
Выступления на конференциях, форумах, выставках, конгрессах  

Областного уровня:  

1. Заседание ОМО преподавателей ОГСЭ цикла по проблеме «Актуальные вопросы промежуточной 

аттестации и проведения олимпиад по УД «Русский язык» и «Иностранный язык» в 2019 г.» Место 

проведения: ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. 

Осадчего».  

Дата проведения: 09.04.2019 г. 

Докладчик: Баранова Н.А. «Развитие социального интеллекта средствами речевой деятельности». 

2. Заседание Областного методического объединения преподавателей УГС «Экономка и управление» 

и УГС «Юриспруденция» по проблеме Проблемы обеспечения проведения олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства и регионального чемпионата WSR-Челябинск. 

Дата проведения: 26 апреля 2019 года 

Место проведения: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

Докладчик: Гончарова Галина Николаевна  «Итоги проведения областной олимпиады 

профессионального мастерства студентов, обучающихся по профильному направлению УГС 38.00.00 

Экономика и управление»» 

3. Областной конкурс творческого мастерства учащихся общеобразовательных учреждений 

Челябинской области по технологическому образованию «Формула успеха». Организатор: ФГБОУ 

ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет». 

Благодарность за помощь в организации и проведении конкурса Никонюк С.В. 

05.04.2019г. 

4. Всероссийский конкурс учебных презентаций «Интерактив». Организатор: Центр поддержки 

образования «Кактус». 08.05.2019г. Диплом III степени - Степанова Ю.А. в номинации «Учебная 

презентация «Финансы организации»». 

5. Областной научно-практический семинар в рамках областной Олимпиады профессионального 

мастерства и Областной олимпиады по ООД «Социализация обучающихся колледжа как процесс 

и  результат формирования личности». Организатор: ГБПОУ «ЮУГК».  

Дата проведения: 19 марта 2019г, 25 апреля 2019г. 

Докладчики:  

- Манапова О.Н. Социальное признание педагога  

- Петрова О.Н. Профессиональный стандарт педагога как средство минимизации рисков 

социализации обучающихся.  

- Демченко Г.В Организационная социализация обучающихся колледжа посредством экскурсий ; 

- Калиновская Т. С., Петрова Ю.В. Феномен «Клипового мышления» в образовательной среде 

колледжа;  

- Баранова Н.А. Развитие социального интеллекта средствами речевой деятельности; 

- Сысоева Ю.А. Формирование гражданской активности студентов через вовлечение в развитие 

музейного движения колледжа;  

- Веселова З.С. Адаптация подростка в новом учебном коллективе на примере образовательной 

организации колледжа   

- Савкова Т.Л., Воротягина Т.Н. Народное искусство как средство социализации  (мастер-класс).  

Российского уровня: 

6. III Всероссийский конкурс методической продукции в сфере профессионального образования 

Организаторы: Межрегиональный центр компетенций  

Диплом III степени в номинации «Организация и учебно-методические условия инклюзивного 

образования» 

Призеры: Кашигина А.А., Просвирнина Н.В., Уфимцева О.И., Петрова Ю.В., Разаманова З.Н. 



7. Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Навыки мудрых (50+)». Г. Казань 20-25 мая 2019г. Участник: Никонюк С.В. 

Публикации в ведущих лицензионных профессиональных, научно-практических и научных 

изданиях 

1. VI международный конгресс исследователей русского языка. «Русский язык: исторические судьбы 

и современность». Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филологический факультет.  

Публикация:  Сысоева Ю.А., И.Г. Казачук «Варьирование формы фразеологических единиц с 

компонентом место»» 

 20-23 марта 2019г. 

2. Сборник научных трудов «Инновационные технологии в подготовке современных 

профессиональных кадров: опыт, пролемы». Материалы X Международной НПК РАНХиГС 

(Челябинский филиал) 

Публикация:  Шварцкоп О.Н. «Применение облачных технологий в обучении студентов колледжа)» 

Апрель, 2019 г.  

3. Сборник материалов  Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

социализации личности в образовательном пространстве». Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

социализации личности в образовательном пространстве» ISBN 978-5-9500604-2-7 ГБОУ ДПО 

Самарской области Центр профессионального образования 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

30 апреля 2019г. 

Публикации: 

- Баранова Н.А. Развитие социального интеллекта средствами речевой 

Деятельности; 

- Беляева Т.С., Банникова А.Н. «Механизмы социализации личности в 

профессиональном образовании Ресурс самоуправления в работе по 

социализации личности в профессиональном образовании»; 

- Манапова О.Н. Социальное признание педагога; 

- Мешкова Л.И. Cоциализация личности студента в учреждениях среднего профессионального 

образования; 

- Подберезная О.В. Вторичная и групповая социализация первокурсников; 

- Разаманова З.Н. Сущность понятия «социализация» обучающихся в системе 

среднего профессионального образования; 

- Сахарова Е.С., Давыдова А.А. Социализация студентов отделения «Туризм и гостиничный сервис». 


