
УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ  

1 семестр  

октябрь 

Уровень  Название семинара Докладчик ФИО ТЕМА 

Областной  26 сентября 2017 года в 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования» на областном 

научно-практическом 

семинаре: «Особенности 

организации 

исследовательской 

творческой работы с 

обучающимися в 2017 – 

2018 учебном году» 

Есина О.В.  «Подготовка педагога к 

руководству 

исследовательскими и 

проектными работами» 

ноябрь 

Областной 25.10.2017 на областном 

методическом объединении 

преподавателей УГС 

«Электро и 

теплоэнергетика», «Ядерная 

энергетика», «Химические 

технологии», 

«Машиностроение» по 

проблеме: «Обновление 

Жалоба В.Н.  Применение ИКТ при 

преподавании спец дисциплин  



методической базы с 

использованием ИКТ и 

создание на их основе 

единой информационной 

образовательной среды» 

Областной  23 ноября года в ГБУ ДПО 

«Челябинский институт 

развития 

профессионального 

образования» на областном 

научно-практическом 

семинаре: «Особенности 

работы по профилактике 

подростковых девиаций в 

ПОО Челябинской области» 

Школяр Е.А. 

Шеломенцева Ю.Н.  

Реализация программы 

профилактики и коррекции 

асоциального поведения 

обучающихся энергетического 

отделения ГБПОУ ЮЭТ  

декабрь 

Областной 25 декабря 2017 года на 

областном методическом 

объединении 

преподавателей УГС 

«Архитектура», «Техника и 

технология строительства» 

на базе Южно-Уральского 

государственного 

технического колледжа  

Наследова  О.В.  Из опыта разработки и 

использования электронного 

образовательного ресурса 

 

 



2 семестр 

февраль 

Уровень  Название семинара Докладчик ФИО Тема  

Областной  15 февраля 2018 г года в 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования» на областном 

научно-практическом 

семинаре: «Разработка, 

апробация и внедрение 

эффективных методик, 

инновационных технологий 

и форм работы с 

одаренными обучающимися 

в ПОО» 

Вялкова В.Л. 

Христич Л.А.  

Организация научно-

исследовательской 

деятельности одаренных 

студентов: опыт работы 

ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

Областной 1 марта 2018 года заседание 

областного методического 

объединения  

преподавателей УГС 

«Экономика и управление» 

и УГС «Юриспруденция» 

Деревскова А.И. Повышение престижа СПО на 

примере специальности 

«Право и организация 

социального обеспечения» 

Научный Совет  15 марта 2018 года 

заседание научного совета  

Открытие региональной 

инновационной площадки 

«Рефлексивно-

деятельностные технологии 

Тучин В.М.  Презентация учебного 

заведения 



подготовки студентов СПО 

к научно-исследовательской 

деятельности» 

Научный Совет  15 марта 2018 года 

заседание научного совета  

Открытие региональной 

инновационной площадки 

«Рефлексивно-

деятельностные технологии 

подготовки студентов СПО 

к научно-исследовательской 

деятельности» 

Беликов В.А.  Презентация программы 

инновационной деятельности  

АПРЕЛЬ  

Всероссийский  3 апреля Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Социальное 

развитие личности в 

педагогической теории и 

практике А.С. Макаренко, 

С.Т. Шацкого: история и 

современность  

Секция 3. Роль трудового и 

производственного 

воспитания в социальном 

развитии личности 

Сарлаев С.А.  Ресурсный центр как основа 

трудового воспитания и 

профессионального 

самоопределения студентов 



Всероссийский 3 апреля Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Социальное 

развитие личности в 

педагогической теории и 

практике А.С. Макаренко, 

С.Т. Шацкого: история и 

современность  

Секция 4. Дополнительное 

образование как фактор 

социализации личности: 

история и современность 

Хоменко И.В. 

Воронина О.В.  

Внеурочная деятельность как 

фактор успешной 

социализации обучающихся 

ГБПОУ ЮЭТ 

Областной  5 апреля заседание 

областного методического 

объединения УГС «Электро 

и теплоэнергетика» в 

ЧИРПО   

Шеломенцева Ю.Н.  Выполнение студентами 

задания  1 уровня вариативной 

части областной олимпиады  

МАЙ 

    

 


