
Информация   

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)  

деятельности в ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова»  

  

  

Одним из основных направлений совершенствования образовательного 

процесса в ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени            А.А. 

Ханжонкова» является научно-исследовательская работа, которая включает в 

себя:  

- научно-методическую деятельность преподавателей;  

- научно-исследовательскую деятельность студентов.  

  

Научно-методическая деятельность преподавателей  

  

Научно-методическая и исследовательская деятельность 

преподавателей техникума проводится с целью:  

- изучения и реализации единой научно-методической проблемы 

образовательного учреждения;  

- работы над индивидуальной методической темой;   

- обеспечения содержания и форм научной, учебной, творческой и 

воспитательной деятельности;  

- непрерывного повышения компетентности и профессионального 

мастерства каждого преподавателя;  

- участия в работе по внедрению в образовательный процесс 

инновационных педагогических и информационных технологий;  

- выступления на научно-практических конференциях, семинарах, 

учебно-методических  объединениях  педагогических  работников 

образовательных учреждений с результатами научно-методической и 

исследовательской работы;  

- написания и подготовки к изданию методической продукции:  

учебных пособий, рекомендаций, разработок, материалов опыта работы, 

научных статей и докладов;  

- координации  и  контроля  научно-исследовательской 

 работы  

студентов;  

- рецензирования учебных пособий, научных статей и докладов, 

вариативных учебных программ, рабочих программ педагогических 

работников образовательных учреждений.  

  



Основные  направления  научно-методической  деятельности 

преподавателей:  

1. Совершенствование форм и методов обучения обеспечивающих: - 

развитие мыслительной активности студентов;  

- развитие познавательной активности и самостоятельности 

студентов;  

- овладение учебными и профессиональными компетенциями; 2.    

Контроль знаний и умений студентов.  

3. Внедрение отдельных эффективных форм организации 

воспитательной работы.  

  

Научно-исследовательская деятельность студентов  

  

Научно-исследовательская деятельность студентов – процесс 

совместной творческой деятельности студента и преподавателя (научного 

руководителя) по выявлению сущности изучаемых явлений или процессов, 

систематизации субъективно и объективно новых знаний, поиску 

закономерностей, описанию, объяснению, проектированию.  

Основной целью научно-исследовательской работы студентов 

техникума является выявление талантливой молодёжи и повышение уровня 

научной подготовки специалистов среднего звена.  

Образовательная среда исследовательской деятельности в техникуме 

создается через:  

- работу предметных секций и клубов;  

- проведение декад цикловых комиссий;  

- подготовку к олимпиадам, семинарам, конференциям, 

фестивалям, выставкам различного уровня;  

- индивидуальную и групповую работу студентов по подготовке 

проектов;  

- конкурсные работы, исследовательские проекты педагогов и 

студентов.  

  

Задачи научно-исследовательской деятельности студентов:  

- привить первоначальные систематические навыки выполнения 

теоретических и экспериментальных научно-исследовательских работ в 

единстве образовательного и творческого процессов;  

- обеспечить прочное и глубокое усвоение знаний по специальным 

и смежным дисциплинам;  



- развить творческое, аналитическое мышление, способности к 

творческой работе, расширить теоретический кругозор;  

- выработать умения по применению теоретических знаний для 

решения конкретных практических задач;  

- расширить знания по основным для данной специальности 

направлениям науки и техники;  

- формировать потребности и умения самостоятельно пополнять 

свои знания по специальности, навыки работы в творческих коллективах;   

- способствовать профессиональной и социальной адаптации.  

   

Виды учебной научно-исследовательской деятельности:  

- проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения;  

- аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых 

процессов и явлений;  

- диагностико - прогностический: изучение, отслеживание, 

объяснение и прогнозирование качественных и количественных изменений 

изучаемых систем, явлений, процессов, как вероятных суждений об их 

состоянии в будущем;   

- экспериментально-исследовательский: проверка предположения о 

подтверждении или опровержение результата;  

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта, где 

целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ 

фактических знаний.  

