
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ГБПОУ КК  «ВОЗНЕСЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД С 2017  ПО 2020 ГОДЫ 

1. Инновационная и  научно-методическая деятельность преподавателей техникума   

1.1 Перечень учебных пособий, комплектов оценочных средств, методических разработок и рекомендаций, созданных преподавателями 

техникума  в период с 2017  по 2020  годы. 

 № 

п/п 

Код 

специально

сти 

Наименование 

дисциплины 
Автор Название 

Год 

созд

ания 

Тира

ж 
Объѐм Кем рекомендован 

1.  

19.02.07 Статья (педагогика) Божко Т.М. 

 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

обучении химии 

 

2018 1 3 I Международная научно-

практическая конференция 

«Современные технологии 

воспитания и обучения» 

2.  

08.02.08 Педагогика (статья) Енихина Т.Н. Освоение методов и 

приемов интерактивной 

технологии обучения в 

преподавании 

профессионального 

модуля «Участие в 

проектировании систем 

газораспределения и 

газопотребления» 

2017 1 3 I Международная научно-

практическая конференция 

«Современные технологии 

воспитания и обучения» 

3.  

 Статья (педагогика Енихина Т.Н. Активные методы 

обучения в развитии 

профессиональной 

компетентности 

будущего специалиста 

с учетом освоения 

ключевых компетенций 

2018 1 3 Краевая конференция 

«Современные подходы к 

достижению результатов  

при изучении предметной 

области «Естественные 

науки»  

и учебного предмета 



общеобразовательного 

предмета «Физика» 

«География» 

 

4.  

 Педагогика (статья) Ерастова Я.Н. Использование 

информационных 

технологий при 

изучении дисциплины 

«менеджмент» 

2017 1 3 I Международная научно-

практическая конференция 

«Современная педагогика: 

от теории к практике» 

5.  

 Статья (педагогика) Ерастова Я.Н. Использование кейс 

технологии обучения 

на уроках 

экономических 

дисциплин 

2019 1 4 I Всероссийская  научно-

практическая конференция 

«Тенденции, перспективы и 

динамика современного 

образования» 

6.  

 Статья (педагогика) Ерастова Я.Н. Использование кейс 

технологии обучения 

на занятиях 

экономических 

дисциплин 

2020 1 3 Краевая научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии при 

преподавании 

общеобразовательных, 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, в 

рамках реализации ФГОС 

СПО» 

7.  

 Педагогика (статья) Катасонова Е.П. Активизация 

мыслительной 

деятельности и 

коммуникативных 

способностей 

обучающихся СПО 

путем применения 

игровых технологий на 

уроках литературы 

2020 1 4 Краевая научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии при 

преподавании 

общеобразовательных, 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, в 

рамках реализации ФГОС 



СПО» 

8.  

 Педагогика (статья) Краснодымская 

Т.Н. 

Интеграция математики 

и информатики как 

средство повышения 

эффективности 

обучения 

2020 1 4 Краевая научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии при 

преподавании 

общеобразовательных, 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, в 

рамках реализации ФГОС 

СПО» 

9.  

 Педагогика (статья) Ковалева И.К. 

 

Реализация практико-

ориентированных  

технологий  в 

подготовке 

конкурентоспособных 

специалистов СПО 

2018 1 3 Краевая педагогическая 

конференция 

«Педагогические технологии 

и методы обучения в 

образовательном процессе» 

 

10.  

 Педагогика (статья) Ковалева И.К. 

 

Реализация практико-

ориентированных 

технологий в 

подготовке  

конкурентоспособных 

специалистов СПО 

2019 1 3 I Всероссийская  научно-

практическая конференция 

«Тенденции, перспективы и 

динамика современного 

образования» 

11.  

 Педагогика (статья) Манько Г.Н. Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций студентов 

2018 1 3 Краевая педагогическая 

конференция 

«Педагогические технологии 



через проектную 

деятельность во 

внеурочное время 

и методы обучения в 

образовательном процессе» 

 

12.  

 Педагогика (статья) Манько Г.Н. Исследовательская 

деятельность студентов 

на уроках с проблемно-

поисковым методом 

обучения 

2019 1 3 I Всероссийская  научно-

практическая конференция 

«Тенденции, перспективы и 

динамика современного 

образования» 

13.  

