
Выступления на конференциях, форумах, выставках, конгрессах 

На областном уровне: 

3.1  Выездное областное мероприятие для группы слушателей ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Научно методическое обеспечение ОПОП ПО СПО». Место проведения: ГБПОУ 

«ЮУГК». Дата проведения: 13.03.2019 г. 

Докладчики:  

- Котова Н.О. «Осуществление учебной и производственной практики по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 54.01.02 Ювелир»; 

- Гусельщикова Г.И. «Учебное занятие по учебной практике ПМ.03 Изготовление 

ювелирных изделий со вставками на тему «Припасовка деталей. Пайка изделия»»; 

- Разаманова З.Н. «Учебно- методическое обеспечение ГБПОУ «ЮУГК»». 

 

3.2  Участник Круглого стола «Обмен опытом работы» в рамках программы для 

сопровождающих участников областной олимпиады профессионального мастерства 

студентов, обучающихся по программам СПО в ОО Челябинской области по направлению 

подготовки 40.00.00 Юриспруденция. 

 Организатор: ГБПОУ «ЮУМК» 

Дата проведения: 19.03.2019 

Докладчик: Кочегин А.Г.  «Использование справочно-поисковых систем в преподавании 

юридических дисциплин». 

 

3.3 Областные олимпиады профессионального мастерства  студентов и областных 

конкурсов  профессионального мастерства  мастеров производственного обучения 

(руководителей практики из числа педагогических работников) в 2019 году». (Приказ  

Министерства образования и науки Челябинской области от 25 января 2019 года № 01/238) 

Дата проведения: с 19 по 21 марта 2019 

3 место Горбачева Анатолия Анатольевича мастер ПО по 15.02.08   Технология 

машиностроения (УГС 15.00.00 Машиностроение) 

3.4 ОМО преподавателей УГС «Юриспруденция». Место проведения: ГБПОУ «ЮУГК». 

Дата проведения: 14 февраля 2019г. 

Докладчик: Назарова Н.А. «Опыт проведения демонстрационного экзамена» 

На Всероссийском уровне: 

1. IV всероссийская конференция Артек: Тематические образовательные программы 2019. 

Организатор: ФГБОУ международный детский центр «Артек». 

Дата проведения: 20,21 января 2019г. 

Докладчик: Петрова Ю.В. «Сетевые волонтерские проекты как средство 

профориентации» 

2. Всероссийский творческий конкурс «Талантливый педагог». Организатор: Центр 

поддержки образования «Кактус». Дата проведения: 21.01.2019 

- Диплом победителя Подберезная О.В. 

 

На международном уровне: 

3.4 IV Международная  НПК «Среднее профессиональное образование в 

информационном обществе. Организатор: ГБУ ДПО «ЧИРПО». 

Дата проведения: 01 февраля 2019г. 



Докладчик: Назарова Наталья Александровна «Подготовка обучающихся 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» к 

демонстрационному экзамену с использованием электронного обучения» 

3.5 Международный научно-методический конкурс «Педагогическое призвание». 

Организатор: международный центр научного партнерства  

Дата проведения: 10.02.2019г. 

 Диплом II степени в секции «Технические науки». Автор научно-методической работы 

«Научно-исследовательская деятельность студентов ЮУГК как основной фактор качества 

выполнения графической части (планировки участка) курсового проекта выпускников».  – 

Петунина Н.В. 

 

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

научных изданиях 

4.1   СМИ «ИНФОРМИО» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-36486, выдано 

3 июня 2009 федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций) 

Публикация:  Данилецкий А.С. «Методическая разработка на тему «Гигиена сердечно-

сосудистой системы»» 

 07.02. 2019 г. 

4.2   СМИ «ИНФОРМИО» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-36486, выдано 

3 июня 2009 федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций) 

Публикация:  Сафиулина В.В. «Социализация обучающихся колледжа как процесс и 

результат формирования личности (из опыта работы применения технологии развития 

критического мышления на уроках литературы)» 

07.03.2019 г. 

4.3  Сборник статей Международной НПК «Инновационные механизмы решения проблем 

научного развития». Г. Оренбург, 4 марта 2019г. (ISBN 978-5-907153-39-4) 

 Публикация: Фостаковская Е.В., Шварцкоп О.Н. «Разработка контрольно-

измерительных материалов по дисциплине «Компьютерная графика» для студентов 

колледжа».   

4.4 Сайт  infourok.ru (Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015), 

28.01.2019  

Публикация: Фостаковская Е.В. «Презентация по программированию на VBA (Exel) на 

тему «Диалоговые окна»» 

4.5 Интернет-проект «Копилка уроков» - сайт для учителей (№497782 

http//kopilkaurokov.ru) 30.01.2019 

Публикация: Фостаковская Е.В. «Презентация по дисциплине «Компьютерная графика» 

к комбинированному уроку по теме «Фотомонтаж и работа с тенью»». 

4.6 Сборник педагогических чтений ГБПОУ «ЮУГК» (Положение о педагогических 

чтениях. Приказ директора ГБПОУ «ЮУГК»№ 321А/у от 03 декабря 2013 г.) 

- Публикация: Разаманова З.Н «Сущность понятия «Социализация обучающихся в 

системе СПО»; 

- Публикация: Манапова О.Н. «Социальное признание педагога»; 

- Публикация: Петрова О.Н. «Профессиональный стандарт педагога как средство 

минимизации рисков социализации обучающихся»; 

- Публикация: Веселова З.С. «Адаптация подростка в новом учебном коллективе на 

примере образовательной организации колледжа»; 

 - Публикация: Чунихина И.И. «Студенческое самоуправление как одно из средств 

социализации личности обучающихся колледжа»; 



- Публикация: Демченко Г.В. «Организационная социализация обучающихся колледжа 

посредством экскурсий на промышленные предприятия»; 

 - Публикация: Давыдова А.А., Сахарова Е.С. «Социализация студентов отделения 

"Туризм и гостиничный сервис"; 

- Публикация: Калиновская Т.С, Петрова Ю.В. «Феномен «Клипового мышления» в 

образовательной среде колледжа»; 

- Публикация: Сысоева Ю.А. «Формирование гражданской активности студентов через 

вовлечение в развитие музейного движения колледжа»; 

- Публикация: Баранова Н.А.  «Развитие социального интеллекта средствами речевой 

деятельности». 

4.7 Сборник III Международной научно-практической конференции «Среднее 

профессиональное образование в информационном обществе: кадры для цифровой 

экономики»  ГБПОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 01 февраля 

2019 г.: 

Публикация: Безродных Г.А. «Организация самостоятельной учебной работы 

обучающихся в рамках внедрения ФГОС-4 с применением программных средств 

MOODLE» 

4.8  Материалы международной НПК «непрерывное инклюзивное профессиональное 

образование» Челябинск. Издательство Челябинского государственного университета. 

Публикация: Петрова Ю.В. «Актуализация коммуникативного потенциала студентов 

СПО в инклюзивном образовании» 