  

Формы представления научно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности студентов:  

- доклад – развернутое устное сообщение на какую-либо тему, 

сделанное публично, т.е. в присутствии слушателей, зрителей;  

- тезисы доклада – самостоятельная разновидность научной 

публикации, текст небольшого объема, в котором кратко сформулированы 

основные положения доклада;  

- реферат – краткое изложение в письменной форме определенного 

научного материала;  

- проект – самостоятельно планируемая и реализуемая студентами 

работа;  



- курсовое проектирование – организационная форма обучения, 

применяемая на заключительном этапе изучения учебной дисциплины 

(дисциплин) и профессиональных модулей;  

- дипломное проектирование – организационная форма обучения, 

применяемая на завершающем этапе учебного процесса;  

- исследовательская работа – вид творческой деятельности 

студента, направленный на получение новых знаний.  

  

Результаты научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности педагогов и студентов  

  

Мероприятия, проведенные образовательным учреждением в 2015-2016 

учебном году:  

04.12.2015 г. на базе техникума проведена Республиканская 

научнопрактическая конференция «Современные технологии киноиндустрии 

и подготовка кадров в ДНР», на которой обсуждались вопросы развития 

киноиндустрии в Донецкой Народной Республике и подготовки кадров 

педколлективом техникума.  

29-30 марта 2016 года – VІІ  Фестиваль  аматорских  телепередач 

 и фильмов «Молодежный киноМир».  

26.04.2016 года – Республиканский фото-конкурс «Остановись, 

мгновение»,  

09.06.2016 г. – Региональная выставка-конкурс научно-технического 

творчества студенческой молодежи образовательных учреждений среднего 

профессионального образования территориального округа Торез-1 «Наш 

поиск и творчество – тебе, мой родной край!».  

  

Участие студентов в олимпиадах, конкурсах в 2015-2016 учебном году  

  

Дата 

проведения 

мероприятия  

ФИО  

участника, 

группа   

Название 

мероприятия, 

уровень проведения  

Результат   

ФИО  

руководителя, 

должность  

17.03.2016 г.  Сурженко 

Валерия,  

гр. 6-КС  

Территориальная 

олимпиада по 

математике  

1 место, 

Грамота  

Чигринец А.В., 

преподаватель 

математики  

17.03.2016 г.  Бурша  

Илья,   гр. 

6-КС  

Территориальная 

олимпиада по 

математике  

2 место,  

Грамота   

Чигринец А.В., 

преподаватель 

математики  



27.04.2016 г.  Антоник 

Алексей,  

гр. 5-КС  

Территориальная 

олимпиада по 

философии  

1 место,  

Грамота    

Кубашевский  

В.Д., 

преподаватель 

философии  

13.04.2016 г.  Короткий  

Дмитрий, 

гр. 4-КС  

Республиканский 

интеллектуальный 

конкурс 

студенческой 

молодежи городов и 

районов ДНР 

«Самый умный 2016»  

Диплом 

победителя 

конкурса  

  

09.06.2016 г.  Синцов  

Дмитрий, 

гр. 3-КС  

Региональная 

выставка-конкурс 

научно-технического 

творчества 

студенческой 

молодежи ОУ СПО 

территориального 

округа  Торез-1 «Наш 

поиск и творчество – 

тебе, мой родной 

край!».   

Работа «Игра на  

Unity-3D»  

3 место,  

Грамота   

Скрипий А.А., 

преподаватель 

спецдисциплин  

 

09.06.2016 г.  

Региональная  выставка-конкурс     

 научнотехнического  творчества 

 студенческой молодежи ОУ СПО 

территориального округа  Торез-1 «Наш поиск и 

творчество – тебе, мой родной край!»  Журавлев Ю.И., 

преподаватель 

спецдисциплин  

Працевитый 

Дмитрий,  гр. 

