
УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ  

Уровень  Название семинара, 

конференции 

Докладчик ФИО ТЕМА 

Областной 15 сентября 2021 года 

научно-методический 

семинар «Внедрение 

концепции преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности программ 

среднего 

профессионального 

образования» 

Есина О.В. Из опыта преподавания 

общеобразовательных 

учебных дисциплин 

(предметов) с учетом 

профессиональной 

направленности программ 

СПО, реализуемые на базе 

основного общего образования 

по учебной дисциплине 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Областной  20 сентября 2021 года  

Заседание областного 

методического 

объединения 

преподавателей УГС 

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика по теме 

«Наставничество как 

условие повышения 

качества подготовки по 

основной образовательной 

программе УГС 13.00.00» 

Жалоба В.Н. Роль наставничества в 

подготовке студентов ЮЭТ к 

конкурсам профессионального 

мастерства по специальности 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы.  

Техникум  20.09.2021  

Методический семинар –

практикум для 

Наследова О.В.  
Организация научно – 

исследовательской 

деятельности студентов в 



руководителей секций 

НОУ «Организация 

научно-исследовательской 

работы со студентами»  

секции «Технология, полезная 

модель, дизайн 

Иванова С.А.  
Разновидности экспериментов 

при выполнении научно – 

исследовательских работ 

Успанова Г.Г.  
Оформление научно – 

исследовательских работ 

Есина О.В.  
10 приемов ораторского 

искусства 

Областной  13.10.2021 ЧИРПО 

Заседание областного 

методического 

объединения 

преподавателей 

иностранного языка по 

проблеме «Преподавание 

иностранного языка с 

учетом профессиональной 

направленности программ 

СПО»  

Казанцева М.В.  
Современные требования к 

составлению учебно-

методического комплекса по 

дисциплине «Иностранный 

язык» 

Областной  20.10.2021 

Заседание областного 

методического 

объединения 

преподавателей УГС 

«Архитектура», УГС 

«Техника и технология 

Бабкина О.А.  
Метод проектов как фактор 

мотивации и формирования 

общих компетенций у 

специалистов среднего звена 

по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация 



строительства»  

на базе Южно-Уральского 

государственного 

технического колледжа 

зданий и сооружений 

Областной  20.10.21 

Заседание областного 

методического 

объединения 

преподавателей УГС 

«Архитектура», УГС 

«Техника и технология 

строительства»  

на базе Южно-Уральского 

государственного 

технического колледжа 

Наследова О.В.  
Кружковая работа и 

исследовательская 

деятельность студентов как 

способ формирования общих 

компетенций будущих 

строителей 

Областной 15.10.2021 

Заседание областного 

методического 

объединения 

преподавателей УГС 

13.00.00 энерго и 

теплоэнергетика 

«Проблематика 

непрерывного 

профессионального 

образования граждан в 

ПОО Челябинской области 

и пути решения» 

Жалоба В.Н.  
Представление стендовых 

докладов о системе и 

результатах 

профориентационной работы в 

2021 году в ПОО Челябинской 

области 

Международный  26.10.2021  

Международный 

Архипенкова Анастасия 

Артуровна 

Анализ занятия как 

инструмент внутренней 



методический семинар 

«Использование 

современных технологий, 

приемов и методов 

обучения» на базе ЮЭТ  

системы оценки качества 

образования 

Малий Юлия Анатольевна Современные педагогические 

технологии 

 

Есина Оксана Викторовна Модерация – современная 

образовательная технология 

интерактивного обучения 

Наследова Ольга 

Владимировна 

Роль используемых  

интерактивных технологий 

при  обучении  студентов в 

малых группах на  

специальности 

08.02.01строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Успанова Галина 

Галихановна, 

Методы обучения при 

подготовке специалистов в 

Южноуральском 

энергетическом техникуме 

 

Килинич Наталья 

Винокентьевна 

Использование 

разноуровневых заданий при 

организации уроков 

личностно-ориентированной 

направленности 

Бабкина Оксана 

Анатольевна 

Метод проектов, как условие к 

повышению мотивации 



обучения будущих 

специалистов среднего звена 

по специальности 08.02.01 

строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Бабкина Елена Сергеевна Проектные технологии как 

фактор мотивации в изучении 

иностранного языка 

Зверева Ирина Николаевна Деловые игры как фактор 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

ПОО на занятиях 

профессионального обучения 

Городилов Данила 

Александрович  

Саяпина Валентина 

Ивановна 

Влияние средств тяжёлой 

атлетики на развитие 

двигательных качеств 

Вялкова Виктория 

Леонидовна 

Христич Лариса 

Александровна 

 

Формирование компетенций 

выпускника техникума с 

помощью самостоятельной 

работы обучающихся 

Иванова Светлана 

Алексеевна 

Визуализация информации как 

средство развития 

компетенций обучающихся 

Харитонов Арсен Ашотович Роль самостоятельного 

обучения в подготовке 

специалиста 

 



Жалоба Валентина 

Николаевна 

Роль наставничества в 

подготовке студентов ЮЭТ к 

конкурсам профессионального 

мастерства по специальности 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Харитонова Елена 

