
Выступления на областном уровне: 
1. Международная научно-практическая конференция «Среднее профессиональное 

образование в информационном обществе» 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», 01.02.2018 

 Доклады: 

 Лапин В.Г. 

«Организация защиты информации в ЮУГК» 

Заруцкая Д.Е. 

«Социальная коммуникация в интернет-пространстве: проблемы безопасности» 

Манапова О.Н. 

«Компьютерное моделирование и проектирование систем автоматизации» 

Мастер-классы: 

Лапп В.П. 

Междисциплинарный УМК по специальности 38.02.01 Экономика и бух.учет (по 

отраслям) как средство организации самостоятельной работы студентов 

Гончарова Г.Н. 

Эффективная реализация принципов контроля знаний и умений в электронном учебном 

пособии ПМ 03 МДК 03.01 «Агент банка» 

Уфимцева С.С. 

Автоматизированный контроль знаний, умений и навыков студентов по 

профессиональному модулю ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис 

Фурсова Е.С. 

Использование электронных образовательных ресурсов для обеспечения качества 

качества учебно-воспитательной деятельности (читальный зал библиотеки) 

2. Научно-методический семинар «Организация учебного процесса по заочной форме 

обучения» 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 31.01.2018 

Докладчики: 

Торгашова Т.П. 

Организация самостоятельной работы на заочном отделении 

Уфимцева С.С. 

Электронная система обучения как механизм реализации самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения на примере дисциплины «Экономика организации» и 

МДК 03.01 «Организация продажи банковских продуктов и услуг» специальности 

38.02.07 «Банковское дело» 

3. Научно-практический семинар по проблеме «Разработка, апробация и внедрение 

эффективных методик, инновационных технологий и форм работы с одаренными 

обучающимися в ПОО» 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 15.02.2018 

Доклад: 

Манапова О.Н. 

Особенности реализации программы «Одаренные, перспективные студенты» в ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» 

  



4. Выездное занятие для слушателей из группы повышения квалификации 

педагогических работников ГБОУ ДПО ЧИРПО по проблеме «Реализация программ с 

учетом требований профессиональных стандартов 

ГБУ ДПО ЧИРПО, ГБПОУ «ЮУГК», 23.03.2018 

Доклады: 

Демченко Г.В. 

Реализация механизмов практико-ориентированных моделей дуального обучения 

Путрин Н.С. 

 Учебное занятие учебной практики по ПМ.04. «Выполнение работ по профессии 16045 

Оператор станков ЧПУ» по теме «Обработка детали ступенчатый валик на 

универсальном станке» 

Горбачев А.А. 

Учебное занятие учебной практики по ПМ.04. «Выполнение работ по профессии 16045 

Оператор станков ЧПУ» по теме «Обработка детали ступенчатый валик на 

универсальном станке» 

Ахметшина А.Р. 

Учебное занятие учебной практики по МП.03. «Изготовление ювелирных изделий со 

вставками» по теме «Монтирование операции по изготовлению браслета» 

Ахметшина А.Р. 

Колышкин Д.С. 

Котова Н.О. 

Внеаудиторное занятие в рамках недели профессии «Ювелир» по теме «Золотой ключ» 

(форма проведения-квест) 

Разаманова З.Н. 

Повышение профессионального мастерства педагогического коллектива в условиях 

обновления учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

5. ОМО УГС «Информатика и ВТ», «Автоматика и управление», «Информационная 

безопасность», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Управление в 

технических системах» 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 16.02.2018 

Доклад: 

Назарова Н.А. 

«Анализ результатов конкурса WSR по компетенции «Программные решения для IT-

бизнеса»» 

 

6. ОМО УГС «Экономика и управление» и УГС «Юриспруденция» 

 ГБПОУ «ЮУГК», 01.03.2018 

Докладчики: 

Микрюкова С.Л.  

Из опыта работы ПОО «Повышение престижа среднего профессионального образования, 

популяризация специальностей УГС «Экономика и управление» и УГС «Юриспруденция» 

Кочегин А.Г. 

