
ИНФОРМАЦИОННЫИ БIОЛЛЕТЕНЬ

научно-методической деятельности

областного бюджетного профессионального образовательного

учреждения

<Сулжанский сельскохозяйствен ный техникум)>

в 20t7-2018 учебном году



рАздЕл 1.

УЧАСТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ОБЛАСТНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСАХ

Областной конкурс
Лучшая инновационная программа развития профессиональной образовательной
организации)

оБпоу
(ССХТ)

Харламов Е.В.
Косименко о.К.
Кулинова О.Г.

участие

Конкурс исторических эссе << Современное видение итогов, значения Великой
Октябрьской социалистической революции)> Общественной Молодежной палаты
при Кчпской областной Думе
оБпоу
кССХТ>

Мамкин А,Ю. Щиплом
I место

Областной конкурс среди специалистов методической и научно-методическоЙ
деятельности профессиональных образовательных организаций Курской области
<<NIетодист-2017>>

оБпоу
(ССХТ)

Найденко А.А. ччастие

Областной конкурс профессионального мастерства <<Преподаватель года-2018>,
<<Мастер гда-2018> среди педагогов профессиональных образовательных
организаций по разработке и внедрению в учебный процесс инновационных
обпазовательных технологий.

оБПоУ (ССХТ) Мамкин А.Ю. Участие

IV Всероссийский фестиваль педагогических находок среди профессиональных
образовательных организаций (Научно-методический центр ГБПОУ ВО
<<Острогожский многопрофильный техникум))

ОБПОУ КССХТ>
Сухих Н.Ф.

Щиплом участника

Тема работы: кИспользование
инновационньж технологий, методов
обучения в преподавании
общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей как средство

формирования общих и профессиональных
компетенций булуших специаJIистов))

Межрегиональный конкурс <<Внеурочная деятельность))

оБПоУ (ССХТ)



Богачева Е.М. Работа: Афганистан - память и

рАздЕл 2.

УЧДСТИЕ ПЕДДГОГОВ В РДБОТЕ ОБЛДСТНЫХ. РЕГИОНДЛЬНЫХ,
всЕроссиЙских конФЕрЕнциях. чтЕниr{х и др.

2.1.нАучно-оБрАзовАтЕльныЕ знАмЕнскиЕ чтЕния

работа в секции заседания педагогических чтений по проблеме << Педагогические
традиции и современный опыт создания условий нравственного выбора будупlих
профессионалов>) в рамках ХIY NIеждународных научно-образовательных
знаменских чтений << Христианская нравственность как условие выживания
человеческой цивилизации))

оБпоу
кССХТ>

Мамкин А.Ю. Тема выступления: Возможно ли
построение правового государства без

формирования правовой кульryры?

Высryпление с докладом Косименко о.К.-зам.дир по уч.раб. оБпоУ (ССхТ)

оБпоу
(ССхТ)

Всероссийская научно-практи"есп.ч
стандартов в развитии и содержании профессионального образования:
опыт, проблемы, перспективы>>
(Научно-методический центр гБпоУ ВО <Острогожский
многопрофильный техникум>>)

Сухих Н.Ф. участие

оБпоу
кССХТ>

Всероссийская научно-практическая ко"q"
практико-ориентированного обучения в соответствии с требованиями
работодателей и профессиональных стандартов> (Научно-
методический центр гБпоУ ВО <Острогожский многопрофильный
техникум>>)



Сухих Н.Ф.
Янголенко В.И.
Выдрина ВЕ.
Концыгов Г.Х.
Косименко о.К.

Yчастие

ВсероссиЙская научно-практическая конференция <<Воспитательный пtrтенциал
ОбРаЗОВательного процесса и его реализация в профессиональных образовательных
учреждениях(Научно-методический центр ГБПОУ ВО <Острогожский
многопрофильный техникум>>)

ОБПОУ | Королева Г.Н. -зам.директора по воспитательной работекССХТ> l

рАздЕл 3.

3.1. УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ
КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ

Областные студенческие чтения <<Традиции добровольчества на Курской земле>> в

РаМках ХIY lVIеяцународных научно-образовательных Знаменских чтений
<<Христианская нравственность как условие выживания человеческой цивилизацилI>)

ссхт Алтухова О., рук. Королёва Г.Н. 1 место

Областная олимпиада по русскому языку и культуре речи, ОБПОУ КПК,

апрель 2018 г.

ОБПОУ КССХТ>
Смирнов Т., рук. Свистельникова О.В.

участие

ОбЛаСТНая олимпиада по дисциплине <<Математика)) математического и
общего естественнонаучного цикла, апрель 2018г.

оБпоу
(ССХТ)

Смирнов Т., pyn. Концыгова Г.Х. Vчастие

оБпоу
(ССХТ)

Фурсов П., рук.Концыгова Г.Х, участие



Областная олимпиада по дисциплине <<Физическая культура), ОБПОУ КМТrапрель
2018 г.

оБПоУ (ССХТ> Прокопенко В,, рук. Волобуева Е.В. 10 место

ОБПОУ КССХТ> районный этап Зимнего фестиваля (( Готов к труду и
обороне>> в IX возрастной группе

Щиплом 2
место

оБПУ (ССХТ) соревцования по
первенстве ФСО

гиревому спорту среди юношеи в
<< Юность России>> Курской области

{иплом 2
место

Областная олимпиада по общепрофессиональным дисцпплина профессий и
специальностей УГПС 15.00.00 Машиностроение
оБПоУ (ССХТ>> Крапивный В., рук. Сухорукова Е.В.

Yчастие
Областная олимпиада по общепрофессиональным дисциплина профессий и
специальностей Угпс Электротехника

оБПоУ (ССХТ) Копягин С..пчк. Закутный А.П. участие
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по

укрупненной группе специальности 36.00.00 Ветеринария Зоотехния, ОБПОУ ССХТ,
март 2018г.

оБПоУ (ССХТ)
Гурова Кристина 1 место

Коев Филипп 2 место

III Региональный чемпионат <Молодые профессиональD>

Компетенция - Программные решения для бизнеса
Исмихонов К., рук. Найденов А.В.,Коренева Ю.Н.
Балыцок И,, рук. Найденов А.В.,Коренева Ю.Н.

Компетенция - Эксплуатация с/х машин
Корягин С.,рук.Щенисов Н.И.

Чемпионат молодых бизнес-проектов по методике WorldSkills Russia по компетенции
<Предпринимательство) ОБПОУ (КГПК)

оБПоУ (ССХТ) Жилина Щ.-2 место , Косинова М. 2 место

Региональный конкурс <Статистику знают все?>> ФГБОУ ВО <Курский
государственный yниверситеD>

оБПоУ (ССХТ)
Исмихонов К. ,рук. Василенко Л.Г.
Зыбина A.pyn, Василенко Л.Г.
Фролова С. pyn. Василенко Л.Г.

Участие

Студенческий конкур ссреди профессиональных учебных заведений <<Я- бухга лтер),



ФГоБУ Во <Финансовый чнивеDситет пDи Правительстве РФ>>

ОБПОУ КССХТ> Жилина Щ.,Зыбина А,,Фролова С.,Полякова С. 4 место

рАздЕл 4.

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ
СЕКЦИЙ. СЕМИНАРОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Место | Выездное заседание Федерального УМО СПО по УГПС 3б.00.00
проведения | Ветеринария и зоотехния <<Качество подготовки кадров для
ОБПОУ | ветеринарных служб в условиях промышленной технологии
(ССХТ> | производствапродyкцииживотноводства

Харламов Е.В.

Исп. Кудинова О.Г. 8(90З) 633-13-65
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