
УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ 2019/2020  

Уровень  Название семинара Докладчик ФИО ТЕМА 

Муниципальный  Августовская конференция 

28.08.2019 г.  

Тучин В.М Реализация проекта «Шаг в 

будущее» 

Областной  областной научно–

практический семинар 

на тему: «Современное 

профессиональное 

образование: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Дата проведения: 9 октября 

2019 года  

 

Наследова О.В.  Педагог среднего 

профессионального 

образования в современных 

условиях  

 

Христич Л.А.  Мастер –класс  

учебное занятие по химии 

«Спирты»  

Есина О.В. Метод ситуативного анализа 

Case–study как средство 

развития социальных и 

учебных компетенций 

Будяк С.А. Игровые образовательные 

технологии и их значение в 

процессе обучения 

Бабкина О.А.  Применение технологии 

непрерывного творчества в 

процессе обучения студентов 

специальности 08.02.01 

строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Зверева И.Н.  Технология 

дифференцированного 



обучения в условиях ФГОС 

Малий Ю.А.  Мастер –класс  

Родительское собрание 

«Парадоксы воспитания» 

Клепиков К.Н.  Формирование положительной 

мотивации обучающихся к 

изучению истории.   

Архипенкова А.А. Методы и формы 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

среднего профессионального 

образования 

Симонова Е.В. Организация работы по 

профилактике противоправного 

поведения 

несовершеннолетних студентов 

в ГБПОУ ЮЭТ 

Савватеева Т.Г.  Социальное партнерство 

ГБПОУ ЮЭТ как фактор 

развития качества подготовки 

квалифицированных рабочих и 

специалистов  

Шеломенцева Ю.Н.  

Школяр Е.А.  

Шульга З.Н.  

Жалоба В.Н.  

Производственное обучение – 

основа профессиональной 

подготовки выпускников по 

специальностям 13.02.03 

Электрические станции, сети и 

системы и 13.02.09 Монтаж и 



эксплуатация линий 

электропередач  

Деревскова Е.И.  

Сутик О.А. 

Практико-ориентированный 

подход в подготовке 

конкурентоспособных 

специалистов в системе 

среднего профессионального 

образования 

Бобровников В.Г. 

Баранов В.В. 

Сабитова  Э.Г. 

Организация практико-

ориентированного обучения в 

агропромышленном отделении 

ЮЭТ 

Всероссийский 

1.10.19 

Всероссийская 

дискуссионная площадка 

«Эффективный опыт и 

современное 

образовательные практики 

организации успешного 

процесса обучения и 

воспитания в условиях 

образовательной 

организации» 

Будяк С.А.  Игровые образовательные 

технологии на уроках физики и 

их значение в процессе 

обучения 

Областной  

25.10.19 

Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

Баранов В.В.  Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

уровня мотивации 

обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению,  



личностному и 

профессиональному.   

Международный  

15.11.19 

Международный семинар 

«Дуальное образование 

студентов организаций 

среднего 

профессионального 

образования: содержание. 

особенности. перспективы» 

Тучин В.М. Практико-ориентированное 

обучение и качество 

подготовки выпускников 

Южноуральского 

энергетического техникума 

Хоменко Инна 

Вениаминовна 

Практико-ориентированное 

обучение как фактор успешной 

социализации обучающихся по 

профессии «Повар. Кондитер» 

Шеломенцева Юлия 

Николаевна 

Опыт социального 

взаимодействия на 

специальности «Электрические 

станции, сети и системы» 

Бабкина Оксана 

Анатольевна 

 

Есина Оксана 

Викторовна 

Взаимодействие с 

работодателями залог 

качественной подготовки 

техника- строителя  

 

Сутик Олеся Алексеевна 

Деревскова Елена 

Ильдусовна 

Практико-ориентированный 

подход в подготовке 

специалистов среднего 

профессионального 

образования  

Наследова Ольга 

Владимировна 

Социальное партнерство как 

важное условие 

профессиональной подготовки 



студентов в техникуме по 

специальности 08.02.01. 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 

Архипенкова Анастасия 

Артуровна 

Эффективность интерактивных 

методов практико-

ориентированного обучения в 

СПО 

 

Бобровников Валерий 

Григорьевич 

 

Баранов Владимир 

Васильевич 

 

