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Темы научно-исследовательской работы педагогических работников  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Тема НИР 

1.  Муравьева Е.Е. Разработка заданий для организации 

самостоятельной работы студентов в процессе 

изучения темы 

2.  Миллер Е. А. «Интегрированное занятие как форма современных 

педагогических технологий» 

3.  Латушка А. Л. «Интегрированное занятие как форма современных 

педагогических технологий» 

4.  Рицкая К.В. «Формирование мотивации студентов СПО к 

освоению ФГОС общего образования на уроках 

дисциплин общеобразовательного цикла» 

5.  Мезенцева О.Г. Проектирование программы «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» по специальности 

35.02.02 «Технология Лесозаготовок» 

6.  Шафарук И.С. «Методы исследования эмоциональной 

направленности личности в процессе обучения» 

7.  Ральникова К.Э. «Рейтинговая система контроля и оценки знаний как 

фактор повышения мотивации студентов при 

преподавании истории» 

8.  Юркина Б.И. «Использование технологии геймификации в 

обучении на уроке иностранного языка в системе 

СПО» 

9.  Добрынинская Е.Н. "Развитие коммуникативной компетенции студентов 

на уроках  русского языка и литературы" 

10.  Шульц А.О Применение технологии модульного обучения в 

подготовке студентов СПО 

11.  Пантелеева Т.П Метод проектов и его использование в обучении 

12.  Турубанова Е.А. Организация самостоятельной работы студентов в 

процессе обучения 



13.  Машковцева В.В. Исследовательская деятельность обучающихся по 

физике 

14.  Новикова Л.Д. Исследовательско-проектная деятельность 

студентов как форма учебного сотрудничества 

15.  Осадчий А.И. Определение интереса студентов к занятиям 

физической культуры в ГПОУ «СЛТ» 

16.  Никонов А. Г. Патриотическое воспитание в современном 

техникуме. 

17.  Клочева Е.А. Реализация индивидуальной образовательной 

траектория при организации самостоятельной 

работы студентов. 

18.  Тараканова Н.Н. Интегрированный урок в контексте обучения 

биологии, экологии, географии. 

19.  Попова Е.Н. 

 

Использование дидактических игр для развития 

познавательного интереса при изучении математики 

20.  Гладышева Е.Н. Столкновение образовательных технологий 

21.  Баженов Н.М. Дистанционное образование как инновационная 

форма обучения 

22.  Беляева Е.С. Разработка контрольно-оценочных материалов по 

теме «Строительство и эксплуатация лесовозных 

дорог. Устройство и эксплуатация 

лесотранспортных средств» 

23.  Войтенок П.Н. Внеклассная работа по развитию творческих 

способностей обучающихся 

24.  Ворсин А.В. Практико ориентированный метод обучения. 

25.  Исакова О.В. Нетрадиционные технологии обучения 

26.  Потолицын Э.Ю. Метод анализа конкретных ситуаций 

27.  Потынга Д.П. Диалог: возможности использования в 

преподавании учебного предмета 

28.  Тарабукин Ф.Г. Современные  формы  внеклассной  работы  с  

учащимися   

29.  Таскаев И.А. Современный урок: сущность и основные 

требования 

 

 


