
 
 

 

22 ноября 2018 года 

в БПОУ ОО «Орловский 

технический колледж» состоялась 

Международная научно-

практическая конференция  

на тему:  
«Поиск эффективных форм и 

методов обучения в среднем 

профессиональном образовании»  

 

 

 

В конференции приняли 

участие преподаватели БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-

строительный техникум», которые 

работали над своими статьями, 

ориентируясь на следующие 

проблемно-тематические 

направления:  

1) Инновационные формы                

и методы обучения как способ 

повышения качества 

профессионального образования 

2) Роль предметных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
WorldSkills в подготовке квалифицированных специалистов 

 

Талбизода Екатерина Сергеевна, преподаватель иностранного языка БПОУ 

ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» выступила с темой: 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 

Преподаватель высказалась по поводу 

основных этапов проектной деятельности, 

требований, предъявляемых к такому виду 

деятельности, продемонстрировала примеры из 

опыта работы с обучающимися. Екатерина 

Сергеевна считает, что работа, проводимая                        

с обучающимися, может считаться эффективной, 

ведь благодаря методу проектов обучающиеся 

включаются в диалог культур, начинают проявлять 

интерес к предмету, так как они могут проявить 

творческую составляющую. Как следствие, 

качество образовательного процесса улучшается 



 
 

 

Чирикова Е.В. выступила со статьей «Профессиональная направленность 

урока иностранного языка при реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих». 

Преподаватель считает, что урок иностранного языка в системе СПО в первую 

очередь должен быть направлен на развитие профессиональных навыков и знаний в 

нужной сфере. Поэтому, она, активно пользуется заданиями, в которых 

присутствует профессиональная направленность, на своих занятиях.  

 

Также заочное участие в Международной конференции «Поиск эффективных 

форм и методов обучения в среднем профессиональном образовании»  

приняли Педагоги нашего техникума: 
1. Сидякина Виктория Александровна, методист. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПО КАК СПОСОБ СТАНОВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

2. Малыгина Валентина Александровна, социальный педагог СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

3. Козлова Людмила Григорьевна, преподаватель математики ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТВНОСТИ УРОКА МАТЕМАТИКИ, ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  

4. Маслова Светлана Владимировна, преподаватель специальных дисциплин, 

Фролова Татьяна Викторовна, мастер производственного обучения СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОФЕССИИ РЕСРЕСТАВРАТОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
 

 

 


