
Конкурсное мероприятие – творческая встреча педагогов 

«Промышленно-технологического колледжа»  

«Инновационные образовательные технологии и передовые 

практики в профессиональном образовании» 

 

Промышленно-технологический колледж принял активное участие в 

региональном конкурсе методических служб «Методическая служба: новый 

формат», целью которого является стимулирование изменений в 

деятельности методических служб образовательных организаций Тамбовской 

области в соответствии с приоритетными направлениями развития 

региональной системы образования. 

Конкурс проводится с 6 апреля по 21 октября 2016 года. 

На первом (заочном) этапе конкурса методисты нашего колледжа 

представили программу деятельности методической службы нового формата 

на 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы и эссе, раскрывающее авторское 

видение перспектив развития системы методической работы образовательной 

организации на тему «Как не заблудиться в бумажном лесу …» (материалы 

можно увидеть на сайте колледжа).  

По результатам первого этапа наш колледж прошел в финал. 

На втором этапе по условиям конкурса необходимо было провести 

открытое методическое мероприятие. Педагогический коллектив под 

руководством опытнейшего методиста Александры Алексеевны Колесник 

начал активную подготовку, и вот этот день наступил. 18 октября, в тихий 

осенний день, в колледже прошло конкурсное мероприятие на тему 

«Инновационные образовательные технологии и передовые практики в 

профессиональном образовании». 

Мероприятие проходило в формате творческой встречи опытных 

педагогов педагогического объединения колледжа «Поиск» и молодых 

педагогов клуба «Молодо, но не зелено». 

От педагогического объединения «Поиск» в команду вошли 

преподаватели спецдисциплин Понамарева Тамара Станиславовна, Бегунова 

Любовь Ерофеевна, Пирязева Наталья Владимировна, Козлов Александр 

Юрьевич и преподаватели общепрофессиональных дисциплин Шмакова 

Елена Александровна и Климова Екатерина Юрьевна. Все преподаватели 

имеют высшую квалификационную категорию. 



 
Команда педагогического объединения «Поиск» 

 

В команду клуба молодого педагога «Молодо, но не зелено» вошли 

заместитель директора по инновационной деятельности колледжа, 

преподаватель спецдисциплин по профилю машиностроения и 

металлообработки Бабайцев Андрей Олегович, преподаватель 

материаловедения Бестолков Денис Александрович, преподаватель 

иностранного языка Пономарева Татьяна Александровна, преподаватель 

ОБЖ Трунов Александр Федорович, методист колледжа, преподаватель 

дисциплин гуманитарного цикла Бочкарева Юлия Андреевна, мастер 

производственного обучения по профессии «Автомеханик» Калочков Сергей 

Борисович и мастер производственного обучения по профессии «Повар, 

кондитер» Субботина Светлана Александровна. Все молодые педагоги 

имеют первую квалификационную категорию. 

 
Команда клуба молодого педагога «Молодо, но не зелено». 



На творческую встречу в колледже приехали члены конкурсной 

комиссии: Дерябина Юлия Георгиевна, заведующая кафедрой управления 

развитием образовательных систем и Тимофеева Татьяна Алексеевна, 

методист отдела развития начального и среднего профессионального 

образования Тамбовского областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников образования». 

 
 

Глубокое понимание инновационных процессов, проходящих сейчас в 

профессиональном образовании, возможностей новых образовательных 

технологий и передовых практик, несомненно, сделает работу каждого 

преподавателя и мастера производственного обучения колледжа более 

эффективной. Именно инновациям в профессиональном образовании и была 

посвящена тема мероприятия. 

Профессиональное образование — это передовой край борьбы за 

эффективность народного хозяйства: какую подготовку в колледже получит 

студент, таким специалистом он и станет. Наши преподаватели постоянно 

совершенствуют этот процесс, поэтому им необходимо делиться новыми 

наработками, своим опытом, обсуждать инновационную сторону работы, 

чтобы лучше понять собственное влияние на результат обучения.  

Руководитель педагогического объединения «Поиск» Понамарева 

Тамара Станиславовна предложила коллегам обменяться опытом 

использования современных образовательных технологий, способствующих 

реализации компетентностного подхода. Педагогам, принимающим участие в 

мероприятии, было предложено не только рассказать о практическом опыте 

своей работы, но и аргументировано обосновать выбор инновационной 

технологии и объяснить, каким образом она позволяет реализовать 

компетентностный подход, а также разработать интересный дизайн 

презентаций. 