90/91;  

Чайка  

Николай,  

гр. 92/93  

Работа 

«Усилитель 

мощности 4+1»  

Грамота  за 

участие  



Шевяков  

Александр,  

Шишкин  

Михаил,  гр. 

90/91  

Работа  

 «Двухполосная 

акустическая 

система с 

лабиринтами»  

Грамота  за 

участие  

Рябко Илья,  

Собина  Илья,  

гр. 92/93  

Работа   

«Двухканальный 

листовой 

усилитель»  

Грамота  за 

участие  

Сиротин Егор,  

Серпецкий  

Александр,  гр. 

92/93  

Работа  

«Нормализатор 

напряжения»  

Грамота  за 

участие  

Сергеев Игорь, 

гр.90/91;  

Жоров Андрей,   

гр. 92/93  

Работа  

«Сабвуфер»  

Грамота  за 

участие  

2015 г.  Видеостудия  

«Кинотон» 

Шахтерского 

кинотехникума  

Республиканс 

кий конкурс 

социальной 

рекламы 

«Здоровым быть 

– здорово!», 

номинация 

«Видеоролик»  

1 место, 

Грамота  

Скрипий  А.А., 

преподаватель 

спецдисциплин  

 



 
Участие студентов ГПОУ «Шахтерский техникум  кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова» в мероприятиях Республиканского и 

территориального уровней  

в  2017-2018 учебном году 

 



Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО  

участника, 

группа  

Название 

мероприятия, уровень 

проведения 

Результат  

ФИО 

руководителя, 

должность 

Август  

 2017 г. 

Додатко 

Евгений, 

гр.94 

Республиканский 

фотоконкурс 

«Славься шахтёрский 

труд» 

3 место Скрипий А.А., 

преподаватель 

Ноябрь   

2017 г. 

Ганин Руслан, 

гр.7КС; 

Яценко 

Анастасия,  

гр. 8КС 

Республиканский 

конкурс чтецов и 

поэтов-любителей «В 

сердце моём 

Донбасс» 

3 место Овчинникова 

Л.В., 

преподаватель 

Декабрь  

2017 г. 

Додатко 

Евгений, гр.94 

Республиканский 

фотоконкурс «С чего 

начинается Родина» 

2 место Скрипий А.А., 

преподаватель 

Декабрь  

2017 г. 

Коцюба Никита,  

Анищенко 

Александр  

гр. 95  

Республиканский 

конкурс творческих 

работ и 

видеофильмов «Я 

выбираю мир» 

2 место Поборознюк 

Е.В., 

преподаватель  

Февраль  

2018 г. 

Шрамко 

Мирослав,  

гр.8-КС 

Республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Ступени роста: от 

студенческого 

творчества к 

профессиональному 

мастерству»: секция 

Социально-

гуманитарные 

дисциплины 

Сертификат 

докладчика 

Кубашевский 

В.Д., 

преподаватель 

Яценко 

Анастасия, 

гр. 8-КС 

Секция Социально-

гуманитарные 

дисциплины 

Диплом 

 3 место; 

