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Методическая тема преподавателей на 

2020-2021 учебный год 

о g 2020г. 

Преподаватель Методическая тема преподавателей 

Алексеенко Т. П. Управление качеством образования с использованием 
высокоэффективных педагогических и информационных 
технологий и реализации требований ФГОС СПО, ФГОС 
СПО ТОП-50. 

АметовИ.Ф. Обеспечение инновационного характера образования и 
воспитания путем демонстрации качественных 
образовательных технологий в области профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена 

Аракилян Г.Ж. Использование ЦОР в процессе преподавания учебных 
дисциплин гуманитарного цикла 

Андреев С.В. Применение новых образовательных технологий в 
преподавании ОБЖ 

Авдеев В.А. Формирование профессиональной компетенции на уроках 
физики 

Бойко Н.Е. Активизация познавательной деятельности обучающихся с 
использованием электронных средств обучения на уроках 
русского языка 

Бондаренко ИЛ. Использование современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной 
деятельности. 

Бузмаков С.В. Использование ЦОР в процессе преподавания учебных 
дисциплин гуманитарного цикла 

Баюрова Н.И. Активизация познавательной деятельности на уроках 
электротехники посредством использования ИКТ 

БутЛ.Н. Формирование жизненной позиции обучающихся в 
выбранной ими профессии, их ценностных ориентаций, 
личностных качеств и другие изменения в личностных 
структурах 

Васильева О.И. Применение здоровьесберегающих технологий на уроках 
физической культуры 

Волков Ю.А. Повышение эффективности обучения , улучшение 
результатов сдачи экзаменов 

Вороная С. А. Активизация познавательной деятельности обучающихся 
на уроках русского языка и литературы 

Гарина Е.В. Интерактивные методы обучения и формы их 
использования на уроках физики 

Гумерова Э.Р. Формирование общих и профессиональных компетенций 



обучающихся через интеграцию современных 
педагогических и информационных технологий 

16 Деркач С.А. Развитие профессиональных компетенций через 
профессиональный модуль 

17 Дегтяренко О.В. Применение технологий развивающего обучения и 
обучения в сотрудничестве 

18 Доценко Т.В. Патриотическое воспитание обучающихся на занятиях по 
Кубановедению. 

19 Есаулова Н.Ю. Развитие профессиональных компетенций через 
профессиональный молvль 

20 Кобзева Т.И. Формирование экологической культуры у студентов в 
процессе преподавания учебной дисциплины экология 

21 Концевенко А.Г. Внедрение педагогических технологий, способствующих 
созданию ситуации успеха в образовательном процессе и 
обеспечивающих сознательный и ответственный выбор 
обучающимися жизненной траектории 

22 Краснослободский Ю .Н. Индивидуальный проект по дисциплине Физическая 
культура. Техника и тактика игры в волейбол на занятиях 
физической культуры 

23 Кузнецова Н.Е. Организация практической работы в преподавании МДК 
02.01 в условиях ФГОС и для повышения мотивации 
обучающихся 

24 Кациеро Н.С. Активизация познавательной деятельности на уроках 
физики 

25 Кот А.В. Современные методы обслуживания парка тягового 
подвижного состава ОАО РЖД и методы повышения 
характеристик машин 

26 Кирпа А.В. Организация теоретической и практической работы в 
преподавании МДК О 1.01 Устройство автомобилей 

27 Кобзева Т.И. Формирование жизненной позиции обучающихся, их 
ценностных ориентаций, личностных качеств и другие 
изменения в личностных структурах 

28 Константинова Т.С. Повышение качества работы по дисциплине ОУД 04 
Математика путем внедрения в учебный процесс новых 
технологий обучения и разработка комплекта заданий по 
математике для внеаудиторных занятий для обучающихся 
колледжа 

29 Логашев Ю.В. Применение проектных технологий в преподавании МДК 
О 1.03 для повышения уровня мотивации обучающихся 

30 Лалекина Г.Г. Исследовательская деятельность как способ формирования 
познавательных компетенций у обучающихся 

3 1  Лиходед А.М. Повышение уровня развития практических навыков работы 
в нестандартных ситуациях 

3 2  МишинВ.Н. Использование диагностических систем и приборов в ходе 
технического обслуживания и ремонта. Подготовка 
студентов к самостоятельной работе 

3 3  Мареева-Королева Л.Н. Внедрение здоровьесберегающих технологий в 
преподавании дисциплин профессионального цикла 

3 4  Набатникова Д.В. Формирование общих и профессиональных компетенций 
обучающихся через интеграцию современных 
педагогических и информационных технологий 

3 5  Падалка И.Н. Использование ЦОР в процессе преподавания учебных 
дисциплин гуманитарного и социально-экономического 



цикла 
36 Пархоменко О.В. Значение биолого-экологических дисциплин при освоении 

профессий и специальностей среднего профессионального 
образования. 

37 Петрова О.Е. Использование ЦОР в процессе преподавания учебных 
дисциплин гуманитарного и социально-экономического 
цикла 

38 Папазян Т .А. Применение методов обучения в преподавании 
дисциплины Техническая механика для повышения 
качества успеваемости 

39 Починок З.Б. 1. Формирование интереса к изучению немецкого языка. 
2. Развитие диалогической речи на занятиях немецкого 
языка. 
3. Формирование элементарной коммуникативной 
компетенции 

40 Пилипенко Т.И. Дифференцированный подход к обучению на уроках химии 
41 Сульженко Л.Н. Современные методы и приемы психологии, используемые 

на уроках русского языка для качественного усвоения 
орфографических и пунктуационных норм 

42 Сязин И.Е. Перспективные технологии специальностей 15.02.06 и 
21.02.01 

43 Саркисов А.Ю. Повышение квалификации и префиксальных навыков 
умений слесарей инструментальщиков, сборщиков, 
ремонтников 

44 Савостин А.Г. Привитие профессиональных знаний, умений и навыков в 
проведении технического обслуживания и ремонта 
автомобилей 

45 Трегуб В.Г. Применение технологий развивающего обучения и 
обучения в сотрудничестве 

46 Трушковская К.В. 1. Формирование интереса к изучению английского языка. 
2. Развитие диалогической речи на занятиях английского 
языка. 
3. Внедрение метода проектов на занятиях английского 
языка 

47 Федорович Н.В. Развитие профессиональных компетенций по дисциплине 
«Обработка металлов резанием, станки и инструменты» 

48 ХодусД.Ю. Формирование коммуникативных компетенций на уроках 
английского языка 

49 Хряпова А.Е. Повышение качества иностранного языка путем внедрения 
в учебный процесс новых технологий обучения 

50 Хныкин Г.Ф. Формирование профессиональной компетентности 
обучающихся на основе изучения современных 
технологий железнодорожного транспорта и обеспечения 
безопасности движения при вождении поездов 

51 Цветков С.С. Повышение качества и эффективности практических 
занятий 

52 Цугуй Р.М. Использование современных образовательных технологий 
на уроках истории как средства развития познавательной 
активности обучающихся и создание условий для их 
самореализации 

53 Чернолих Л.А. Инrеrриро:ванный метод обучения в преподавании ЩIСЦИПЛИН 

инженерная гооdшкаи техническая механика 
54 Чуб Н.А. Внедрение современных технологий в образование 



главный фактор повышения качества профессионального 
образования 

55 Чиганцева О .А. Формы организации практической работы в преподавании 
информатики с применением проектных технологий в 
условиях ФГОС и для повышения уровня мотивации 
обучающихся 

56 Щербакова О.Н. Системно - деятельностный подход при изучении 
обществознания и истории 

Зам. директора по УМР Л.П. Позова 
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