
  Отчет  

об участии преподавателей ОГАПОУ «Новооскольский колледж» в инновационной деятельности   

за 1 семестр 2020-2021 уч.г. 
 

№№ ФИО 

преподавателя 

Название сборника/конкурса Название статьи, номинация 

(направление) 

Дата, место 

проведения 

Результат 

(сертификат/ 

грамота) 
1 Бузулуцкая Лариса 

Валентиновна 
Заседание РУМО по УГПС  «Сельское, 

лесное, рыбное хозяйство, ветеринария и 

зоотехния»  

на тему: 

 «Реализация образовательной программы 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»  

Председатель РУМО ОГАПОУ 

«Ютановский 

агромеханический 

техникум имени 

Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

13.11.2020 

Руководство 

РУМО 

2 Чувакина Татьяна 

Васильевна 
Заседание РУМО по УГПС  «Сельское, 

лесное, рыбное хозяйство, ветеринария и 

зоотехния»  

на тему: 

 «Реализация образовательной программы 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»  

Доклад «Оптимизация работы 

педагогического коллектива с 

использованием цифровых 

технологий в рамках реализации 

проекта «Бережливый колледж» 
 

ОГАПОУ 

«Ютановский 

агромеханический 

техникум имени 

Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

13.11.2020 

Участник 

заседания РУМО 

Областная методическая конференция 

по теме «Инновационные педагогические 

инструменты и технологии при подготовке 

обучающихся с учетом 

актуализированных ФГОС СПО по ТОП-

50» 

Доклад «Инновационные 

педагогические инструменты и 

технологии подготовки 

обучающихся с учетом 

актуализированных ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

20.10.2020 

Участник 

конференции 

3 Васильченко Олег 

Алексеевич 
Заседание РУМО по УГПС  «Сельское, 

лесное, рыбное хозяйство, ветеринария и 

зоотехния»  

на тему: 

 «Реализация образовательной программы 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

Доклад «Отражение освоения 

студентами образовательной 

программы с использованием 

электронных журналов в 1С: Колледж 

ПРОФ» 
 

ОГАПОУ 

«Ютановский 

агромеханический 

техникум имени 

Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

13.11.2020 

Участник 

заседания РУМО 



технологий»  

4 Инкина Лариса 

Викторовна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

становление: образование, 

компетентность, инновации»,  

посвященная 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования РФ  

Направление: Профессиональное 

образование: вопросы и проблемы 

социального партнерства, 

подготовки кадров и 

трудоустройства выпускников 

Статья «Развитие социального 

партнерства в системе среднего 

профессионального образования» 

Г.Острогожск 

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

03-23.09.2020 

Сертификат, 

сборник 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию 

профессионально-техническому 

образованию РФ «Колледж – вчера, 

сегодня, завтра» 

Доклад «Формирование модели 

выпускника колледжа как основа 

качества подготовки специалиста в 

современных условиях» 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

30.10.2020 

Сертификат, 

сборник 

5 Кононенко Алина 

Сергеевна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

становление: образование, 

компетентность, инновации»,  

посвященная 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования РФ  

Направление: Профессиональное 

становление обучающихся СПО в 

условиях современных практико-

ориентированных технологий 

Статья «Проектное обучение как 

элемент профессионального 

становления студентов СПО в 

современных условиях» 

Г.Острогожск 

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

03-23.09.2020 

Сертификат, 

сборник 

6 Новикова Лариса 

Владимировна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

становление: образование, 

компетентность, инновации»,  

посвященная 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования РФ  

Направление: Непрерывность как 

стратегия современного 

профессионального образования 

при взаимодействии науки, 

образования и производства 

Статья «Дуальная форма 

профессионального образования – 

как основа взаимодействия науки, 

образования и производства»  

Г.Острогожск 

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

03-23.09.2020 

Сертификат, 

сборник 

V Международная научно-практическая 

конференция «Роль малых городов в 

Доклад «Пути решения проблемы 

утилизации бытовых отходов в 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 
Сертификат 

участника, 



современном мире: актуальные проблемы 

и пути их решения» 

Белгородской области» 

