
Доклады и публикации преподавателей ГБПОУ «ЮУГК» 

 во 2 квартале 2018 года 
 

1.Функционирование инновационной или стажировочной площадки  

Реализация проекта по теме «Повышение качества подготовки студентов технических 

специальностей среднего профессионального образования на основе интеграции 

традиционного и электронного обучения». 

Признание ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» региональной 

инновационной площадкой. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 31 мая 2018 г. № 01/1655 «О признании региональных инновационных 

площадок».  

2. Руководство территориально-методическим объединением или общественно-

профессиональными организациями  

Руководство ОМО преподавателей УГС «Экономика и управление» и УГС 

«Юриспруденция» - Занова О.А. 

3.Выступления на конференциях, форумах, выставках, конгрессах  

 

На областном уровне: 

3.1 Научно-практический семинар  «Педагогические технологии при работе с одаренными 

обучающимися» ГБПОУ «ЮУГК» 26.04.2018  

Доклады: 

Петрова Ю.В. 

«Психологический тренинг  «Баланс внутренних ресурсов»  

«Мониторинг формирования общих компетенций у выпускников ГБПОУ «ЮУГК» 

Манапова О.Н. 

«Особенности реализации программы «Одаренные, перспективные студенты» 

«Реализация программы «Практическая одаренность». Из опыта подготовки студентов к 

профессиональному конкурсу. 

Разаманова З.Н. 

«Нормативно-методическое обеспечение реализации программы «Одаренные, 

перспективные студенты» 

Идрисова Е.В. 

Санникова Е.Ю. 

«Реализация программы «Интеллектуальная одаренность». Проектная деятельность в 

рамках дисциплины «Математика» 

Шунайлова Е.А  

Проектная деятельность в рамках дисциплины «Физика» 

Петрова О.Н. 

«Реализация программы «Художественно- эстетическая одаренность» 

Идрисова Е.В. 

Баранова Н.А. 

Реализация программы «Духовно-ценностная одаренность» 

Попова Ю.А. 

«Реализация направления программы «Мотивация студентов для развития собственных 

способностей»  



Использование технологии «Портфолио» для оценивания уровня сформированности 

компетенций выпускников. 

 

3.2 ОМО  преподавателей УГС «Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело», УГС «Сервис и туризм», УГС «Технология легкой 

промышленности», УГС «История и археология» ГБПОУ ДПО ЧИРПО 18.04.2018  

Доклад: 

Фурсова Е.С 

Особенности методического обеспечения профессиональных модулей по ТОП-50 

3.3 ОМО преподавателей УГС «Экономика и управление», УГС «Юриспруденция» 

ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» 19.04.2018 

Доклады: 

Занова О.А. 

Проблемы обеспечения проведения областной олимпиады профессионального  мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования УГС 38.00.00 

Экономика и управление 

Гончарова Г.Н. 

Анализ результатов заключительного этапа областной олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

Смолина Л.А. 

Анализ результатов комплексного задания 2 уровня вариативной части областной 

олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся по специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

3.4 Выставка «Ювелирная работа» ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж» 

Участники:  

«Ювелир»: Котова Н.О., Ахметшина А.Р., Гусельщикова Г.И.,   Колышкин Д.С. 

«Декоративно-прикладное искусство»: Савкова Т.Л.,  Никонюк С.В 

На российском уровне: 

 

3.5 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  

Социальное развитие личности в педагогической теории и практике А.С.Макаренко, С.Т. 

Шацкого: История и современность» ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 3-4 апреля 2018 

Доклад: 

Манапова О.Н. «Особенности реализации программы «Одаренные, перспективные 

студенты» в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж».  

3.6 Образовательная сессия для педагогов и специалистов, работающих в инклюзивных 

образовательных организациях общего и среднего образования «ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ, УСЛОВИЯ».  

Департамент образования Ямало-ненецкого автономного округа, ГАУ ДПО Ямало-

ненецкого автономного округа «Региональный институт развития образования» 

23-30 марта 2018 г. 



Доклад: 

Петрова Ю.В. «Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в информационно-образовательной среде колледжа» 

3.7 Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции развития высшего 

образования: методологические и практические аспекты» Гуманитарно-педагогическая 

академия  (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» в г.Ялте 3-4 мая  2018 

Доклад: 

Петрова Ю.В. 

«Диагностический инструментарий определения уровня инклюзивной компетентности 

субъектов образовательного процесса» 

На международном уровне 

3.7 Международный форум по педагогическому образованию  

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»  

05.22-24.2018 

Доклад: 

Петрова Ю.В. 

Детерминанты и маркеры формирования инклюзивной компетентности будущих 

педагогов 

 

4. Публикации в ведущих лицензионных профессиональных, научно-практических и 

научных изданиях 

4.1 Заочное методическое объединение «Актуальные вопросы профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения: задачи, содержание, технологии». 

ГАУДО Свердловской области «Дворец молодежи», 26-27 марта 2018 г. 

Публикация: Тингаева Е.П. 

«Современные формы профессиональной ориентации в колледже» 

4.2 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием  

Социальное развитие личности в педагогической теории и практике А.С.Макаренко, С.Т. 

Шацкого: История и современность» ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 3-4 апреля 2018 

 

Публикация: 

Манапова О.Н. «Особенности реализации программы «Одаренные, перспективные 

студенты» в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж».  

4.3  Научный журнал «Вопросы педагогики» № 02 (февраль 2018 г.) Издательский центр 

«Институт стратегических исследований»  

г. Москва – 132 с. УДК 37.02 

ББК 74.202 

Публикация: Галкина С.А.  

«Особенности преподавания живописи в СПО на специализации графического дизайна в 

рамках пропедевтического подхода» 

4.4 Научно-практический журнал  

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

Министерство образования и науки Челябинской области,  ГБОУ ДПО «ЧИРПО» №5 

Публикация: 

Манапова О.Н. «Организация учебно-методической деятельности ПОО на основе 



автоматизированной системы 1С:Колледж» 

4.6 Современные образовательные технологии как средство развития научно-

педагогического потенциала, научное издание. Сборник научных статей. – Челябинск: 

печатный двор, 2018. – 258 с. УДК 37.013.3 ББК 74.025 

Публикация: Курносова С.А., Петрова Ю.В.  

«Обучающие диагностические кейсы развития инклюзивной компетентности педагогов» 

4.7 Сайт infourok.ru   № ДБ-1374380 от 29.03.2018 г. 

Публикация: Пылина И.В. 

«Практика использования электронного учебного пособия Услуги и операции банков» 

 