Сертификат 

докладчика 

Кубашевский 

В.Д., 

преподаватель 

Привалов Егор,  

гр.6-КС 

Секция 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Сертификат 

участника 

Чубарьян А.С., 

преподаватель 

Пухлик Алексей,  

гр.6-КС 

Секция 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Сертификат 

участника 

Чубарьян А.С., 

преподаватель 

Слизовская 

Дарья,  

гр.8-КС 

Секция 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Сертификат 

участника 

Бережная Е.В., 

преподаватель 



Антоник 

Алексей,  

гр.6-КС 

Секция 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Сертификат 

участника 

Скрипий А.А., 

преподаватель 

Бондаренко 

Владислав, гр.6-

КС 

Секция 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Сертификат 

участника 

Скрипий А.А., 

преподаватель 

Кущенко Вадим,  

гр.6-КС 

Секция 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Сертификат 

участника 

Скрипий А.А., 

преподаватель 

Бурша Илья, 

гр.6-КС 

Секция 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Сертификат 

участника 

Долинкин А.Ю., 

преподаватель 

Миколенко 

Денис,  

гр.6-КС 

Секция 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Сертификат 

участника 

Долинкин А.Ю., 

преподаватель 

Яценко 

Анастасия,  

гр.8-КС 

Секция Физико-

математические 

дисциплины 

Сертификат 

участника 

Бережная Е.В., 

преподаватель 

Мельниченко 

Татьяна,  

гр.94 

Секция «Технические 

дисциплины» 

Сертификат 

участника 

Журавлев Ю.И., 

преподаватель 

Март  2018 г. Бурша Илья,  

Миколенко 

Денис,  

гр. 6КС; 

Сосновская 

Татьяна, гр. 95 

Республиканский 

форум «Молодость, 

Инициатива, 

Республика» 

Участие Поборознюк 

Е.В., 

преподаватель 

Март 2018 г. Коцюба Никита, 

гр.95 

ІІ открытый 

фотоконкурс «Мой 

путь к совершенству» 

среди студентов ОУ 

СПО 

 

Диплом  

2 степени 

Скрипий А.А., 

преподаватель 

Слизовская 

Дарья,  

гр. 8-КС 

Диплом  

2 степени 

Бережная Е.В., 

преподаватель 

Шрамко 

Мирослав,  

гр. 8-КС 

Диплом  

3 степени 

Бережная Е.В., 

преподаватель 

Коцюба Никита, 

гр.95 

Диплом  

3 степени 

Скрипий А.А., 

преподаватель 

Апрель  

2018 г. 

Яценко 

Анастасия,  

гр. 8-КС 

Диплом,  

2 место 

Бережная Е.В., 

преподаватель 



Ошитков 

Виталий,  

гр.7-КС 

Территориальный 

конкурс по физике на 

лучшую творческую 

работу «Физика в 

современной 

технике» среди 

студентов ОУ СПО 

Торезского ТОО 

Диплом, 

 3 место 

Бережная Е.В., 

преподаватель 

Апрель   

2018 г. 

Бурша Илья,  

гр.6-КС 

Международный 

интеллектуальный 

конкурс «Самый 

умный» 

1 место Матвеева Д.С., 

преподаватель 

 

Апрель  

 2018 г. 

Додатко 

Евгений, гр. 95 

Республиканский  

фестиваль 

аматорского кино 

«КиноМИР» 

2 место Поборознюк 

Е.В., 

преподаватель 

Апрель  

 2018 г. 

Гатицкий Иван,  

гр.95; 

Анищенко 

Александр, 

гр.95 

Коцюба Никита, 

гр. 95 

Республиканский 

смотр-конкурс 

«Таланты Донецкой 

земли» 

(конкурс 

технического 

творчества) 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

Журавлёв Ю.И., 

преподаватель 

Апрель 

 2018г. 

Ганин Руслан 

гр.7-КС, 

Яценко 

Анастасия, гр.8-

КС, 

Перегудов 

Виталий,  

гр.6-КС 

Республиканский 

фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Донбасс  - Земля 

талантов»  

Участие Овчинникова 

Л.В., 

преподаватель 

Май 2018 г. Коцюба Никита, 

гр.95 

Открытый конкурс на 

лучший учебный 

фильм по освоению 

навыков военного 

дела «Будущий воин»  

среди студентов ОУ 

СПО 

Сертификат 

участника 

Ермолюк С.Ф., 

преподаватель 

Май 2018 г. Сосновская 

Татьяна, гр.95 

ІІ Территориальный 

этап 

Республиканского 

конкурса «Лучший 

студент года» среди 

студентов ОУ 

Торезского округа  

Грамота в 

номинации 

«Лучшая 

творческая 

личность 

года» 

Журавлев Ю.И., 

преподаватель 

 

