Колледжи и техникумы железнодорожных вузов
Лучшие педагогические практики в профессиональном обучении кадров в номинации:
«Подготовка учебников для специальностей железнодорожного транспорта»
№

Наименование Техникума

ФИО

Название работы

1

Московский колледж
железнодорожного
транспорта

Ухина
Светлана Владимировна

Учебное пособие «Электроснабжение электроподвижного
состава»

2

Челябинский институт
путей сообщения

Глызина
Ирина Васильевна

Учебное пособие "Перевозка грузов на особых условиях" (для
студентов СПО)

3

Омский техникум
железнодорожного
транспорта

Кайгородова
Евгения Вениаминовна

Образцы заполнения поездной документации (учебник для
обучающихся средних профессиональных образовательных
организаций железнодорожного транспорта по специальности
«Организация перевозок и управление на транспорте»)

в номинации:
«Разработка и внедрение новых образовательных технологий в учебном процессе»
№
1

2

3

Наименование Техникума
Волгоградский техникум
железнодорожного
транспорта
Тайгинский институт
железнодорожного
транспорта
Московский колледж
железнодорожного
транспорта

ФИО
Княжеченко
Елена Владимировна
Гладкова
Агата Викторовна
Засорина
Галина Валерьевна

Название работы
Внедрение инновационных подходов и педагогических методов
в практику подготовки специалистов для
ОАО "РЖД"
Реализация компетентностного подхода в подготовке
специалистов среднего звена через использование активных
форм проведения учебных занятий
Формирование профессиональных компетенций будущих
специалистов ОАО «РЖД» через организацию проектноисследовательской деятельности

Учебные центры профессиональных квалификаций ОАО «РЖД»
Лучшие педагогические практики в профессиональном обучении кадров в номинации вагонного хозяйства
№

Учебный центр

ФИО
Ковшов
Николай Витальевич
Прокофьев
Игорь Петрович

Название работы
Применение элементов дуальной системы образования при
проведении учебных занятий по программе подготовки
«первозимников» в группе профессиональной подготовки по
профессии «Осмотрщик ремонтник вагонов»

1

Новокузнецкое
подразделение ЗападноСибирского УЦПК

2

Саратовское подразделение Плотникова
Приволжского УЦПК
Елена Николаевна

Применение тренинговых технологий при проведении
интерактивногозанятия

3

Воронежское
подразделение ЮгоВосточного УЦПК

Методические рекомендации: «Основные педагогические
функции конспекта лекций по предмету «Охрана труда» и
применение его в учебном процессе при профессиональной
подготовке и повышении квалификации

Добротворский
Виктор Григорьевич

Лучшие педагогические практики в профессиональном обучении кадров в номинации путевого хозяйства
№

Учебный центр

ФИО

Название работы

1

Елецкое подразделение
Юго-Восточного УЦПК

Сапрыкин
Виктор Николаевич

Имитационный тренажёр. Проектирование, создание,
внедрение в учебный процесс для качественной подготовки
рабочих кадров

2

Троицкое подразделение
Южно-Уральского УЦПК

Болотов
Константин Николаевич

Электронный образовательный ресурс

3

Тайшетское подразделение
Восточно-Сибирского
УЦПК

Чураков
Олег Юрьевич

Методика подготовки и проведения практического занятия на
полигоне учебного центра с использованием деловой игры
«Точки»

Лучшие педагогические практики в профессиональном обучении кадров в номинации хозяйства движения
№

Учебный центр

ФИО

Название работы

1

ЕкатеринбургПассажирское
подразделение
Свердловского УЦПК

Павлюченкова
Наталья Валерьевна

Методика проведения учебных занятий с применением
нетрадиционных форм обучения. Урок-соревнование
«Маневровый биатлон»

2

Санкт-Петербург
Витебское подразделение
Октябрьского УЦПК

Коледов
Константин Евгеньевич

Методическая разработка по проведению урокавикторины под названием «Это моя профессия» в
группах профессионального обучения по программам
подготовки на профессию приемосдатчик груза и
багажа

3

Омское подразделение
Западно-Сибирского
УЦПК

Селиванова
Маргарита Алексеевна

Инструкция по охране труда для составителя поездов
железнодорожной станции открытого акционерного
общества«Российские железные дороги»

3

Хабаровское
подразделение
Дальневосточного УЦПК

Коломеец
Марина Анатольевна

Методическое пособие Активизация творческого и
познавательного потенциала обучающихся путем
проведения конкуров профессионального мастерства

в номинации моторвагонного подвижного состава
№

Учебный центр

ФИО

Название работы

1

Московское подразделение Ларьков Александр Александрович Применение виртуальных технологий при обучении
Московского УЦПК
Сосновский Дмитрий Михайлович машинистов электропоезда

2

Саратовское подразделение
Кожин Виталий Александрович
Приволжского УЦПК

Клиентоориентированность как метод качественного
обучения рабочих кадров ОАО «РЖД»

3

Воронежское
подразделение ЮгоВосточного УЦПК

Методическая разработка: «Современные
образовательные технологии в системе
профессионального обучения на тематических курсах
целевого назначения»

Титова Зоя Викторовна

в номинации управленческое решение
№

Учебный центр

ФИО

Название работы

Ярославское
подразделение Северного
УЦПК

Москвин
Иван Михайлович

Управление образовательным процессом. Новый
взгляд на роль преподавателя

2

Куйбышевский УЦПК

Азнобина
Марина Николаевна

Методическое пособие Организация методической
работы в Куйбышевском учебном центре
профессиональных квалификаций

3

Корпоративный кадровый
учебно-методический
центр АО "ФПК"

Митина
Татьяна Владимировна

Смотр-конкурс учебных кабинетов - как средство
развития творческого потенциала преподавателей

1

