, сестринское дело, образование и 

педагогические науки, изобразительное 

искусство и прикладные виды искусств, 

«Использование современных 

образовательных технологий при 

подготовке к демонстрационному 

экзамену студентов специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах» 



история  и археология, музыкальное 

искусство» 

8.  Дымова 

Ю.Ю. 

Региональный семинар для учителей 

физической культуры «Проведение занятий с 

детьми, отнесенными к специальной 

медицинской группе» 

«Методика подготовки студентов 

специальности 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура к 

демонстрационному экзамену с 

учетом требований чемпионата 

Волдскиллс Россия» 

9.  Комарова 

О.В. 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования», вебинар на тему 

«Критерии отбора кейсов  

(лучших практик)» 

 

«Самоуправление как стартовая 

площадка развития лидерских 

качеств будущего специалиста» 

 

10.  Емельяненк

о И.Б. 

Деловая программа в рамках проведения VI 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Белгородской области. Мастер-класс 

«Лаборатория цифровой трансформации» на 

базе ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж», 17.02.2022г. 

«Реализация образовательной 

программы ОУП 

История на основе использования 

цифрового контента» 

11.  Макар Э.М. Круглый стол «Современные 

образовательные практики организации 

успешного процесса обучения и воспитания в 

условиях образовательной организации» 

в рамках деловой программы 

VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Белгородской области на 

базе ОГАПОУ БМТК, 18 февраля 2022 года 

«Организация процесса подготовки 

студентов специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

к прохождению процедуры 

демонстрационного экзамена» 

12.  Сорокотягин

а Л.А. 

Круглый стол «Современные 

образовательные практики организации 

успешного процесса обучения и воспитания в 

условиях образовательной организации» 

в рамках деловой программы 

VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Белгородской области на 

базе ОГАПОУ БМТК, 18 февраля 2022 года 

«Приемы использования цифровой 

лаборатории в преподавании 

дисциплины «Естествознание с 

методикой преподавания» 

13.  Иваниенко 

О.Г. 

Круглый стол «Современные 

образовательные практики организации 

успешного процесса обучения и воспитания в 

условиях образовательной организации» 

в рамках деловой программы 

VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

Белгородской области на базе ОГАПОУ 

БМТК, 18 февраля 2022 года 

«Методическое сопровождение 

реализации рабочей программы по 

ОУП География в ПОО: из опыта 

работы» 

14.  Святенко 

Ирина 

Сергеевна 

Деловая программа 

в рамках проведения V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Белгородской области на 

базе ОГАПОУ «Белгородский 

«Практико-ориентированный подход 

в процессе организации 

производственной практики по 

профессиональному модулю 

студентов специальности 44.02.03 



политехнический колледж» Круглый стол 

«Практико-ориентированный подход в 

подготовке конкурентоспособных 

специалистов в системе СПО» 

(с видеотрансляцией), 17 февраля 2022 

Педагогика дополнительного 

образования» 

15.  Прасолова 

Ирина 

Михайловна 

Деловая программа 

в рамках проведения V Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Белгородской области на 

базе ОГАПОУ «Белгородский 

политехнический колледж» Круглый стол 

«Практико-ориентированный подход в 

подготовке конкурентоспособных 

специалистов в системе СПО» 

(с видеотрансляцией), 17 февраля 2022 

«Применение современных 

практико-ориентированных 

образовательных технологий в 

процессе  реализации учебных 

дисциплин общепрофессионального 

цикла  специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям)» 

16.  Волобуева 

И.Г. 

Круглый стол «Инновационные технологии в 

профессиональной подготовке специалистов 

среднего звена» в рамках деловой программы 

VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Белгородской области на 

базе ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

17 февраля 2022 

«Инновационные технологии в 

профессиональной подготовке 

педагога дополнительного 

образования в области музыкальной 

деятельности» 

17.  Берсенева 

М.А. 

Круглый стол «Инновационные технологии в 

профессиональной подготовке специалистов 

среднего звена» в рамках деловой программы 

VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Белгородской области на 

базе ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

17 февраля 2022 

«Роль внеучебных мероприятий как 

один из факторов формирования 

профессиональных компетенций 

студентов» 

18.  Мадютина 

М.Н. 