 

 



Участие педагогических работников в конференциях, форумах 

конкурсах   

  

Дата 

проведения 

мероприятия  

ФИО  

участника, 

должность  

Название мероприятия, 

уровень проведения  
Результат   

04.12.2015 г.  Смирникова Т.И., 

преподаватель 

спецдисциплин  

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Современные технологии 

киноиндустрии и  

подготовка кадров в  

ДНР»  

Грамота 

участника   

04.12.2015 г.  Чупахин А.С., 

преподаватель 

спецдисциплин  

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Современные технологии 

киноиндустрии и  

подготовка кадров в  

ДНР»  

Грамота  

участника  

  

04.12.2015 г.  Журавлев Ю.И., 

преподаватель 

спецдисциплин  

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Современные технологии 

киноиндустрии и  

подготовка кадров в  

ДНР»  

Грамота  

участника  

  

04.12.2015 г.  Шепелева И.А., 

преподаватель 

общепрофессиональ 

ных дисциплин  

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Современные технологии 

киноиндустрии и  

подготовка кадров в  

ДНР»  

Грамота 

участника  



29.04.2016 г.  Журавлев Ю.И., 

преподаватель 

спецдисциплин  

Республиканская 

дистанционная 

конференция «Внедрение 

компьютерных технологий 

в учебный процесс» на базе 

ГПОУ  

Свидетельство 

о публикации  

 
 «Енакиевский 

металлургический 

техникум»  

 

29.04.2016 г.  Шепелева И.А., 

преподаватель 

общепрофессиональ 

ных дисциплин  

Республиканская 

дистанционная 

конференция «Внедрение 

компьютерных технологий 

в учебный процесс» на базе 

ГПОУ  

«Енакиевский 

металлургический 

техникум»  

Свидетельство 

о публикации  

17.05.2016 г.  Базовкина О.В., 

методист техникума  

Республиканская научно-

практическая конференция 

«Гражданскопатриотическое 

воспитание молодежи в 

условиях перемен» на базе 

РИПО ИПР г.  

Донецк  

Сертификат 

участника  

22.08.2016 г.  Хроленок Ж.А., 

директор техникума  

I Республиканский 

профессиональный 

педагогический форум 

работников СПО 

«Профессиональная 

компетентность 

руководящих и 

педагогических работников 

в условиях системной 

модернизации среднего 

профессионального 

образования»   

Сертификат 

участника  



23.08.2016 г.  Базовкина О.В., 

методист техникума  

I Республиканский 

профессиональный 

педагогический форум 

работников СПО 

«Профессиональная 

компетентность 

руководящих и 

педагогических работников 

в условиях системной  

Сертификат 

участника  

  модернизации среднего 

профессионального 

образования»   

 

26.10.2016 г.  Журавлев Ю.И., 

преподаватель 

спецдисциплин  

I этап  

(территориальный) 

Республиканского  конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучшая 

презентация опыта работы»  

3 место, 

Грамота  

26.10.2016 г.  Скрипий А.А., 

преподаватель 

спецдисциплин  

I этап  

(территориальный) 

Республиканского  конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучшая 

презентация опыта работы»  

Сертификат 

участника  

  

 

Участие педагогических работников в конференциях, форумах 

конкурсах в 2016-2017 учебном году 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО  

участника, 

должность 

Название мероприятия, 

уровень проведения 
Результат  

22.08.2016 г. Хроленок Ж.А., 

директор  

I Республиканский 

профессиональный 

педагогический форум 

работников СПО 

«Профессиональная 

компетентность 

Сертификат 

участника 



руководящих и 

педагогических 

работников в условиях 

системной 

модернизации среднего 

профессионального 

образования»  

23.08.2016 г. Базовкина О.В., 

методист  

I Республиканский 

профессиональный 

педагогический форум 

работников СПО 

«Профессиональная 

компетентность 

руководящих и 

педагогических 

работников в условиях 

системной 

модернизации среднего 

профессионального 

образования»  

Сертификат 

участника 

Октябрь 

2016 г. 

