
УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Уровень  Название семинара Докладчик ФИО ТЕМА 

Областной 20 сентября 2018 года в 

Челябинском 

педагогическом колледже 

№ 1 состоялось заседание 

областного методического 

объединения заместителей 

директоров по научно-

методической работе 

«Организация 

инновационной 

деятельности в ПОО» 

Николаева И.С. Повышение эффективности 

управления организацией СПО 

на основе управления 

инновационной площадкой 

 

Областной  25 сентября 2018 года в 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования» на областном 

научно-практическом 

семинаре: «Особенности 

организации 

исследовательской 

творческой работы с 

обучающимися в 2018 – 

2019 учебном году» 

Успанова Г.Г. "Организация развития 

исследовательских навыков 

студентов ЮЭТ" 

Областной  27 сентября на базе 

Южноуральского 

энергетического техникума 

Малий Ю.А. Мастер-класс Внеклассное 

занятие по русскому языку «О 

скверном и святом в языке»    



состоялся методический 

семинар «Общие 

компетенции студентов – 

факторы и условия 

формирования и развития» 

Николаева И.С. Общие компетенции 

студентов – факторы и 

условия формирования и 

развития 

Хоменко И.В. Реализация ФГОС СПО как 

условие внедрения 

профессионального стандарта 

педагога 

Чапаева Е.В. Современные подходы к 

управлению процессом 

подготовки специалистов 

среднего звена 

Бабкина О.А. 

Савватеева Т.Г. 

Практико-ориентированное 

обучение на основе 

партнерства системы 

образования и производства. 

Есина О.В. Формирование компетенций у 

студентов в процессе 

освоения учебной 

дисциплины «Основы учебно-

исследовательской 

деятельности» 

Христич Л.А. 

Костенко И.Ю. 

Роль самостоятельной работы 

в подготовке компетентного 

специалиста 

Наследова О.В. Формирование 

профессиональной 

компетенции студентов во 



время прохождения 

производственной практики. 

Боровинская Е.В. Деятельность комнаты 

трудовой и боевой Славы как 

фактор формирования и 

развития общих компетенций 

студентов 

Областной  21 ноября на базе 

Магнитогорского 

технологического колледжа 

имени В.П. Омельченко 

состоялся научно-

практический семинар: 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в СПО как 

фактор и условие 

формирования и развития 

личности студентов 

колледжа» 

Николаева И.С.  Повышение эффективности 

управления организацией СПО 

на основе управления 

инновационной площадкой» 

Архипенкова А.А.  Методы формирования и 

развития общих компетенций 

у студентов СПО 

Воронина О.В.  

Хоменко И.В.  

Технологии образования 

студентов с негативной 

познавательной мотивацией. 

Областной  10 января 2019 года на базе 

Верхнеуральского 

агротехнологического 

техникума-казачьего 

кадетского  корпуса 

состоялся методический 

семинар: «Содержательно- 

методические основания 

Николаева И.С.  Деятельность центра 

профориентации 

Южноуральского 

энергетического техникума: 

традиции и инновации   

Хоменко И.В.  Проведение 

профориентационных 



профильного образования 

студентов организаций 

СПО» 

мероприятий в 

Южноуральском 

энергетическом техникуме по 

профессии «Повар, 

кондитер». 

Успанова Г.Г.  Система дополнительного 

образования в рамках СПО 

Есина О.В.  Организация работы с 

одаренными учащимися 

школ города и района, как 

условие профильного 

образования  

Областной  13 марта 2019 года на базе 

ЧИРПО состоялся научно-

практический семинар: 

«Разработка, апробация и 

внедрение эффективных 

методик, инновационных 

технологий и форм работы с 

одаренными обучающимися 

в ПОО»  

Малий Ю.А.  Разработка технологии 

проведения внеклассных 

занятий 

Шеломенцева Ю.Н.  Разработка технологии 

активизации учебно-

познавательной деятельности 

на семинарском занятии 

Архипенкова А.А. Технология рейтинговой 

оценки самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся в процессе 

изучения экономических 

дисциплин. 



Областной  19-21 марта 2019 года на 

базе Южно-Уральского 

государственного 

технического колледжа 

состоялась конференция 

«Инновационные проекты в 

системе СПО: направления, 

задачи, перспективы»  

Бабкина О.А. 

Наследова О.В. 

Участие в качестве 

слушателя 

Областной  25 апреля 2019 года  

в ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования» состоялся 

областной научно-

практический семинар 

«Формирование цифровых 

компетенций студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций»  

Жалоба В.Н.  Использование программ 

симуляторов при изучении 

дисциплины 

«Электротехника и 

электроника» 

Областной  Выступление на заседании 

ОМО преподавателей УГС 

«Электро и 

теплоэнергетика», 

«Химические технологии», 

«Техносферная 

безопасность и 

природоустройство» 

Шеломенцева Ю.Н. Анализ участия студентов в 

областной олимпиаде 

профессионального 

мастерства  



Областной  5 июня  

Областные педагогические 

чтения на тему: «Качество 

среднего 

профессионального 

образования – гарантия 

высших достижений в 

профессии»  

Архипенкова А.А.  Внутренняя система оценки 

качества образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

 

Малий Ю.А.  Разработка технологии 

проведения внеклассных 

занятий 

 

Христич Л.А.  

Вялкова В.Л.  

Организация научно-

исследовательской 

деятельности одарённых 

студентов: опыт работы 

ГБПОУ Южноуральский 

энергетический техникум 

 

Успанова Г.Г.  Организация развития 

исследовательских навыков 

студентов в рамках секции 

«Психология» 

 

Жалоба В.Н.  Использование ИКТ как 

средства развития 

познавательной активности 

обучающихся СПО 

 

Бабкина О.А.  Проектные технологии 



образования студентов 

организаций СПО и 

разработка моделей  

 

Савватеева Т.Г.  Формы вовлечения 

социальных партнеров в 

обеспечение качества 

профессионального 

образования и формирование 

мотивационной среды для 

обучающихся по 

электротехническим 

специальностям. 

 

Наследова О.В.  Формы вовлечения 

социальных партнеров в 

обеспечение качества 

профессионального 

образования и формировании 

мотивационной сферы 

обучающихся на 

специальности 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

Трубенкова Е.Н. Реализация деятельностной 

технологии формирования 



компетенции ПК 04. 

(производить 

технологические расчеты на 

основе нормативов 

технологических режимов, 

трудовых и материальных 

затрат) студентов по 

специальности 22.02.06 

Сварочное производство  

 

Хоменко И.В. 

Воронина О.В.  

Технологии образования 

студентов с негативной 

познавательной мотивацией 

 

Трембач Т.В.  Применение 

дифференцированного 

подхода в обучении   

математике  

 

Боровинская Е.В.  Организация деятельности 

комнаты трудовой и боевой 

Славы как одна из форм 

патриотического воспитания 

студентов. 

 

Областной  31 мая  

Заседание областного 

методического объединения 

Николаева И.С.  Подготовка преподавателей и 

студентов Южноуральского 

энергетического техникума к 



заместителей директора по 

научно-методической 

работе и методистов по 

проблеме: «Формирование 

компетенций 

педагогических работников 

по руководству учебно-

профессиональной, 

проектной 

исследовательской и иной 

деятельностью 

общающихся по программа 

СПО» 

научно-исследовательской 

деятельности 

 

 


