
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  

  

Областного уровня  

1.Смотр-конкурс декоративно-прикладного творчества    «Мастер Урала» 

Организатор: Министерство образования и науки Челябинской области (Приказ от 

26.12.2019 № 03/4776) 

II место в номинации «Художественная обработка мягких материалов»: Ашихмина Н.Е. 

III место в номинации «Художественная обработка металлов»: Гусельщикова Г.И. 

Сертификат участника: Архипова Л.И. 

Сертификат участника: Сорокина Е.В. 

Сертификат участника: Денисенко А.В. 

 

2. Конкурс профессионального мастерства среди преподавателей и студентов организаций 

СПО Челябинской области 

Организатор: Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

Дата: январь 2020г  

Диплом за II место в номинации «Методическая разработка урока, занятия»: Князева Е.М. 

Сертификат участника: Стрижова Е.Н. 

 

Российского уровня 

1. III Всероссийский конкурс методической продукции педагогических работников ПОО 

Организатор: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Диплом I степени: Капралова Е.В., Богданова А.Х. за победу в номинации «Современные 

образовательные технологии в СПО» 

 

Диплом лауреата: Устюгова А.В. в номинации «Современные образовательные технологии 

в СПО» 

Декабрь 2019 

2. V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» 

Организатор: Министерство просвещения РФ, Министерство труда и социальной защиты 

РФ 

Дата: Ноябрь, г. Москва 

Сертификат участника в компетенции «Обработка текста»: Флейтинк С.Г. 

3. III Всероссийский конкурс методической продукции педагогических работников ПОО 

Организатор: Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Дата: декабрь 2019г. 

Диплом 3 степени за победу в номинации «методическое сопровождение реализации 

основных образовательных  программ СПО» : Князева Е.М. 



4. Сайт «Инфоурок» (infourok.ru) 

Свидетельство о публикации доклада «Девиантное поведение подростков – прямой путь в 

преступный мир»  17.02.2020 г. 

Автор: Кочегин А.Г. 

5. Всероссийский педагогический портал 

Организатор: Южно-Уральский инновационный образовательный центр 

Дата: 04.02.2020 

Свидетельство о компетентности в ИКТ: Нефедова Н.А., Смолина Л.А., Зинатуллина В.А. 

6. IV Всероссийская конференция по формированию детского информационного 

пространства «Сетевичок» 

Организатор: Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного 

общества совместно с  Минпросвещения России 

Дипломы об успешной проверке знаний в области компьютерной грамотности и ИКТ: 

Мальчер А.О., Кочетков В.Ю., Демченко Г.В., Безродных Г.А., Подзюбан Е.Л., Лобанова 

Л.Б., Шунайлова Е.А., Карабанова Л.В., Санникова Е.Ю., Смолина Л.А. 

7. Третий Всероссийский конкурс «Я учусь, чтобы работать!» 

Организатор: ООО «Профаккредидагентство», г. Москва 

Сертификат участника: Давыдова А.А. 

 

 Международного уровня 

 

1.V Международная научно-практическая конференция «Среднее профессиональное 

образование в информационном обществе: развитие личности в условиях цифровой 

трансформации общества» для участия в церемонии награждения призеров областного 

конкурса «Лучший электронный образовательный ресурс для ПОО - 2019» 31.01.2020 года   

в ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В.Хохрякова»: 

Мастер классы: Давыдова Анна Андреевна, Агеева Ирина Сергеевна, 

Капралова Елена Владимировна, Богданова Альбина Хисаметдиновна.  

 

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

научных изданиях   
 
4.1 Сайт «Инфоурок» (infourok.ru) 

Свидельство о публикации «Методическая разработка Рабочая тетрадь по 

Конституционному праву РФ», 13.01.2020 г. 

Автор: Кочегин А.Г. 

4.2 Сайт «Инфоурок» (infourok.ru) 

Свидельство о публикации «Методическая разработка Рабочая тетрадь 

Правоохранительные органы РФ», 20.01.2020 г. 

Автор: Кочегин А.Г. 

4.3 Материалы педагогических чтений «Формирование цифровой образовательной среды 

для повышения качества подготовки студентов» Издательский центр ГБПОУ «ЮУГК»: 

- «Качество подготовки специалистов по гостеприимству по стандартам «World Skills»   

  Агеева И. С  

 

- «Значение поколения «Z» в эпоху развития информационных технологий»  

Банникова А.Н., Беляева Т.С.,    

  

- «Информационно-образовательная среда как часть образовательного пространства»  

Катаева Е. И.,    

   

- «Цифровая среда для повышения качества подготовки студентов»  

Кожедуб Е.А.,    

   



- «Использование электронных словарей и переводчиков на уроках иностранного 

языка»  

Князева Е. М.,    

  

- «Формирование цифровой образовательной среды для повышения качества 

подготовки студентов»  

Красикова Е. А.,    

   

- «Формирование цифровой образовательной среды с использованием 

автоматизированной системы управления РROCOLLEGE»  

Кускова М.В.   

   

4.4 Сайт «Инфоурок» (infourok.ru) 

Свидетельство о публикации «Справочно-поисковая система нормативных баз в 

преподавании юридических дисциплин»  18.02.2020 г. 

Автор: Кочегин А.Г. 

4.5 Сайт «Инфоурок» (infourok.ru) 

Свидетельство о публикации «Лабораторная работа по созданию игрового ландшафта в 

межплатформенной среде разработки компьютерных игр Unity» 30.01.2020 г. 

Автор: Фостаковская Е.В. 

4.6 Материалы V Международной НПК «Среднее профессиональное образование в 

информационном обществе», г. Копейск, 31 января 2020г.: 

- Из опыта организации профилактических мероприятий для комплексной безопасности 

пространства образования, Занова Т.С.; 

- Организация учебно-методической деятельности ПОО на основе автоматизированной 

системы «1С:Колледж», Манапова О.Н. 

4.7 Сайт «Инфоурок» (infourok.ru) 

Свидельство о публикации «Использование цифровой образовательной среды для 

повышения качества подготовки студентов», 04.02.2020 г. 

Автор: Торгашова Т.П. 

4.8 Сайт «Инфоурок» (infourok.ru) 

Свидетельство о публикации «Лабораторная работа по добавлению игрового персонажа в 

разрабатываемую игру в межплатформенной среде разработки компьютерных игр Unity» 

13.03.2020 г. 

Автор: Фостаковская Е.В. 

4.9 Областная студенческая НПК «Молодежь. Наука. Технологии производства» 

Организатор: Ассоциация образовательных учреждений СПО Челябинской области, 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

Дата: 28.02.2020г. 

Публикация: Современные проблемы и перспективы развития альтернативной энергетики 

в Челябинской области. 

Сертификат участника. Автор: Омегова Н.Ю.    Рук-ль: Кочегин А.Г. 

 