Сабитова Эвелина 

Геннадьевна 

Практико-ориентированное 

обучение как условие 

подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих в агропромышленном 

отделении Южноуральского 

энергетического техникума 

 

Областной  

28.11.19 

XXVI Областная научно-

практическая конфренция 

«Инновации в системе 

среднего 

профессионального 

образования: ФГОС СПО 

как ориентир в 

воспитательной работе»  

Тучин Виктор Михайлович  Деятельность центра 

профориентации 

Южноуральского 

энергетического техникума: 

традиции и инновации  

Областной  

04.12.19 

Заседание областного 

методического объединения 

Николаева Ирина 

Сергеевна, к.п.н., 

Создание условий для развития 

кадрового потенциала в 



заместителей директоров по 

научно-методической 

работе и методистов по 

проблеме: «Механизмы 

достижения показателей 

программы развития ПОО, 

относящиеся к 

деятельности методических 

служб ПОО. Проектное 

управление инновационной, 

методической 

деятельностью в ПОО» 

 

заместитель директора по 

МР ГБПОУ ЮЭТ 

Хоменко Инна 

Вениаминовна, методист 

ГБПОУ ЮЭТ 

соответствии с требованиями к 

подготовке специалистов  

 

Есина Оксана Викторовна, 

преподаватель ГБПОУ 

ЮЭТ 

Будяк Светлана 

Алексеевна, преподаватель 

ГБПОУ ЮЭТ 

Система подготовки студентов 

техникума к конкурсам, как 

одно из приоритетных 

направлений программы 

развития ЮЭТ 

 

Христич Лариса 

Александровна, 

руководитель центра 

профориентации ГБПОУ 

ЮЭТ 

Концепция 

профориентационной 

деятельности Южноуральского 

энергетического техникума, на 

примере реализации проекта 

«Шаг в будущее» 
 

Воронина Ольга 

Владимировна, 

преподаватель ГБПОУ 

ЮЭТ  
 

Подготовка студентов к 

чемпионатам «Молодые 

профессионалы» по 

компетенциям «Поварское 

дело»  и «Кондитерское дело». 

Мастер – класс  

Изготовление элементов и 

сборка шоколадной скульптуры 

 

Областной  

18.12.2019 

Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

Баранов В.В.  

Николаева И.С.  

Соответствие уровня 

квалификации педагогических 



«Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

кадров требованиям 

профессиональных стандартов  

Областной  

23.12.2019  

Заседание руководителей 

центров профориентации  

Христич Л.А.  Деятельность центра 

профориентации 

Южноуральского 

энергетического техникума 

Областной  

25.02.2020 на базе 

Южноуральского 

энергетического техникума  

Областной научно-

практический семинар 

«Разработка, апробация и 

внедрение эффективных 

методик, инновационных 

технологий и форм работы 

с одаренными 

обучающимися в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

Ирина Сергеевна 

Николаева, заместитель 

директора по методической 

работе ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический техникум», 

кандидат педагогических 

наук. 

Содержательные аспекты 

подготовки преподавателей и 

студентов ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический техникум» к 

научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Юлия Анатольевна Малий, 

преподаватель русского 

языка и литературы ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический техникум». 

Мастер – класс «Формирование 

исследовательских 

компетенций студентов на 

занятиях литературы по теме: 

«Особенности лирики Ф.И. 

Тютчева». 

Елена Викторовна 

Боровинская, 

преподаватель 

гуманитарных дисциплин 

ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум». 

Мастер – класс 

«Использование элементов 

музейной педагогики при 

изучении истории в процессе 

формирования 

исследовательских 

компетенций студентов 

ГБПОУ «Южноуральский 



энергетический техникум». 

Оксана Викторовна Есина, 

преподаватель специальных 

дисциплин ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический техникум». 

Мастер – класс «Веб-квест 

«Вирусы» как форма 

организации 

исследовательской 

деятельности студентов 

ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум». 

Анастасия Артуровна 

Архипенкова, 

преподаватель специальных 

дисциплин ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический техникум». 

Мастер – класс «Методы 

принятия решений при 

организации командной работы 

обучающихся в ПОО». 

 

Ольга Владимировна 

Воронина, преподаватель 

специальных дисциплин 

ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

 

Мастер – класс «Дизайн и 

декорирование кондитерских и 

кулинарных изделий».  

 

 

 


