
Реестр обобщенного опыта работы педагогическими работниками 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

Обобщение опыта 2017 год. 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

1 Рыбалко Л.А. «Путь к здоровью» 

2 Савенкова Г.В. «Нестандартные уроки по дисциплине 

«География» 

3 Эреджепов А.В. «Развитие творческого потенциала у студентов 

путем использования на уроках мультимедийных 

технологий» 

4 Назин В.А. «Использование практико-ориентированных 

технологий при изучении дисциплин 

профессионального цикла для формирования 

практических компетенций будущих 

специалистов» 

5 Телитченко В.М. «Повышение мотивации к изучению математики 

на основе использования новых методов и 

технологий обучения» 

 

Обобщение опыта 2018 год. 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

1 Аносова А.С. «Организация проектной деятельности. Как 

средство повышения качества обучения» 

2 Полякова Е.В. «Экологическое воспитание будущих 

специалистов» 

3 Даценко Н.А. «Организация системы внеаудиторной работы, 

направленной на формирование и развитие 

общих и профессиональных компетенций 

обучающихся» 

4 Лебеденко В.В. «Военно-патриотическое воспитание молодежи» 

5 Воронин Н.И. «Стандарты WorldSkills как основа для 

формирования профессиональных компетенций 

участников образовательного процесса» 

6 Вяткина Е.Г. «Моделирование инновационного занятия как 

эффективное средство повышения мотивации к 

обучению» 

 

Обобщение опыта 2019 год. 

№ ФИО Тема 



п/п преподавателя 

1 Третьякова Н.А. «Инновационные формы и методы организации 

урока при изучении дисциплин «Право» и 

«Правовое обеспечение в профессиональной 

деятельности» как средство повышения качества 

знаний и умений» 

2 Гриднева В.Н. «Информационно-коммуникационные 

технологии – средство формирование 

компетенций обучающихся» 

3 Емельянова А.Н. «Использование практико-ориентированных 

технологий при изучении дисциплин 

профессионального цикла для формирования 

практических компетенций будущих 

специалистов» 

4 Русаленко О.Н. «Кейс-методы при изучении дисциплины 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

5 Стребкова В.В. «Внедрение современных педагогических 

технологий при изучении дисциплины 

«Математика» с целью повышения качества 

знаний обучающихся» 

6 Шевченко Н.В. «Современные подходы в работе с одаренными 

детьми при изучении дисциплины «Немецкий 

язык» 

7 Фролова О.И. «Инновационные формы и методы организации 

урока при изучении общественных дисциплин 

как средство повышения качества знаний» 

8 Комарова С.И. «Использование личностно-ориентированных 

технологий на уроках и во внеурочное время 

через использование активных форм, методов и 

приемов обучения» 

9 Ярных Е.А. «Реализация системы мероприятий, 

направленной на формирование гражданско-

патриотических качеств личности, как 

необходимое условие воспитания достойного 

гражданина, активной жизненной позиции» 

 

Обобщение опыта 2020 год. 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Тема 

1 Савенкова Г.В. «Экологическое воспитание студентов СПО» 

2 Ельчанинов П.М. «Патриотическое воспитание студентов СПО» 

 


