Материалы актуального педагогического опыта работы
преподавателей колледжа, внесенные в областной банк данных
№
Ф.И.О.
1. Миленко В.М.,
Назаренко Т.А.,
Таранова В.Ф.
2. Гузиева Т.П.
3. Миленко В.М,
Чебукина О.В.,
Колесникова Я.П.
4. Миленко В.М.,
Чебукина О.В.
5. Захарова Н.В.,
Лысых В.И.,
Филатова Е.В.
6. Барсукова В.В.
Чемерский Э.Ф.
Гусева Т.С.,
Кочкина В.Ю.
9. Таранова В.Ф.,
Цветцих Т.И.
10. Авдеева Е.В.,
Шевцова С.И.
7.
8.

Тема
Содержание и организация педагогического процесса в условиях работы по вариативным программам. Педагогическая практика в дошкольных образовательных учреждениях, 2007 г.
Развитие творческой проектной деятельности студентов в условиях профессиональной практики, 2007 г.
Педагогические условия формирования у старших дошкольников опыта безопасного поведения на дороге. Опыт
взаимодействия детского сада и колледжа, 2008 г.
Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей как условие эффективного педагогического сопровождения ребенка,
2009 г.
Развитие иноязычной коммуникационной компетенции на основе проектных технологий, 20010 г.
Развитие творческих способностей студентов педагогического колледжа в учебной деятельности (на материале занятий педагогики и психологии», 2011 г.
Методика содержания содержательной части по дисциплине «Образовательное право» из опыта работы, 2011 г.
Формирование тестовой компетентности обучающихся как средство контроля и самоконтроля в иноязычном образовательном процессе, 2011 г.
Формирование профессионально-педагогической мотивации у студентов дошкольного отделения педагогического
колледжа в процессе внеаудиторной деятельности, 2012 г.
Формирование опыта использования средств объектно-ориентированного программирования в процессе подготовки
будущих учителей информатики к
профессиональной деятельности», 2012 г.

Из опыта работы
1.
2.
3.

Пыхтина Н.С.,
Шемраева Н.В.
Кочкина В.Ю.
Воробьева Э.В.

Учебно-методическое пособие «Основы работы в системе компьютерного моделирования КОМПАС-3D», 2013 г.
Система упражнений по грамматике английского языка (образовательный ресурс (ЭОР)), 2013 г.
Учебно-методическое пособие «Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста», 2013 г.

Материалы актуального педагогического опыта работы
преподавателей колледжа, внесенные в банк данных колледжа
№
1.

Ф.И.О.
Широкова Г.В.

Тема
Эстетическое воспитание подрастающего поколения в процессе художественно-творческой деятельности на основе
личностно-ориентированных технологий, 2009 г.

2.

Жарикова Т. И.,
Беликов С.В.
Захарова Н.В.,
Лысых В.И.,
Филатова Е.В.
Меженина О.А.,
Якименко Л.Ю.
Потапова Л.В.

Воспитание экологической культуры будущих педагогов на основе проектной деятельности, 2009 г.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14

Развитие иноязычной информационной компетенции на основе проектных технологий, 2009 г.

Самостоятельная работа как фактор реализации компетентностного подхода в профессиональной подготовке будущих
учителей начальных классов, 2009 г.
Формирование технологической компетентности будущих воспитателей в учебно-исследовательской деятельности,
2009 г.
Дыбова Н.И.
Формирование учебно-исследовательской компетентности будущих педагогов в условиях экспериментальной деяПатокина Н.И.
тельности колледжа, 2009 г.
Кушкина Т.М.,
Критериально-ориентированная технология формирования профессиональных компетенций студентов отделения фиТерещенко В.А.
зической культуры по дисциплине «Легкая атлетика», 2009 г.
Гатилова Л.М.
Формирование ценностей здорового образа жизни у будущих педагогов на основе интеграции внеурочной и урочной
форм деятельности, 2010 г.
Гусева Т.С.,
Тестовый контроль как средство объективной оценки и повышения уровня иноязычных знаний студентов,
Кочкина В. Ю.
2010 г.
Соснова З.К.
Технология обучения баскетболу с использованием подвижных игр, 2010 г.
Юрин В.С.
Развитие музыкальных способностей студентов через применение знаний элементарной теории музыки на уроках индивидуального обучения музыки, 2010 г.
Никитина В.Н.
Формирование профессиональной компетентности будущих воспитателей в процессе психолого-педагогического сопровождения педагогической практики, 2010 г.
Оршанская Г.И.
Формирование коммуникативной компетентности будущих учителей начальных классов на занятиях по методике
преподавания русского языка, 2010 г.
Бекназарова М..Ю., Формирование профессиональной компетентности студентов педагогического колледжа в процессе организации педаБеликов С.В.,
гогической практики по индивидуальной коррекционной работе , 2010 г.
Воробьева
С.В.,
Киселева
Е.А.,

15
16.
17.
18.
19.
20
21

Шишкова Е.М.
Слюсарева Г.Я.,
Шилина Н.В.
Калугина В.И.
Сазонова Е.В.
Журавлев С.А.
Авдеева Е. В.,
Шевцова С.И.
Воловичева Л.А.,
Шилин И.Н.
Атаманов В.В.

