
Накануне майских праздников в Белгородском политехническом 

колледже состоялась педагогическая стажировка по направлению 

«Методическая деятельность». В ней приняли участие 25 педагогических 

работников СПО  Белгородских профессиональных образовательных 

учреждений.  Тема стажировки – «Разработка и внедрение системы 

подготовки педагогических кадров и реализации системно-деятельностного 

подгода» - очень актуальна. 

Все участники стажировки отметили высокий уровень организации и 

проведения стажировки, содержательность и разноплановость 

представленных материалов и мероприятий. Практическая часть было 

представлена в виде демонстрации мастер-классов, музейного урока, а 

теоретическая – в виде обмена опытом в рамках круглого стола. 

Организаторы и участники продемонстрировали  профессионализм, 

мастерство, творчество и  богатый опыт работы  по применению системно-

деятельностного подхода. 

   

 



 

 

 

 

 

 

Давиденко И.А.,  –  

преподаватель математики ОГАОУ СПО 

«Белгородский  

политехнический колледж», председатель 

ПЦК  

        

   

 

 

 

 

 

 

 

О реализации деятельностного 

подхода на уроках математики и во 

внеурочное время (из опыта работы) 

Конференц - зал 

Шамрай Л.Э. – зам. директора 

колледжа по УМР 

 
   

Сущность СДП в обучении в 

условиях современного 

профессионального 

образования (деятельностно-

компетентностный  подход к 

практико –ориентированному 

образованию) ;    

 

 

 

 
 

 

 

 

Экскурсия в Музей 

боевой славы колледжа. 

Деятельностный подход 

в рамках 

патриотического 

воспитания.   

Музейный урок. 

Музей, каб. № 310 

 

 

 

 

 

 

   

Гонтарь Т.Л., преподаватель 

общественных дисциплин 

ОГАОУ СПО «Белгородский 

политехнический колледж»,  

руководитель музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Мастер –класс «Рабочая тетрадь как средство формирования общих и профессиональных компетенций», 

Рустамов С.М., преподаватель специальных дисциплин ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический 

колледж»  

 



 

 
Знакомство с материальной базой колледжа 

 

 

Телятников В.Н., зав. 

отделением НПО колледжа 

 

 

Метод проектов как 

способ реализации 

системно-

деятельностного подхода 

по дисциплине «Физика» 

(из опыта работы); 

Конференц-зал 

 

Ставропольцева Т.П., 
преподаватель физики ОГАОУ 

СПО «Белгородский 

политехнический колледж», 

методист 

 

 Методические 

особенности 

использования 

технологий реализации 

СДП на уроках 

иностранного языка и во 

внеурочное время (из 

опыта работы) 

Конференц-зал 

 

Болтенкова Л.Н.,  – 

преподаватель ОГАОУ СПО 

«Белгородский политехнический 

колледж», председатель ПЦК 

 

СДП – как условие 

повышения 

эффективности процесса 

обучения и воспитания 

на уроках литературы (из 

опыта работы) 

Конференц-зал 

 

Новикова Л.В., преподаватель 

ОГАОУ СПО «Белгородский 

политехнический колледж» 



Круглый стол . Подведение итогов стажировки. Конференц-зал 

Участники    стажировочной площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