Журавлев Ю.И., 

преподаватель  

I этап 

(территориальный) 

Республиканского  

конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучшая 

презентация опыта 

работы» 

3 место, 

Грамота 



Октябрь 

2016 г. 

Скрипий А.А., 

преподаватель  

I этап 

(территориальный) 

Республиканского  

конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучшая 

презентация опыта 

работы» 

Сертификат 

участника 

Декабрь 2016 

г. 

Шепелева И.А., 

преподаватель  

Республиканский 

Круглый стол 

«Состояние, проблемы 

и перспективы охраны 

труда в 

образовательных 

учреждениях СПО» 

 

Сертификат 

участника 

Январь  

2017 г. 

Скрипий А.А., 

Чубарьян А.С., 

Бережная Е.В., 

Чигринец А.В., 

Долинкин А.Ю., 

преподаватели 

Республиканская 

дистанционная научно-

методическая 

конференция 

«Инновационные 

методы и 

традиционные подходы 

при проведении 

лабораторных и 

практических занятий 

по компьютерным 

дисциплинам» среди 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

 

Сертификат 

участника 

Февраль  

2017 г.  

Базовкина О.В., 

методист 

Территориальная 

методическая  беседка; 

доклад «Реализация 

компетентностного 

подхода в ГПОУ 

«Шахтерский техникум 

кино и телевидения 

имени А.А. 

Ханжонкова» 

 

Сертификат 

участника 



Март 2017 г. Лазаренко Л.И. 

Скрипий А.А., 

преподаватели 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы развития 

профессионального 

образования в условиях 

перемен» 

Сертификаты 

участников 

Март 2017 г. Лазаренко Л.И., 

преподаватель 

Территориальный 

конкурс 

преподавателей химии 

и биологии 

1 место, 

Грамота 

Апрель  

2017 г. 

Ермолюк С.Ф., 

преподаватель 

 

Общереспубликанский 

урок «Физическая 

культура – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Сертификат 

участника 

Апрель  

2017 г. 

Шепелева И.А., 

преподаватель 

 

I Республиканская  

электронная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

направления развития и 

организации охраны 

труда в 

образовательных 

учреждениях» (ко 

Всемирному Дню 

охраны труда» 

Сертификат 

участника 

Апрель  

2017 г. 

Шепелева И.А., 

преподаватель 

Территориальный 

конкурс творческих 

проектов среди 

студентов ОУ СПО 

Торезского 

территориально-

образовательного 

округа; 

Номинации 

«Стихийные бедствия», 

«Техногенные аварии и 

катастрофы» 

Дипломы 

призеров 



Май 2017 г. Захарюта Е.Ю., зам 

директора по УПР 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция «Ступени 

роста: от студенческого 

творчества к 

профессиональному 

мастерству» по 

направлению работы 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

Грамота за 

подготовку 

студентов 

Май 2017 г. Долинкин А.Ю., 

Бережная Е.В., 

преподаватели 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция учащейся 

молодежи 

«Информационные 

технологии в 

современном мире»  

 

Грамота за 

подготовку 

студентов 

Май 2017 г. Бережная Е.В. 

преподаватель 

Республиканская 

олимпиада по 

общепрофессиональны

м дисциплинам 

«Черчение» и 

«Инженерная графика» 

среди студентов ОУ 

СПО 

Грамота за 

качественную 

подготовку 

участника 

Март 2017 г. Бережная Е.В., 

преподаватель 

Методическая 

разработка открытого 

занятия по физике 

Свидетельство 

о публикации 

на сайте 

Инфоурок 

Март 2017 г. Бережная Е.В., 

преподаватель 

Сценарий команды для 

участия в игре КВН на 

тему «Турист» 

Свидетельство 

о публикации 

на сайте 

Инфоурок 

Май 2017 г.  Журавлев Ю.И., 

преподаватель 

 

Республиканский 

смотр - конкурс 

технического 

творчества студентов и 

педагогических 

работников 

учреждений СПО ДНР 

Диплом; 

1 место 

студента  

 

 

 



 

Участие педагогических работников  ГПОУ «Шахтерский 

техникум  кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова»                                    

в мероприятиях Республиканского и территориального уровней 

(семинары, форумы, вебинары, конкурсы, олимпиады и т.д.)  