26

Таранова В.Ф.,
Цветцих Т.И.
Гнедая О. Д.,
Назаренко Т.А.
Свириденко Т.Л.
Буркунова Л.И.,
Дубина Л.А.,
Лангавый А.Н.
Бауэр Н. И.

27

Широкова Г.В.

22
23
24
25

Развитие мотивации к изучению иностранного языка с помощью музыки и песен, 2011 г.
Развитие творческой активности студентов через внеклассные формы работы , 2011 г.
Формирование у студентов колледжа педагогических умений экологического воспитания младших школьников посредством различных форм урочной и внеурочной деятельности на педагогической практик, 2011 г.
Формирование профессиональной компетенции студентов на уроках индивидуального обучения музыке, 2011 г.
Подготовка будущих учителей информатики к профессиональной деятельности средствами объектноориентированного программирования, , 2011 г.
Формирование готовности выпускника к созданию информационного сопровождения образовательной деятельности ,
2011 г.
Технология ускоренного обучения плаванию студентов отделения физической культуры педагогического колледжа,
2012 г.
Формирование профессионально-педагогической мотивации у студентов дошкольного отделения колледжа в процессе внеаудиторной деятельности, 2012 г.
Организация досуговой деятельности как средство развития коммуникативной компетенции у будущих специалистов,
2012 г.
Развитие музыкальных способностей студентов на основе певческой деятельности, 2012 г.
Формирование профессиональных компетенций студентов на основе технологии критериально-ориентированного
обучения по дисциплине «Гимнастика и методика обучения , 2012 г.
Использование мультимедийных технологий в профессиональной подготовке студентов при изучении дисциплины
«Программное обеспечение ЭВМ, 2012 г.
Эстетическое воспитание студентов Белгородского педагогического колледжа средствами декоративно-прикладного
искусства, 2013 г.

Из опыта работы
1.

Попова Е.А.

2.
3.

Добромирова Е.Г.
Смоленская В.В.

4.

Чайкин А.М.

5.

Смирнов Р.В.

Обучение педагогических кадров и сетевое взаимодействие в практической подготовке студентов педагогического
колледжа, 2012 г.
«Повышение уровня физической и технической подготовки студентов на занятиях баскетболом», 2012 г.
Формирование ценностных ориентаций у студентов при изучении исторического и обществоведческого материала,
2013 г.
Педагогические условия военно-патриотического воспитания студентов Белгородского педагогического колледжа во
внеурочной деятельности, 2013 г.
Подготовка и проведение пробного урока по физической культуре» (методические рекомендации), 2013 г.

Актуальный педагогический опыт
41

42

Смоленская
Валентина
Викторовна
Широкова
Галина
Викторовна

преподаватель Формирование активной гражданской позиции студентов через Протокол педагогического
деятельность клуба молодого избирателя «Собственное мнение»
совета № 6 от 26.02.2018
преподаватель Формирование профессионально-педагогических умений студентов Протокол методического
колледжа к обучению младших школьников продуктивным видам совета № 2
деятельности в процессе педагогической практики
от 02.11.2018 г.
ОГАПОУ БПК

Из опыта работа
30

Авдеева Е.А.
Шевцова С.И.

преподаватели

31

Воловичева
Л.А.
Якименко
Л.Ю.
Оршанская
Г.И.
Якименко
Л.Ю.

преподаватели

Веденеева
А.Н.
Сердюкова
Е.И.
Клестова Н.И.
Бурченко
Татьяна

преподаватели

32

33

34

преподаватели

преподаватель

Тематический сборник лабораторно-практических работ по
дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности»
Внеурочная деятельность по математике в условиях ФГОС
(из опыта работы
студенческого творческого объединения «Клуб любителей
математики»)
Методические рекомендации
по организации учебной практики «Наблюдение показательных
уроков» ПМ. 01 Преподавание по программам начального общего
образования. Специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных
классах»
Учебно-методические рекомендации к выполнению лабораторных
и практических работ студентов по учебной дисциплине
«Естествознание» (физика, химия)

Протокол педагогического
совета № 5от 11.01.2018
Протокол педагогического
совета № 5от 11.01.2018
Протокол педагогического
совета № 5от 11.01.2018

Протокол педагогического
совета № 6 от 26.02.2018

Тетрадь для практической работы студентов по учебной Протокол методического
дисциплине «География» по специальности 44.02.01 «Дошкольное совета № 3 от 23.03.2018

35

36

37

38

39

Васильевна
Бурченко
Татьяна
Васильевна
Лысых В.И.,
Филатова
Е.В., Кочкина
В.Ю., Гусева
Т.
С.,
Москаленко
С.В., Захарова
Н.В., Мацкова
И. А.
Горлова
Надежда
Вячеславовна,
Дорохина
Ирина
Анатольевна,
Сиденко
Ольга
Николаевна
Кушкина
Татьяна
Михайловна
Якименко
Л.Ю.