 
Выступает руководитель педагогического объединения «Поиск» 

Понамарева Тамара Станиславовна 

 

Преподаватель спецдисциплин Любовь Ерофеевна Бегунова 

поделилась опытом использования компетентностно-ориентированных 

заданий. Ее выступление «Компетентностно— ориентированные задания как 

средство оценки общих и профессиональных компетенций обучающихся» 

заинтересовало всех присутствующих. Л.Е. Бегунова предложила примеры 

компетентностно-ориентированных заданий и особенности их разработки по 

профессиональным модулям. 

 
Выступает преподаватель спецдисциплин Бегунова Любовь Ерофеевна 



В настоящее время образовательные учреждения должны теснее 

взаимодействовать с промышленными предприятиями, специалистами из 

разных областей народного хозяйства, поэтому в нашем мероприятии 

приняла участие Тушмакова Элона Владимировна, начальник технического 

обучения и развития персонала АО «Мичуринский завод «Прогресс». Она 

рассказала о тесном сотрудничестве завода с колледжем по реализации 

дуального обучения. 

 
Начальник технического обучения и развития персонала АО «Мичуринский 

завод «Прогресс»Тушмакова Элона Владимировна 

 

Дуальная модель – это продукт партнерской деятельности 

образовательного учреждения («Промышленно-технологического колледжа» 

и работодателя (Мичуринского завода «Прогресс»). По дуальной системе 

уже обучаются группы по профессии «Токарь-универсал» и специальности 

«Технология машиностроения».  

Заместитель директора по инновационной деятельности колледжа 

Андрей Олегович Бабайцев представил материал на тему «Практика 

разработки и проведения производственного экзамена на предприятии, в том 

числе по стандартам WorldSkills», раскрыл особенности организации и 

проведения производственного экзамена как одного из завершающих этапов 

дуального обучения. Думается, что данный опыт будет востребован другими 

профессиональными образовательными учреждениями. 



 
Заместитель директора по инновационной деятельности колледжа 

Андрей Олегович Бабайцев 

 

Преподаватель математики Шмакова Елена Александровна выступила 

с сообщением на тему «Реализация компетентностного подхода посредством 

использования интерактивных технологий».  

 
Преподаватель математики Шмакова Елена Александровна 



Как опытный преподаватель Елена Александровна владеет многими 

современными педагогическими технологиями. В своем выступлении она 

представила девять инновационных технологий, которые рекомендовала 

взять на вооружение всем коллегам: работа в микрогруппах, мозговой 

штурм, проектная деятельность, кластер, метод проблемного обучения, 

игровая технология, кейс-метод, веб-квест, электронные интерактивные 

тренажеры. На конкретных примерах Елена Александровна показала 

коллегам, как можно применять эти технологии в условиях нашего колледжа.  

Преподаватель иностранного языка Понамарева Татьяна 

Александровна в своем выступлении сделала акцент на проектной 

деятельности студентов, ведь проектная или исследовательская деятельность 

для студента — это возможность делать что-то интересное самостоятельно 

или в группе, возможность проявить себя, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу и публично показать достигнутый 

результат. В сообщении «Проектные и исследовательские технологии», 

Татьяна Александровна продемонстрировала возможность включения в 

учебные предметы таких элементов исследования, как проблемные вопросы, 

задачи «не по шаблону», поисковая активность, исследовательские уроки, 

индивидуальные исследования и проекты. 

 
Преподаватель иностранного языка Понамарева Татьяна Александровна 

 

Преподаватель спецдисциплин Пирязева Наталья Владимировна 

работает над проблемой «Использование электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе». Она предоставила вниманию коллег 

собственный web-сайт, который позволяет формировать образовательное 

пространство для саморазвития и взаимодействия преподавателя со 

студентами. На основе своего опыта Наталья Владимировна показала, как 

можно развивать интерес студентов к изучаемому предмету, дать им 



возможность проверять уровень своих знаний и умений, получать навыки 

дистанционного обучения. 