 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

12-18.11.2020 

сборник 

7 Русаленко Ольга 

Николаевна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

становление: образование, 

компетентность, инновации»,  

посвященная 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования РФ  

Направление: Профессиональное 

становление обучающихся СПО в 

условиях современных практико-

ориентированных технологий 

Статья «Использование 

инновационных технологий в 

профессиональном становлении 

обучающихся» 

Г.Острогожск 

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

03-23.09.2020 

Сертификат, 

сборник 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию 

профессионально-техническому 

образованию РФ «Колледж – вчера, 

сегодня, завтра» 

Доклад «Здоровьесбережение и 

здоровый образ жизни студента» 

 Сертификат, 

сборник 

V Международная научно-практическая 

конференция «Роль малых городов в 

современном мире: актуальные проблемы 

и пути их решения» 

Научное руководство студенческой 

работой 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

12-18.11.2020 

Сертификат 

научного 

руководителя, 

сборник 

Заседание РУМО по УГПС  «Сельское, 

лесное, рыбное хозяйство, ветеринария и 

зоотехния»  

на тему: 

 «Реализация образовательной программы 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»  

 

Доклад «Инновационные 

педагогические инструменты и 

технологии при подготовке 

высококвалифицированных 

специалистов с учетом мировых 

стандартов» 
 

ОГАПОУ 

«Ютановский 

агромеханический 

техникум имени 

Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

13.11.2020 

Участник 

заседания РУМО 



 

Областная методическая конференция 

по теме «Инновационные педагогические 

инструменты и технологии при подготовке 

обучающихся с учетом 

актуализированных ФГОС СПО по ТОП-

50» 

Доклад «Инновационные 

педагогические инструменты и 

технологии подготовки 

обучающихся с учетом 

актуализированных ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

20.10.2020 

Участник 

конференции 

Заседание РУМО по УГПС  «Экономика 

и управление, социальная работа, 

юриспруденция и техносферная 

безопасность и природообустройство» в 

режиме ВКС 

Доклад «Использование современных 

педагогических технологий при 

подготовке обучающихся с учетом 

требований стандартов Ворлдскиллс» 
 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж» 

18.11.2020 

Участник 

заседания РУМО 

8 Рыбалко Людмила 

Анатольевна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

становление: образование, 

компетентность, инновации»,  

посвященная 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования РФ  

Направление: Профессиональное 

образование – условие успешной 

социализации будущих 

специалистов в современных 

экономических условиях Статья 

«Активизация методов обучения 

для подготовки современного 

специалиста» 

Г.Острогожск 

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

03-23.09.2020 

Сертификат, 

сборник 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию 

профессионально-техническому 

образованию РФ «Колледж – вчера, 

сегодня, завтра» 

Доклад «Проектная деятельность 

студентов СПО при изучении 

дисциплин профессионального 

цикла» 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

30.10.2020 

Сертификат, 

сборник 

V Международная научно-практическая 

конференция «Роль малых городов в 

современном мире: актуальные проблемы 

и пути их решения» 

Научное руководство 

студенческими работами (7 работ) 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

12-18.11.2020 

Сертификат 

научного 

руководителя, 

сборник 



Заседание РУМО по УГПС  «Сельское, 

лесное, рыбное хозяйство, ветеринария и 

зоотехния»  

на тему: 

 «Реализация образовательной программы 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»  

Ведение протокола, 

доклад «Дистанционная форма 

обучения – интерактивное 

взаимодействие между 

преподавателями и обучающимися» 
 

ОГАПОУ 

«Ютановский 

агромеханический 

техникум имени 

Евграфа Петровича 

Ковалевского» 

13.11.2020 

Секретарь РУМО, 

участник 

заседания РУМО 

Заседание МО методистов ПОО 

Белгородской области в режиме ВКС  

Доклад «Оптимизация работы 

педагога с использованием цифровых 

технологий» 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 

агротехнический 

техникум» 

10.11.2020 

Участник 

заседания 

Областная методическая конференция 

по теме «Инновационные педагогические 

инструменты и технологии при подготовке 

обучающихся с учетом 

актуализированных ФГОС СПО по ТОП-

50» 