преподаватель
преподаватели

образование»
Тетрадь для практической работы студентов по учебной
дисциплине «География» по специальности 44.02.04 «Специальное
дошкольное образование»
Профессиональная языковая подготовка к выполнению конкурсных
заданий в рамках подготовки к Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства по специальностям СПО

Протокол методического
совета № 3 от 23.03.2018
Протокол методического
совета № 3 от 23.03.2018

преподаватели

Учебно-методические рекомендации к выполнению лабораторных Протокол методического
работ студентов по УП 03 «Эксплуатация объектов сетевой совета № 3 от 23.03.2018
инфраструктуры» разработаны для специальностей среднего
профессионального образования 09.02.02 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СЕТИ»

преподаватель

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Основы биомеханики»
специальность 49.02.01 «Физическая культура».
Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по дисциплине
«Математика» специальность СПО 44.02.02. «Преподавание в
начальных классах»
Методические рекомендации по выполнению курсовых работ
по дисциплине психология» специальность 49.02.02 «Адаптивная
физическая культура»
Создание интерактивных дидактических игр средствами Microsoft
Power Point и Microsoft Excel специальности 44.02.01 «Дошкольное

преподаватель

40

Орехова В.И.

преподаватель

41

Авдеева Е.В.

преподаватель

Протокол методического
совета № 3 от 23.03.2018
Протокол педагогического
совета № 5от 11.01.2018
Протокол методического
совета № 3 от 23.03.2018
Протокол педагогического
совета № 20 от 29.06.2018

42

Бондаренко
О.О.,
Шемраева
Н.В.

преподаватели

43

Бондаренко
О.О.,
Шемраева
Н.В.

преподаватели

44

Бондаренко
О.О.,
Шемраева
Н.В.

преподаватели

45

Бондаренко
О.О.,
Шемраева
Н.В.

преподаватели

46

Шевцова С.И.

преподаватель

47

Барсукова
В.В.

преподаватель

образование»
Методические рекомендации к практическим занятиям по
междисциплинарному курсу 03.01 Информационные технологии в
документационном обеспечении управления (ДОУ) и архивном
деле. Специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение
управления и архивоведение»
учебно-методическое пособие «Работа в системе электронноео
документооборота FOSSDOC» по междисциплинарному курсу
03.01 Информационные технологии в документационном
обеспечении управления (ДОУ) и архивном деле Специальность
46.02.01
«Документационное
обеспечение
управления
и
архивоведение»
Учебно-методическое пособие «Работа в программе для
автоматизации работы отдела кадров кадры плюс» по
междисциплинарному курсу 03.01 Информационные технологии в
документационном обеспечении управления (ДОУ) и архивном
деле Специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение
управления и архивоведение»
учебно-методическое
пособие
«Работа
в
системе
документационного обеспечения управления босс-референт» по
междисциплинарному курсу 03.01 Информационные технологии в
документационном обеспечении управления (ДОУ) и архивном
деле Специальность 46.02.01 «Документационное обеспечение
управления и архивоведение»
Учебно-методические рекомендации для проведения практических
занятий по МДК 04.01. «Управление сетевыми сервисами»,
разделы:
«Специализированное
программное
обеспечение
поддержки работы с клиентами», «Внедрение совершенствования
процессов управления службой технической поддержки (Service
Desk), ключевые показатели ее эффективности». Специальность
09.02.02 Компьютерные сети
Методические рекомендации по организации учебной практики
«Методическое обеспечение образовательного процесса» по

Протокол педагогического
совета № 20 от 29.06.2018

Протокол педагогического
совета № 20 от 29.06.2018

Протокол педагогического
совета № 20 от 29.06.2018

Протокол педагогического
совета № 20 от 29.06.2018

Протокол педагогического
совета № 20 от 29.06.2018

Протокол педагогического
совета № 20 от 29.06.2018

48

49

Воробьева
Преподаватели
С.В.,
Оршанская
Г.И.,
Якименко
Л.Ю.
Гнедая Ольга Преподаватель
Дмитриевна

профессиональному модулю 04 «Методическое обеспечение
образовательного процесса» по специальности 04.02.02.
«Преподавание в начальных классах»
Методические рекомендации по организации учебной практики
«Наблюдение показательных уроков» ПМ. 01 Преподавание по
программам
начального
образования
и
в
классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
Специальность 44.02.05 «Коррекционная педагогика в
начальном образовании»
«Подготовка студентов к конкурсам профессионального мастерства
по компетенции «Дошкольное воспитание» в соответствии с
требованиями Worldskills Russia». В методической разработке
представлены тренинговые занятия по подготовке к конкурсам
профессионального мастерства по компетенции «Дошкольное
воспитание» в соответствии с требованиями Worldskills Russia
спецификации «Физическое развитие».

Протокол педагогического
совета № 20 от 29.06.2018

Протокол №4 от
25.06.2019 г

