
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ  

2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 Уровень   Название семинара Докладчик ФИО ТЕМА 

4 КВАРТАЛ 

Областной  Заседание областного 

совета по научно-

методической и 

инновационной 

деятельности в системе 

профессионального 

образования Челябинской 

области  

Тучин В.М.  Обеспечение навигации по 

востребованным и перспективным 

профессиям 

Областной  Особенности организации 

исследовательской 

творческой работы 

обучающихся в 2016-2017 

учебном году  

Николаева И.С.  Особенности работы научного 

общества обучающихся 

Южноуральского энергетического 

техникума 

Муниципальный  Профилактика экстремизма  Есина О.В.  Интернет зависимость студентов 

Южноуральского энергетического 

техникума 

Областной  Работа со студентами ОВЗ Кислова М.И. Психолого-педагогические 

особенности профориентационной 

работы с подростками с ОВЗ  

Областной  Заседание областного ОМО 

УГС «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

Спирин В.А. Эффективные механизмы 

достижения современного качества 

образования с учетом 

использования ФГОС СПО и 



профессиональных стандартов в 

агропромышленном отделении 

ЮЭТ 

Областной  Заседание областного ОМО 

преподавателей УГС 

«Архитектура», «Техника и 

технологии строительства», 

«Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия», 

«Изобразительные и 

прикладные виды 

искусства» 

Бабкина О.А.  Использование рабочих тетрадей 

при изучении 

общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности 

08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Областной  Заседание областного ОМО 

преподавателей УГС 

«Архитектура», «Техника и 

технологии строительства», 

«Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия», 

«Изобразительные и 

прикладные виды 

искусства» 

Наследова О.В.  Опыт работы с рабочими 

тетрадями при изучении МДК 

02.01. Организация 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

1 КВАРТАЛ 

Международный  Международная научно-

практическая конференция 

«Среднее 

профессиональное 

Наследова О.В. Использование  средств  ИКТ  в 

работе с одаренными студентами 

при изучении профессиональных 

модулей на специальности 270802 



образование в 

информационном 

обществе» 

« Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

 

2 КВАРТАЛ  

Областной  Заседание Областного 

совета по научно-

методической и 

инновационной 

деятельности в системе 

профессионального 

образования Челябинской 

области 

Тучин В.М.  Условия реализации 

инновационной деятельности на 

базе ГБПОУ «ЮЭТ» 

Областной  Заседание Областного 

совета по научно-

методической и 

инновационной 

деятельности в системе 

профессионального 

образования Челябинской 

области 

Николаева И.С. Создание организационно-

педагогических условий 

социализации студентов 

Южноуральского энергетического 

техникума 

Областной  Заседание Областного 

совета по научно-

методической и 

инновационной 

деятельности в системе 

профессионального 

образования Челябинской 

области 

Есина О.В.  Социализация студентов в 

процессе волонтерской 

деятельности 



Областной  Заседание Областного 

совета по научно-

методической и 

инновационной 

деятельности в системе 

профессионального 

образования Челябинской 

области 

Христич Л.А.  Центр профориентации и 

психологической поддержки 

молодежи как инструмент 

социализации студентов 

Южноуральского энергетического 

техникума 

Областной  Заседание Областного 

совета по научно-

методической и 

инновационной 

деятельности в системе 

профессионального 

образования Челябинской 

области 

Тучин В.М.  Реализация задач инновационной 

работы 

 