 Педагогика (статья) Ноздринова Р.А. Роль общественных 

наук    при подготовке 

специалистов среднего 

звена в условиях 

модернизации среднего 

профессионального 

образования. 

2017 1 

экз.  

4 I Международная научно-

практическая конференция 

«Современная педагогика: 

от теории к практике» 

14.  

 Педагогика (статья) Ноздринова Р.А. Формирование 

исследовательских, 

конструкторских и 

творческих навыков 

студентов через 

индивидуальное 

проектирование  

учебной деятельности 

2018 1 4 Семинар на тему 

«Актуальность работы над 

индивидуальными 

проектами студентов»,  

проводимого в рамках 

открытой олимпиады  

в ГАПОУ КК КГТК 

15.  

1 курсы ОУДб.04 История Ноздринова Р.А. Учебно-дидактический  

материал  для 

дистанционного 

обучения по 

дисциплине «История» 

2020 1 150 УМО общегуманитарного и 

социально-экономического 

цикла, физкультуры и ОБЖ 



16.  

 Педагогика (статья) Плющенко Т.В. Проектная 

деятельность и 

специфика изучения 

экономики в 

соответствии с ФГОС в 

условиях 

дистанционного 

образования 

2020 1 

экз.  

5 I международная НПК                                                                                                                                                        

"Педагогика и психология: 

актуальные вопросы и 

векторы развития" 

17.  

 Педагогика (статья) Присяжная Н.А. Как развить 

познавательный 

интерес девочек к 

дисциплине 

электротехника. 

2017 1 3 I Международная научно-

практическая конференция 

«Современная педагогика: 

от теории к практике» 

18.  

 Педагогика (статья) Пшеничная Н.С. Реализации 

промежуточной 

аттестации студентов 

Вознесенского 

техникума в форме 

индивидуального 

проектирования. 

2017 1 3 Семинар на тему 

«индивидуальные проекты 

студентов»,  

проводимого в рамках 

открытой олимпиады  

в ГАПОУ КК КГТК 

 

19.  

 Педагогика (статья) Пшеничная Н.С. Проектная 

деятельность и 

специфика изучения 

математики  в 

соответствии с ФГОС в 

условиях 

дистанционного 

образования 

2020 1 4 Краевая научно-

практическая конференция 

«Инновационные 

технологии при 

преподавании 

общеобразовательных, 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, в 

рамках реализации ФГОС 

СПО» 

20.  

08.02.08, 

15.02.06 

ОУДб.02 Немецкий 

язык 

Сапелкина А.Л. Учебно-дидактический  

материал  для 

дистанционного 

2016 1 38 УМО общегуманитарного и 

социально-экономического 

цикла, физкультуры и ОБЖ  



обучения 

21.  

 Педагогика (статья) Сапелкина А.Л. Методы и принципы 

обучения, 

способствующие 

мотивации к изучению 

немецкого языка 

студентами ПОО 

2018 1 5 Краевая научно-

практическая конференция 

«Иноязычное пространство в 

образовании» 

22.  

 Воспитательная 

работа  (статья) 

Сапелкина А.Л. Из опыта организации 

работы по 

формированию у 

подростков безопасного 

поведения в 

информационно-

коммуникационной 

среде в Вознесенском 

техникуме пищевых 

производств 

2019 1 3 I Всероссийская  научно-

практическая конференция 

«Тенденции, перпективы и 

динамика современного 

образования» 

23.  

1 курс ОУДб.03 Немецкий 

язык 

Сапелкина А.Л. Учебно-дидактический  

материал  для 

дистанционного 

обучения 

2020 1 56 УМО общегуманитарного и 

социально-экономического 

цикла, физкультуры и ОБЖ  

24.  

1 курс ОУДб.03 

Английский  язык 

Сапелкина А.Л. Учебно-дидактический  

материал  для 

дистанционного 

обучения 

2020 1 115 УМО общегуманитарного и 

социально-экономического 

цикла, физкультуры и ОБЖ  

25.  

 Педагогика (статья) Трефилова М.Н. 

 

Учебная фирма − 

модель современной 

технологии развития 

общих и 

профессиональных 

компетенций студентов 

2020 1 4 I международная НПК                                                                                                                                                        

"Педагогика и психология: 

актуальные вопросы и 

векторы развития" 

 