в  2017-2018 учебном году 
Дата 

проведения 

мероприятия 

ФИО  

участника, 

должность 

Название мероприятия, уровень 

проведения 

Результат 

или категория 

участия  

24.08.2017 г. Шепелева И.А.,  

заведующая  

учебно-

производствен 

ной практикой 

II Республиканский 

профессиональный педагогический 

форум работников СПО 

«Профессиональная 

компетентность руководящих и 

педагогических работников в 

условиях системной модернизации 

среднего профессионального 

образования»  

Сертификат 

участника 

24.08.2017 г. Базовкина О.В., 

методист  

II Республиканский 

профессиональный педагогический 

форум работников СПО 

«Профессиональная 

компетентность руководящих и 

педагогических работников в 

условиях системной модернизации 

среднего профессионального 

образования»  

Слушатель 

20.09.2017 г. Базовкина О.В., 

методист 

Республиканский 

методологический семинар 

«Методологические основы 

профессионального имиджа 

работника СПО» на базе РИПО 

ИПР 

Сертификат 

участника 

26.09.2017 г. Цыганкова Н.Г., 

библиотекарь 

Республиканский семинар -

практикум «Деятельность 

библиотек Брянской области в 

современных условиях» на базе 

Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотеки 

имени Н.К. Крупской 

Слушатель 

12.10.2017 г. Базовкина О.В., 

методист  

Вебинар РИПО ИПР на тему 

«Повышение квалификации 2018» 

Слушатель 

26.10.2017 г. Матвеева Д.С., 

преподаватель 

I этап Республиканского конкурса 

«Лучшая презентация опыта работы 

преподавателей 

общеобразовательной подготовки 

Сертификат 

участника 



ОУ СПО», территориальный 

уровень 

 

09.11.2017 г. Чупахин А.С., 

преподаватель 

Республиканское методическое 

занятие для звукорежиссеров 

учреждений клубного типа на тему 

«Особенности монтажа и настройки 

звуковой аппаратуры для 

проведения культурно-зрелищных 

мероприятий» на базе 

Республиканского учебно-

методического центра повышения 

квалификации работников 

культуры 

Лектор  

15.11.2017 г. Журавлев Ю.И., 

преподаватель 

Республиканский семинар-

практикум для руководителей 

кружков технического творчества 

на базе  ДМ «Юность» 

Слушатель 

22.11.2017 г. Базовкина О.В., 

методист 

Веб-семинар РИПО ИПР на тему 

«Развитие организационной 

культуры образовательного 

учреждения» 

Слушатель 

23.11.2017 г. Бережная Е.В., 

преподаватель 

Республиканский семинар для 

преподавателей физики СПО на 

базе Донецкого национального 

университета 

 

Слушатель 

28.11.2017 г. Чупахин А.С., 

Скрипий А.С., 

преподаватели 

Республиканский семинар-

практикум руководителей кружков 

кино и фотографического 

творчества на базе ГПОУ 

«Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени                                

А.А. Ханжонкова» 

Лекторы  

29.12.2017 г. Матвеева Д.С. I Территориальная дистанционная 

методическая олимпиада среди 

преподавателей английского языка 

Диплом  

за занятое  

3 место 

25.01.2018 г. Чигринец А.В., 

Бережная Е.В., 

Скрипий А.А., 

Долинкин А.Ю., 

Чубарьян А.С., 

преподаватели 

II открытая дистанционная научно-

методическая конференция 

«Инновационные методы и 

традиционные подходы при 

проведении лабораторных и 

практических занятий по 

компьютерным дисциплинам» 