Круглый стол «Инновационные технологии в 

профессиональной подготовке специалистов 

среднего звена» в рамках деловой программы 

VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Белгородской области на 

базе ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

18 февраля 2022 

«Изучение междисциплинарного 

курса «Методика преподавания 

музыкальных занятий» через 

Интернет-ресурсы как средства 

индивидуализации процесса 

обучения и развития 

самостоятельной деятельности 

студентов» 

19.  Иванов А.И. Круглый стол «Инновационные технологии в 

профессиональной подготовке специалистов 

среднего звена» в рамках деловой программы 

VI регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia) 

Белгородской области на базе ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

18 февраля 2022 

«Технология личностно-

ориентированного обучения в 

процессе реализации рабочей 

программы МДК 01.02 Методика 

работы с детским хоровым 

коллективом: хоровой класс и 

практика работы с хором 

(специальность 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования)» 

20.  Андрианова 

Р.Т. 

Круглый стол «Инновационные технологии в 

профессиональной подготовке специалистов 

среднего звена» в рамках деловой программы 

VI регионального Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Белгородской области на 

«Использование инновационных 

педагогических технологий в 

процессе реализации внеурочной 

деятельности по ОУП 

«Астрономия»» 



базе ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

18 февраля 2022 

21.  Колесникова 

Н.Е. 

Деловая программа VI регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). Круглый стол на тему: 

«Внедрение инструментов бережливого 

производства для повышения качества 

подготовки высококвалифицированных 

кадров, востребованных на производстве». 

18 февраля 2022 года на базе ОГАПОУ 

«СИТТ» 

«Обея как центр развития 

бережливого мышления у 

сотрудников ПОО» 

 

22.  Чуваева 

О.А. 

Деловая программа VI регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). Круглый стол на тему: 

«Внедрение инструментов бережливого 

производства для повышения качества 

подготовки высококвалифицированных 

кадров, востребованных на производстве». 

18 февраля 2022 года на базе ОГАПОУ 

«СИТТ» 

«Формирование бережливых 

компетенций у педагогических 

работников: из опыта работы 

ОГАПОУ СПК» 

23.  Чубыкина 

С.Ю., 

Волобуева 

И.Г. 

Панельная дискуссия 

в рамках деловой программы VI 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Белгородской 

области 18 февраля 2022 года, на базе 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский 

колледж» «Современные технологии 

организации профориентационной 

работы» 

«Профориентационная работа как 

основа ориентированного на 

получение профессии педагога 

дополнительного образования (в 

области музыкальной 

деятельности)» 

24.  Саяпина 

Е.Ю. 

Панельная дискуссия 

в рамках деловой программы VI 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Белгородской 

области 18 февраля 2022 года, на базе 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский 

колледж» «Современные технологии 

организации профориентационной 

работы» 

«Специфика организации 

профориентационной 

работы на специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям)» 

25.  Зварыкина 

С.Г., 

Якунина 

М.И. 

Круглый стол в рамках деловой программы 

VI регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Белгородской области 17 февраля 2022 года, 

на базе ОГАПОУ «Старооскольский 

медицинский колледж» «Наставничество в 

рамках реализации компетентностного 

подхода в профессиональном 

образовании» 

«Наставничество как средство 

сопровождения 

профессионально-личностного 

становления молодого педагога» 

26.  Основина 

И.В. 

Круглый стол в рамках деловой программы 

VI регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Белгородской области 17 февраля 2022 года, 

на базе ОГАПОУ «Старооскольский 

«Эффективные модели 

наставничества в 

методической службе ПОО» 



медицинский колледж» 

«Наставничество в рамках 

реализации компетентностного 

подхода в профессиональном образовании» 

27.  Куликова 

Л.В. 

