
ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

"ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ"  
http://orstorel.ru/news.html?id=643 

 

Лавренова Вероника Игоревна достойно представила наш техникум в региональном 

этапе Всероссийского конкурса "Педагогический дебют" в Орловской области 2021 году, 

награждена дипломом лауреата III степени!!! 

 

   

 

http://orstorel.ru/news.html?id=643


II ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС "ИКТ-

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ"  

http://orstorel.ru/news.html?id=631 

Преподаватель информатики БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный 

техникум" Лаврѐнова Вероника Игоревна стала Победителем II Всероссийского 

педагогического  конкурса "ИКТ-компетентность педагога в современном образовании", 

награждена дипломом I степени. 

Конкурс проводился с целью выявления передового педагогического опыта в рамках 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности. Лаврѐнова Вероника Игоревна представила на конкурс сценарий проведения 

интерактивного урока на тему: «Система автоматизированного проектирования AutoCAD». 

 
 

 

http://orstorel.ru/news.html?id=631


 

 



ОТКРЫТЫЙ УРОК НА ТЕМУ: «СИСТЕМА 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ AUTOCAD»  В 

РАМКАХ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОА  

http://orstorel.ru/news.html?id=583 

Член Школы молодого педагога  Лаврѐнова Вероника Игоревна провела открытый 

урок на тему: «Система автоматизированного проектирования AutoCAD». 

ЦЕЛИ УРОКА: 

- формирование у обучающихся понимания принципов работы в графическом редакторе 

AutoCAD; 

- демонстрация рабочей среды программы AutoCAD 

- расширение понятийной базы обучающихся за счѐт включение в неѐ новых элементов 

 

   

 

http://orstorel.ru/news.html?id=583


 

 



ОТКРЫТЫЙ  УРОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ 

ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

11.02.2021 преподаватель иностранного языка Чирикова Елена Владимировна 

провела открытый урок по английскому языку в группе 1.9 С "Операционная 

деятельность в логистике" 

по теме: "Жить здорово!" для студентов  ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

 

На уроке были использованы различные организационные формы обучения: 

- фронтальная форма обучения (опрос обучающихся) 

- групповая форма обучения (транскрипция стран); 

- индивидуальная форма обучения (ответы доски, пересказ текста) и т.д. 

Следует отметить, что Чирикова Е.В., преподаватель, который является 

настоящим партнером для обучающихся на всех этапах урока, она направляла обучающихся 

при ответе, исправляла ошибки. 

На открытом уроке присутствовали: 

-студенты-практиканты ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», которые смогли 

изучить педагогический опыт преподавателя; 

-заведующая методическим кабинетом Сидякина Виктория Александровна; 

-заведующая учебной частью Сотникова Инна Николаевна. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: "SPORTS AND GAMES" 

В РАМКАХ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

Студенты-практиканты ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» под пристальным 

вниманием педагога-наставника Чириковой Елены Владимировны дали урок по английскому 

языку на тему: "Sports and games" в группе 1.9 С "Операционная деятельность в логистике". 
 

 

 

  

  

 

  

 

 



ОБЛАСТНОЙ СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ КАБИНЕТ БЖД  

В октябре 2020 года проходил областной смотр-конкурс на лучший кабинет предмета 

БЖД. 

В конкурсе принял участие преподаватель-организатор ОБЖ, член Школы молодого 

педагога БПОУ ОО "Орловский реставрационно-строительный техникум Кружков Евгений 

Анатольевич. На рассмотрение в  конкурсную комиссию Кружков Е.А. предоставил 

презентацию с информацией по оформлению учебного кабинета "Безопасность 

жизнедеятельности". 

 

  

Конкурсная комиссия определила победителей смотра - конкурса. У нас 3 почѐтное место!!!! 

 