Доклад «Проектная деятельность 

студентов СПО при изучении 

дисциплин профессионального 

цикла» 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

20.10.2020 

Участник 

конференции 

9 Савенкова Галина 

Владимировна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

становление: образование, 

компетентность, инновации»,  

посвященная 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования РФ  

Направление: Образование с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Статья «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии в современном 

образовании» 

Г.Острогожск 

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

03-23.09.2020 

Сертификат, 

сборник 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию 

профессионально-техническому 

образованию РФ «Колледж – вчера, 

сегодня, завтра» 

Доклад «Формирование 

конкурентоспособного специалиста 

в условиях обучения и 

прохождения производственной 

практики» 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

30.10.2020 

Сертификат, 

сборник 

V Международная научно-практическая 

конференция «Роль малых городов в 

Доклад «Современное сельское 

хозяйство» 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 
Сертификат 

научного 



современном мире: актуальные проблемы 

и пути их решения» 

Научное руководство 

студенческими работами (2 работы) 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

12-18.11.2020 

руководителя, 

сертификат 

участника, 

сборник 

10 Стребкова 

Валерия 

Викторовна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

становление: образование, 

компетентность, инновации»,  

посвященная 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования РФ  

Направление: . Образование 

с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Статья «Дистанционное обучение 

как индивидуальная 

образовательная траектория 

обучающихся» 

Г.Острогожск 

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

03-23.09.2020 

Сертификат, 

сборник 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию 

профессионально-техническому 

образованию РФ «Колледж – вчера, 

сегодня, завтра» 

Доклад «Успешное 

трудоустройство выпускников – 

эффективная работа с 

предприятиями-работодателями» 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

30.10.2020 

Сертификат, 

сборник 

Областная методическая конференция 

по теме «Инновационные педагогические 

инструменты и технологии при подготовке 

обучающихся с учетом 

актуализированных ФГОС СПО по ТОП-

50» 

Доклад «Использование 

электронных контрольно-

измерительных материалов для 

повышения эффективности 

контролирующей деятельности 

преподавателей» 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

20.10.2020 

Участник 

конференции 

11 Фролова Ольга 

Ивановна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

становление: образование, 

компетентность, инновации»,  

посвященная 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования РФ  

Направление: Профессиональное 

становление обучающихся СПО в 

условиях современных практико-

ориентированных технологий 

Статья «Использование 

инновационных технологий и 

методов обучения при 

преподавании учебной дисциплины 

Г.Острогожск 

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

03-23.09.2020 

Сертификат, 

сборник 



«Обществознание»» 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию 

профессионально-техническому 

образованию РФ «Колледж – вчера, 

сегодня, завтра» 

Доклад «Инновационные формы и 

методы организации урока при 

формировании модели личности 

конкурентоспособного выпускника 

в современных условиях» 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

30.10.2020 

Сертификат, 

сборник 

V Международная научно-практическая 

конференция «Роль малых городов в 

современном мире: актуальные проблемы 

и пути их решения» 

Научное руководство студенческой 

работой 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

12-18.11.2020 

Сертификат 

научного 

руководителя, 

сборник 

12 Шевченко 

Наталья 

Викторовна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Профессиональное 

становление: образование, 

компетентность, инновации»,  

посвященная 80-летию системы 

профессионально-технического 

образования РФ  

Направление: Образование с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Статья «Дистанционные 

образовательные технологии в 

обучении иностранному языку» 

Г.Острогожск 

ГБПОУ ВО 

«Острогожский 

многопрофильный 

техникум» 

03-23.09.2020 

Сертификат, 

сборник 

Российско-Германская онлайн-

конференция «Профессиональные 

молодежные обмены» 

 Управление 

профессионального 

образования 

департамента 

внутренней и кадровой 

политики Белгородской 

области 

20-22.10.2020 

Участник 

V Международная научно-практическая 

конференция «Роль малых городов в 

современном мире: актуальные проблемы 

и пути их решения» 

Доклад «Сельский туризм на 

Белгородчине» 