Методические рекомендации по оформлению выпускной квалификационной работы для 

УГС 38.00.00. «Экономика и управление» и УГС 40.00.00 «Юриспруденция» 

Занова О.А. 

Подведение итогов работы ОМО за 2017 год и задачи на 2018 



7. Научно-практический семинар «Педагогические технологии при работе с одаренными 

обучающимися» 

ГБПОУ «ЮУГК», 20 марта 2018 год  

Выступления с докладами 

Особенности реализации программы «Одаренные, перспективные студенты» 

Манапова Ольга Николаевна; 

Нормативно-методическое обеспечение реализации программы «Одаренные, 

перспективные студенты» 

Разаманова Зуния Насретдиновна; 

Проблемы работы с одаренными детьми в системе СПО 

Идрисова Е.В.; 

Диагностика одаренности обучающихся в ПОО 

 Баранова Н. А.; 

Из опыта подготовки студентов к профессиональному конкурсу 
Манапова О.Н.; 

Художественно-эстетическая одаренность студентов 

Петрова О.Н.; 

Использование технологии «Портфолио» для оценивания уровня сформированности 

компетенций выпускников  

Попова Ю. А.; 

Мониторинг формирования общих компетенций у выпускников ГБПОУ «ЮУГК» 

Петрова Ю. В.; 

Психологический тренинг «Баланс внутренних ресурсов» 

 Петрова Ю. В.. 

Выступления на Всероссийском уровне 

 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Акварель в учебе и творчестве» 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 16.11.2017 

Участники: Савкова Т.Л., Никонюк С.В. 

 

Публикации 
1. Сборник педагогических чтений «Реализация механизмов практико-

ориентированных моделей дуального обучения» г. Челябинск ГБПОУ «ЮУГК» 30 января 

2018 года 

И. С. Агеева «Преимущества и недостатки практико-ориентированного обучения как 

элемента дуального образования»; 

Денисенко А.В.      «Подготовка к организации дуального обучения»; 

Темникова М. В.  «Проблемы и перспективы практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения специалистов для предприятий торговли»; 

Демченко Г.В.  «Дуальная модель обучения как основа механизма взаимодействия 

образовательных учреждений и предприятий»; 

Смолина Л.А. «Элементы дуального обучения в образовательном процессе специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских товаров»; 

Фурсова Е.С.  Элементы дуального обучения в образовательном процессе подготовки 

специалистов по туризму и гостиничному делу; 

Шлома С.Д.  «Дуальное обучение как фактор успешной адаптации выпускников к рынку 

труда»; 



Давыдова А.А. «Возможности применения дуальной системы обучения во взаимодействии 

с малым предпринимательством. Проблемы и перспективы»; 

Разаманова З.Н. «Стратегия управления системой среднего профессионального 

образования на основе кластерного подхода в решении задач модернизации и 

технологического развития экономики региона в рамках системного проекта по развитию 

дуальной модели подготовки рабочих кадров»; 

Савкова Т.Л. «Проблемы реализации дуального обучения в художественном образовании»; 

Н.В. Евстарова, Л.А. Кондрюкова  «Внедрение элементов дуального обучения в  процесс 

подготовки специалистов среднего звена»; 

Л.И.Мешкова «Сущность и исторические аспекты модели дуального обучения»; 

О.В. Подберезная «Дуальное обучение в отрасли розничной торговли№; 

Н.В. Шайбель  «Значение и опыт применения дуального обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования»; 

Т.Л. Савкова, С.В. Никонюк «Бумагопластика как элемент проектирования в                  

практико-ориентированном образовании» 

2. Материалы III Международной научно-практической конференции «Среднее 

профессиональное образование в информационном обществе» Г. Челябинск, 1 февраля 

2018  

Заруцкая Д.Е. «Социальная коммуникация в Интернет-пространстве»; 

Манапова О.Н. «Компьютерное моделирование и проектирование систем автоматизации». 

 

 


