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Банк данных 

ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

методических материалов педагогических работников (из опыта работы, обобщение опыта работы, АПО) 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического работника должность Тема опыта Где опубликован Дата 

распространения 

1 Корсакова Татьяна Ивановна Мастер п/о Личностные качества педагога как 

составляющие его профессиональной 

компетенции 

II Международная 

научно-практическая 

конференция 

"Современные 

образовательные 

ценности и 

обновление 

содержания 

образования" 

18-19 марта 2016 

год. 

2 Бондаренко Виктория Александровна Мастер п/о Проблемы и тенденции развития 

профессионального образования 

 

Активные методы обучения как способ 

повышения профессионализма 

будущих специалистов 

Сборник "Учитель -

учителю" из опыта 

работы, выпуск 12. 

Педагогический 

совет № 2  

2016 г. 

 

 

09.08.2016 г. 

3 Макаренко Светлана Витальевна преподаватель Роль учебно-методического комплекса 

в подготовке и проведении занятий 

дисциплин профессионального цикла 

 

Роль учебно-методического комплекса 

в подготовке и проведении занятий 

Педагогический 

совет № 2 

 

 

 

Сборник "Учитель -

учителю" из опыта 

работы, выпуск 12. 

09.08.2016 г. 

 

 

 

 

2016 г. 

4 Польшикова Светлана Витальевна преподаватель Возможности мультимедиа в 

образовательном процессе 

Сборник "Учитель -

учителю" из опыта 

работы, выпуск 12. 

2016 г. 

2017 год 

5 Гетьман Замира Исмаиловна преподаватель Роль учебно-методического комплекса 

в подготовке и проведении занятий 

дисциплин профессионального цикла 

Педагогический 

совет № 7 от 

31.03.2017 г. 

2017 год 

6 Григорьева Лидия Анатольевна Соц. педагог Организация индивидуальной работы с 

родителями как составляющая форм и 

Педагогическ 2017 
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методов совместной деятельности 

социального педагога и семьи 

ий совет № 7 от 

31.03.2017 г. 

7 Польшикова Светлана Владимировна преподаватель Формирование творческих 

компетенций посредством применения 

методов активного обучения на уроках  

дисциплин профессионального цикла 

Педагогический 

совет № 7 от 

31.03.2017 г. 

2017 год 

8 Приходько Ярослав Алексеевич преподаватель Современные педагогические 

технологии на уроках ОБЖ как 

средство повышения формирования 

активной жизненной позиции и 

воспитания здорового поколения 

№ 2 педагогического 

совета от 09.11.2017 

года 

 

2017 

2018 год 

9 Кривцова Евгения Ивановна преподаватель Рабочая тетрадь по ОУД.03 

Иностранный язык по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

Протокол пед.совета 

№ 4 от 10.04.2018 г. 

2018 

10 Польшикова Светлана Владимировна преподаватель Рабочая тетрадь по ПМ.01Приемка, 

хранение и подготовка сырья к 

переработке 

Протокол пед.совета 

№ 4 от 10.04.2018 г. 

2018 

11 Тулинова Елена Валериевна преподаватель «Проектная деятельность как форма 

самостоятельной работы студентов на 

уроках русского языка и литературы» 

Протокол пед.совета 

№ 3 от 05.12.2018 г. 

2018 

12 Игнатова Нина Александровна Старший мастер «Эффективный способ повышения 

педагогического мастерства и 

самообразования педагога 

посредством мастер-класса» 

Протокол пед.совета 

№ 3 от 05.12.2018 г. 

2018 

13 Ходосова Татьяна Михайловна Мастер п/о «Актуальные проблемы организации 

практических занятий для 

обучающихся 8 вида» 

Протокол пед.совета 

№ 3 от 05.12.2018 г. 

2018 

14 Ермоленко Александра Леонидовна преподаватель «Педагогические технологии при 

подготовке студентов к участию в 

конкурсе Молодые профессионалы WS 

по компетенции «Кондитерское дело» 

Протокол пед.совета 

№ 3 от 05.12.2018 г. 

2018 

15 Ермолова Оксана Владимировна воспитатель «Духовно-нравственное воспитание 

как основа гармоничного развития 

личности студентов» 

Протокол пед.совета 

№ 3 от 05.12.2018 г. 

2018 

16 Тишкина Людмила Сергеевна преподаватель Разработка открытого урока физики  Протокол пед.совета 2018 
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по теме: «Насыщенный пар. 

Влажность воздуха» 

№ 3 от 05.12.2018 г. 