 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

Сертификат 

участника, 

сборник 



колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

12-18.11.2020 

13 Ширяева Елена 

Николаевна 
Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию 

профессионально-техническому 

образованию РФ «Колледж – вчера, 

сегодня, завтра» 

Доклад «Формирование модели 

выпускника колледжа как эталона 

качества подготовки специалистов 

в современных социально-

экономических условиях» 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

30.10.2020 

Сертификат, 

сборник 

14 Бондаренко 

Валентина 

Ивановна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию 

профессионально-техническому 

образованию РФ «Колледж – вчера, 

сегодня, завтра» 

Доклад «Кузница кадров» Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

30.10.2020 

Сертификат, 

сборник 

15 Даценко Надежда 

Александровна 
Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию 

профессионально-техническому 

образованию РФ «Колледж – вчера, 

сегодня, завтра» 

Доклад «Дуальное обучение как 

модель профессиональной 

подготовки студентов» 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

30.10.2020 

Сертификат, 

сборник 

V Международная научно-практическая 

конференция «Роль малых городов в 

современном мире: актуальные проблемы 

и пути их решения» 

Научное руководство 

студенческими работами (5 работ) 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

12-18.11.2020 

Сертификат 

научного 

руководителя, 

сборник 

16 Кубрина Ольга 

Ивановна 
Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию 

Доклад «Значение дуальной 

системы образования в подготовке 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 
Сертификат, 

сборник 



профессионально-техническому 

образованию РФ «Колледж – вчера, 

сегодня, завтра» 

конкурентноспособного 

специалиста» 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

30.10.2020 

V Международная научно-практическая 

конференция «Роль малых городов в 

современном мире: актуальные проблемы 

и пути их решения» 

Научное руководство студенческой 

работой 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

12-18.11.2020 

Сертификат 

научного 

руководителя, 

сборник 

17 Ладыженская 

Любовь Петровна 
Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию 

профессионально-техническому 

образованию РФ «Колледж – вчера, 

сегодня, завтра» 

Доклад «Стажировка – один из 

ключевых факторов повышения 

профессиональной компетентности 

педагога» 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

30.10.2020 
 

Сертификат, 

сборник 

18 Михайличенко 

Валентина 

Николаевна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 80-летию 

профессионально-техническому 

образованию РФ «Колледж – вчера, 

сегодня, завтра» 

Доклад «Практическая 

направленность дипломных 

проектов» 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

М.Ф.Тимашовой» 

30.10.2020 

Сертификат, 

сборник 

19 Ярных Елена 

Александровна 
V Международная научно-практическая 

конференция «Роль малых городов в 

современном мире: актуальные проблемы 

и пути их решения» 

Научное руководство студенческой 

работой 

Г. Бобров 

ГБПОУ ВО 

«Бобровский   

аграрно-

индустриальный 

колледж имени 

Сертификат 

научного 

руководителя, 

сборник 



М.Ф.Тимашовой» 

12-18.11.2020 

20 Пархома Наталья 

Николаевна 
Областная методическая конференция 

по теме «Инновационные педагогические 

инструменты и технологии при подготовке 

обучающихся с учетом 

актуализированных ФГОС СПО по ТОП-

50» 

Доклад «Опыт проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 

Предпринимательство » 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

20.10.2020 

Участник 

конференции 

Заседание РУМО по УГПС  «Экономика 

и управление, социальная работа, 

юриспруденция и техносферная 

безопасность и природообустройство» в 

режиме ВКС 
 

Доклад «Опыт проведения 

демонстрационного экзамена по 

компетенции 

Предпринимательство » 

ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж» 

18.11.2020 

Участник 

заседания РУМО 

21 Нехаенко Юлия 

Николаевна 
Областная методическая конференция 

по теме «Инновационные педагогические 

инструменты и технологии при подготовке 

обучающихся с учетом 

актуализированных ФГОС СПО по ТОП-

50» 

Доклад «Проведение аудиторных 

занятий с использованием 

планшетов» 

ОГАПОУ 

«Шебекинский 

техникум 

промышленности и 

транспорта» 

20.10.2020 

Участник 

конференции 

 
 
 
 
 

Председатель комиссии                                                                          Л.А. Рыбалко 

 