Викторовна 

Наставничество как условие 

организации работы студентов 

в малых учебных группах 

Трембач Татьяна 

Валерьевна 

Наставничество как часть 

воспитательного пространство 

техникума 

 

Шеломенцева Юлия 

Николаевна 

Школяр Евгения 

Александровна 

Из опыта работы 

преподавателя по 

дистанционному обучению 

студентов 

 

Клименко Лидия 

Александровна 

Демонстрационный экзамен 

как инновационная форма 

оценивания общих и 

профессиональных 

компетенций в СПО 

Касаткина Наталья 

Николаевна 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности как начальная 

ступень формирования знаний 

технологии дипломного 



проектирования 

Хоменко Инна 

Вениаминовна 

Николаева Ирина Сергеевна 

Организация 

исследовательской 

деятельности в ГБПОУ  ЮЭТ 

 

Спирин Валерий 

Алексеевич, Сабитова 

Эвелина Геннадьевна 

Эффективные механизмы 

достижения современного 

качества образования в 

агропромышленном отделении 

ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

Трубенкова Елена 

Николаевна 

Проектирование деятельности 

педагога по планированию 

образовательного процесса 

Чердакова Юлия 

Эдуардовна 

Проектное сотрудничество как 

способ развития компетенций 

обучающихся 

Техникумовский  15.11.2021  

Методический семинар- 

практикум в рамках 

заседания Школы 

молодого преподавателя на 

тему: «Формирование 

профессиональной 

компетенции педагога» 

Архипенкова Анастасия 

Артуровна 

Анализ занятия как 

инструмент внутренней 

системы оценки качества 

образования 

Успанова Галина 

Галихановна  

Методы обучения при 

подготовке специалистов в 

Южноуральском 

энергетическом техникуме 

Иванова Светлана 

Алексеевна  

Визуализация информации как 

средство развития 

компетенций обучающихся 

Трембач Татьяна Наставничество как часть 



Валерьевна  воспитательного пространство 

техникума 

Петров Александр 

Андреевич 

Развитие и учет 

профессионально важных 

личностных качеств, 

обучающихся на занятиях 

учебной практики.  

Областной  24.11.2021 на базе ЧИРПО 

состоялось 

заседание областного 

методического 

объединения 

преподавателей ОГСЭ по 

теме «Региональный 

репозиторий как 

инструмент создания 

современной цифровой 

образовательной среды» 

Малий Юлия Анатольевна  Проблемы и пути их решения 

при разработке электронных 

курсов для регионального 

репозитория. Перспективы 

развития. 

Международный  Международная онлайн-

конференция 

Секция: «Опыт 

применения 

перспективных технологий 

и методов в практике 

современного 

образования» 

 

Есина Оксана Викторовна  Тема доклада: 

«Совершенствование 

содержания и организации 

учебного процесса» 

Международный  Международная онлайн-

конференция 

Секция: «Опыт 

Иванова Светлана 

Алексеевна  

Тема доклада: «Игровые 

технологии как средство 

формирования универсальных 



применения 

перспективных технологий 

и методов в практике 

современного 

образования» 

 

действий» 

ОМО Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

Спирин В.А.  Наставничество как фактор 

успешности при обучении 

профессии 

ОМО 16 декабря 2021  

Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

Коновалов Ю.А. Опыт подготовки студентов к 

чемпионату «Молодые 

профессионалы» 

Всероссийский  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология – дело каждого» 

Экологический марафон 

Есина О.В.  

Всероссийский Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экология – дело каждого» 

Конференция 

«Альтернативные 

источники энергии» 

Иванова С.А.  

Областной  Научно-педагогический 

семинар «Наука в школе» 

на базе ЮУРГУ 

Николаева И.С.  Реализация проекта «Шаг в 

будущее» в Южноуральском 

городском округе  

Областной 18 февраля 2022 года  

Областная научно-

Архипенкова А.А.  Планирование открытого 

занятия с учетом современных 



практическая конференция 

«IV Омельченковские 

чтения» на базе 

Магнитогорского 

технологического 

колледжа имени В.П. 

Омельченко  

   

организационно—

методических требований   

Успанова Г.Г.  Открытое занятие и 

особенности его проведения  

Иванова С.А.  Практика использования 

интерактивных методов на 

открытом занятии по физике  

Савватеева Т.Г.  

Килинич Н.В.  

Цифровые технологии в 

образовательном процессе: 

«за» и «против» цифровизации 

образования  

Наследова О.В.  Конкурсы и чемпионаты 

профессионального мастерства 

обучающихся и 

преподавателей как 

инструмент развития системы 

СПО  

Николаева И.С.  Организация 

профориентационной работы в 

техникуме через реализацию 

проекта «Шаг в будущее» 

Харитонова Е.В.  Наставничество как условие 

организации работы студентов 

в малых учебных группах  

Толмачева А.Н.  Формирование толерантного 

отношения к обучающимся 

лиц с ОВЗ 

Областной  Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Сельское, лесное и 

Спирин В.А. Актуальные вопросы 

социализации молодых 

специалистов  



рыбное хозяйство» 

март 
 