 
Преподаватель спецдисциплин Пирязева Наталья Владимировна 

 

Творческую встречу артистично и вдохновенно вели наши молодые 

ответственные ведущие, преподаватели общепрофессиональных дисциплин – 

Бестолков Дмитрий Александрович и Логунова Наталья Вячеславовна 

(руководитель клуба молодого педагога «Молодо, но не зелено»). 

Быть современным педагогом  — это очень непросто, а быть мудрым 

педагогом еще труднее. Старинная притча о бабочке и мудреце под 

названием «Все в твоих руках», мастерски прочитанная ведущим Д.А. 

Бестолковым, заставила всех задуматься над тем, что педагог тоже должен 

быть мудрецом. Это коротенькое произведение просто создано, чтобы 

заставить присутствующих задуматься, вдохновлять и мотивировать их к 

творческому педагогическому труду. 

 



Согласитесь, что яркие, творческие мероприятия подпитывают тягу к 

творческой деятельности у педагогов гораздо сильнее, чем скучные унылые 

доклады и лекции, поэтому на встрече серьезный материал сочетался с 

выполнением представителями творческих объединений интересных заданий 

и юмористическими зарисовками из жизни студентов. В театрализованных 

миниатюрах приняли участие наши преподаватели Н.В. Пирязева, А.Н. 

Лунин, Д.В. Эгин, А.Ф. Трунов, Д.А. Бестолков, А.Ю. Козлов.  

 
Преподаватель Д.А. Бестолков в роли Остапа Бендера 

 

 
Н.В. Пирязева, А.Н. Лунин, Д.В. Эгин – Фрекен Бок, Малыш и Карлсон 

 



 
А.Ф. Трунов в роли Беликова (человек в футляре) 

 

Талантливый педагог талантлив во всем, имеет широкий кругозор и 

разносторонние увлечения. В традиционной для таких мероприятий нашего 

колледжа рубрике «Мир моих увлечений» выступили мастер 

производственного обучения Субботина Светлана Александровна (техника 

«Карвинг») и преподаватель экологии Климова Екатерина Юрьевна 

(флористические композиции «Осенние мотивы». 

 
Мастер производственного обучения Субботина Светлана Александровна 



 
Работы Субботиной Светланы Александровны в технике «карвинг» 

 

 
Преподаватель экологии Климова Екатерина Юрьевна представляет свои 

флористические композиции 



В заключение своими впечатлениями от встречи поделилась 

представитель средней общеобразовательной школы № 7 г. Мичуринска 

учитель физики Леденева Виктория Григорьевна. 

 
Учитель физики средней общеобразовательной школы № 7  

Леденева Виктория Григорьевна 
 

Итог мероприятия подвела заместитель директора колледжа Серова 

Лариса Анатольевна и члены конкурсной комиссии Дерябина Юлия 

Георгиевна и Тимофеева Татьяна Алексеевна. 

Следует поблагодарить за организацию технической поддержки 

мероприятия молодого ответственного преподавателя информатики 

Булыгину Ангелину Александровну. 

Творческая встреча завершилась, но в методической копилке каждого 

преподавателя и мастера, несомненно, появился новый материал. О чем бы 

ни говорили педагоги на встрече, они говорили о педагоге-профессионале, 

педагоге-личности. Именно такие педагоги способны понять, зачем нужны 

инновационные образовательные технологии, изучают и внедряют их, 

делятся опытом с коллегами. Проведенная встреча, несомненно, 



способствовала развитию единого методического пространства и росту 

профессиональной компетентности педагогов нашего колледжа. 

Такие встречи для педагогов очень полезны, и их определенно стоит 

проводить, чтобы поделиться своим педагогическим опытом, не забывать о 

творческом общении и получить новый импульс к педагогической 

деятельности 

Хочется от души поблагодарить организатора мероприятия — нашего 

опытнейшего методиста, а по совместительству — сценариста и режиссера, 

Заслуженного учителя Российской Федерации Александру Алексеевну 

Колесник, которая вложила в него свой педагогический опыт и весь жар 

своей души. 

Такие мероприятия согревают душу, поднимают настроение педагогов 

в столь грустное время года, как осень, и нацеливают их на взятие новых 

профессиональных высот. 

 

 

Методист колледжа 

Комова Т.Ю. 