Программа круглого стола в рамках деловой 

программы VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Юниоры Белгородской 

области «Практический опыт 

повышения качества профессиональной 

подготовки обучающихся в условиях 

модернизации системы СПО» 

11.02.2022 

«Алгоритм организации 

самостоятельной работы студентов 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в 

области хореографии» 

28.  Баскакова 

И.В. 

Программа круглого стола в рамках деловой 

программы VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Юниоры Белгородской 

области «Практический опыт повышения 

качества профессиональной 

подготовки обучающихся в условиях 

модернизации системы СПО» 

11.02.2022 

«Организация образовательного 

процесса по УД «Психология» с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

29.  Неженцева 

Я.В. 

Программа круглого стола в рамках деловой 

программы VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Юниоры Белгородской 

области «Практический опыт 

повышения качества профессиональной 

подготовки обучающихся: 

проблемы, решение, эффективность» 

18.02.2022 

«Использование цифровых 

образовательных 

ресурсов как эффективное средство 

развития ИКТ компетенций 

обучающихся по УД История» 

30.  Саломатина 

С.А. 

Программа круглого стола в рамках деловой 

программы VI регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Юниоры Белгородской 

области «Практический опыт 

повышения качества профессиональной 

подготовки обучающихся: проблемы, 

решение, эффективность», 18.02.2022 

«Проектная деятельность как 

эффективное средство подготовки 

студентов специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного 

образования в области  

хореографии» 

31.  Стародуб 

В.Ю. 

Деловая программа в рамках VI 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Белгородской области в 2022 году 

Компетенция «эстетическая косметология», 

17.02.2022г. 

«Инфографика как способ 

визуализации информации и 

возможности ее применения на 

уроках иностранного языка» 

32.  Боева И.Ю. Деловая программа в рамках VI 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Белгородской области в 2022 году 

Компетенция «эстетическая косметология» 

17.02.2022г. 

«Использование текстов 

профессиональной 

направленности по дисциплине 

иностранный язык на базе 

ПОО» 

33.  Первышева 

Т.В. 

Деловая программа в рамках VI 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

«Развитие психологической 

мотивации к освоению новых 

профессиональных 



Белгородской области в 2022 году 

Компетенция «эстетическая косметология», 

17.02.2022г. 

компетенций» 

34.  Папанова 

Е.И. 

Деловая программа VI регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Белгородской области по 

компетенции «Поварское дело» Тематическая 

сессия «Воспитание профессионала: 

актуальные подходы к процессу мотивации и 

актуализация образовательных технологий и 

средств обучения в условиях цифровизации 

среднего профессионального образования» 

18 февраля 2022 года 

«Мотивация профессиональной 

деятельности будущего педагога 

дополнительного образования в 

процессе изучения МДК 02.01 

Методика организации досуговых 

мероприятий» 

35.  Войченко 

И.Ю. 

Деловая программа VI регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Белгородской области по 

компетенции «Поварское дело» Тематическая 

сессия «Воспитание профессионала: 

актуальные подходы к процессу мотивации и 

актуализация образовательных технологий и 

средств обучения в условиях цифровизации 

среднего профессионального образования», 

18.02.2022 года 

«Использование эффективных форм 

мотивации к профессиональной 

деятельности студентов 

специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования в 

области музыкальной 

деятельности» 

36.  Медведева 

В.В. 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Белгородской области   Деловая программа 

Педагогический челлендж в формате мастер-

классов по теме «Профессиональная 

направленность общеобразовательных 

предметов как фактор повышения качества 

подготовки участников чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

ОГАПОУ ШАРТ, 17.02.2022 года 

«Преподавание ОУП 08 Русский 

язык с учетом профессиональной 

направленности специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах» 

37.  Сапронов 

С.И. 

VI Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Белгородской области   Деловая программа 

Педагогический челлендж в формате мастер-

классов по теме «Профессиональная 

направленность общеобразовательных 

предметов как фактор повышения качества 

подготовки участников чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

ОГАПОУ ШАРТ, 17.02. 2022 года 

«Реализация ОУП Физическая 

культура с учетом 

профессиональной направленности 

специальности 49.02.02 Адаптивная 

физическая культура» 

 