2019 год 

17 Ряскина Наталья Анатольевна преподаватель «Личностно-ориентированный подход 

при осуществлении контроля 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций 

студентов» 

Протокол пед.совета 

№ 6 от 04.04.2019 г. 

2019 

18 Пилюгина Валентина Николаевна Мастер п/о «Повышение мотивации у 

обучающихся коррекционных групп на 

уроках производственного обучения» 

Протокол пед.совета 

№ 6 от 04.04.2019 г. 

2019 

19 Ряснянский Андрей Иванович преподаватель «Применение индивидуального 

подхода на уроках физической 

культуры как важная составляющая 

формирования разносторонне 

физически развитой личности» 

Протокол пед.совета 

№ 6 от 04.04.2019 г. 

2019 

Сборники методических материалов педагогических работников техникума "из опыта работы", 2019 год 

20 Макаренко Светлана Витальевна преподаватель Методическая разработка урока 

"Механическая обработка чешуйчатой 

рыбы" 

Сборник 

методических 

материалов из опыта 

работы 

педагогических 

работников 

техникума 

2019 

21 Рязанова Наталья Тихоновна преподаватель Методическая разработка урока 

"Определение подъемной силы 

дрожжей" 

Сценарий классного часа "Блокадный 

хлеб Ленинграда". 

Сборник 

методических 

материалов из опыта 

работы 

педагогических 

работников 

техникума 

2019 

22 Жукова Татьяна Ивановна Мастер п/о Методическая разработка урока 

"Технология приготовления блюда 

"Перец фаршированный" 

Сборник 

методических 

материалов из опыта 

работы 

педагогических 

работников 

2019 
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техникума 

23 Бондаренко Виктория Александровна Мастер п/о Методическая разработка 

внеклассного мероприятия "Кухни 

народов мира" 

Сборник 

методических 

материалов из опыта 

работы 

педагогических 

работников 

техникума 

2019 

24 Негодина Зинаида Петровна преподаватель Методическая разработка классного 

часа, посвященного Международному 

дню освобождения узников 

концлагерей "Об этом нельзя 

забывать!" 

Сборник 

методических 

материалов из опыта 

работы 

педагогических 

работников 

техникума 

2019 

25 Ходосова Татьяна Михайловна Мастер п/о Сценарий классного часа "Планета 

заболела". 

Мастер-класс "Фантазируй и твори". 

Сборник 

методических 

материалов из опыта 

работы 

педагогических 

работников 

техникума 

2019 г. 

26 Гетьман Замира Исмаиловна преподаватель Методическая разработка 

внеклассного мероприятия "С 8 

МАРТА!". 

Сборник 

методических 

материалов из опыта 

работы 

педагогических 

работников 

техникума 

2019 г. 

27 Лушпа Андрей Олегович преподаватель Методическая разработка 

внеклассного мероприятия "Стратегия 

постмодернизма в произведениях 

малой формы В.Пелевина (на примере 

рассказа "Зигмунд в кафе". 

Сборник 

методических 

материалов из опыта 

работы 

педагогических 

работников 

техникума 

2019 г. 

28 Ходосова Татьяна Михайловна Мастер п/о Сценарий классного часа "Планета Сборник 2019 г. 
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заболела". 

Мастер-класс "Фантазируй и твори". 

методических 

материалов из опыта 

работы 

педагогических 

работников 

техникума 

2020 год 

29 Овчаренко Наталья Станиславовона преподаватель «Обучающе-контролирующие 

мультимедийные ресурсы на 

практических занятиях английского 

языка» 

Протокол пед.совета 

№ 7 от 14.04.2020 

2020 

2021 год 

31 Ильяшевич Вероника Игоревна Преподаватель Системно-деятельностный подход как 

способ формирования общих 

компетенций обучающихся на уроках 

истории 

Протокол пед.совета  

№ 4 от 02.04 2021 г. 

2021 

32 Музалевская Людмила Николаевна Преподаватель Формирование цифровых навыков в 

процессе преподавания экономических 

дисциплин 

Протокол пед.совета  

№ 4 от 02.04 2021 г. 

2021 

33 Ситюкова Галина Ивановна  Преподаватель Развитие творческих и креативных 

способностей студентов 

специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства через 

кружковую работу 

Протокол пед.совета  

№ 4 от 02.04 2021 г. 

2021 

34 Кириенко Марина Сергеевна преподаватель Цифровая трансформация в 

образовании:  

вызовы и перспективы 

Протокол пед.совета  

№ 4 от 02.04 2021 г. 

2021 

 