среди педработников ОУ СПО на 

базе ГПОУ «Шахтерский техникум 

кино и телевидения имени  

А.А. Ханжонкова» 

Сертификаты 

участников 



15.02.2018 г. Базовкина О.В., 

методист 

Практический семинар для 

заместителей директора по 

воспитательной, учебно-

воспитательной работе 

«Особенности подросткового 

возраста. Психология подростка» 

на базе РИПО ИПР 

Слушатель 

22.03.2018 г.  Шепелева И.А.,  

заведующая  

учебно -

производствен 

ной практикой 

Научно-практическая конференция  

«Особенности применения 

интерактивных технологий 

обучения в ОУ СПО» на базе ГПОУ 

«Торезский горный техникум 

имени А.А. Засядько»  

Сертификат 

участника 

29.03.2018 г. Журавлев Ю.И., 

Бережная Е.В., 

преподаватели  

II Республиканская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития профессионального 

образования в условиях перемен» 

на базе РИПО ИПР 

Сертификаты 

участников 

27.04.2018 г. Чубарьян А.С., 

преподаватель 

II Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Экономическая и информационная 

безопасность» на базе Торезского 

колледжа ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

Сертификат 

участника 

17.05.2018 г.  Базовкина О.В., 

методист 

Семинар-практикум «Школа 

передового педагогического опыта 

как стратегия адаптивного 

менеджмента»  на базе РИПО ИПР 

Сертификат 

участника 

21.05.2018 г. Базовкина О.В., 

методист 

Методическая беседка «Опыт 

работы методической службы с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий» на 

базе ГПОУ «Торезский горный 

техникум имени А.А. Засядько» 

Сертификат 

участника 

22.05.2018 г. Матвеева Д.С., 

преподаватель 

Территориальный конкурс 

методических разработок «К 

вершинам мастерства» среди 

преподавателей иностранного 

языка Торезского ТОО на базе 

ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический 

колледж» 

Диплом 3 

степени 

 

 

  



Научно-исследовательская деятельность преподавателей 

обучающихся в аспирантуре  

  

Тема научно- исследовательской работы:  

 «Электромагнитная совместимость в киноконцертном комплексе» 

Преподаватель специальных дисциплин Чупахин А.С.  

План проведения педагогических и студенческих мероприятий  

Республиканского уровня в ГПОУ «Шахтерскиий техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова» на 2016-2017 учебный год  

  
№  
п/п  

Наименование 

мероприятия  
Дата 

проведения  
Категория 

участников  
Место 

проведения  
Ответственный   

1.  Республиканская 

дистанционная 

научно - 

методическая 

конференция 

«Инновационные 

методы и 

традиционные 

подходы при 

проведении 

лабораторных и 

практических 

занятий по 

компьютерным 

дисциплинам»  

Январь  

2017 г.  
Педагогические 

работники  
ГПОУ 

«Шахтерскиий 

техникум кино 

и телевидения 
имени А.А.  

Ханжонкова»  

Скрипий А.А.  

  
cinemaskt@mail.ru  

  
0660649925  

2.  Фотоконкурс 

«Мой путь к 

совершенству»  

Март 2017 г.  Студенты   ГПОУ 

«Шахтерскиий 

техникум кино 

и телевидения 
имени А.А.  

Ханжонкова»  

  

Бережная Е.В.  

  
cinemaskt@mail.ru  

  
0506817838  

  

3.  Выставка 

технического 

творчества «Мой 

поиск, творчество  

– тебе,  

Республика»  

Апрель  

2017 г.  
Студенты   ГПОУ 

«Шахтерскиий 

техникум кино 

и телевидения 
имени А.А.  

Ханжонкова»  

  

Смирникова Т.И.  

  
cinemaskt@mail.ru  

  
0502735879  

  

  

  


