
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» - Лапин В.Г. 

3.Выступления на конференциях, форумах, выставках, конгрессах  

  

Областного уровня  

1.Областной конкурс «Профессиональный дебют». Организатор: МОиН Чел. Области Дата: 

приказ от 26.03.2021 № 01/838 Участник: преподаватель Мальчер А.О. 

2. Цифровой диктант 2021 Организатор: #DIGITAL, ОТКРОЙСЯ Дата: 10-24 апреля 2021 г. 

Сертификат Чераева О.А. (Балл - высокий) 

3. Заседание ОМО объединения преподавателей по УГС «Изобразительные и прикладные 

виды искусства» и др.  

Организатор: ГБПОУ ЮУГТК 

 Дата: 29.04.2021 г.  

Доклад: Никонюк С.В. «Особенности профессионального обучения по специальности 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) в ЮУГК» 

4. Заседание ОМО преподавателей УГС «Экономика и управление», УГС «Юриспруденция». 

Организатор: ГБПОУ «ЮУГК» Дата: 17.05.2021 г. Доклады:  

- Богачева Л.Ф. «Особенности подготовки студентов к чемпионатам по стандартам WSR по 

специальности 38.02.07 Банковское дело и 38.02.06 Финансы» 

5. Стажировка по разработке учебных планов Организатор: ГБУ ДПО ЧИРПО Дата: 13-15 

мая 2021 г.  

Докладчик- преподаватель – Разаманова З.Н. 

6. Соревнования по стритболу в областной спартакиаде физкультурных работников ПОО. 

Организатор: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области. Дата: 

19-22.05.2021 гг. 

 Грамота за I место – Булатов А.С. 

7) Соревнования по настольному теннису в областной спартакиаде физкультурных 

работников ПОО. Организатор: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской 

области. Дата: 19-22.05.2021 гг. 

 Грамота за II место – Булатов А.С. 

8) Соревнования по штрафным броскам в областной спартакиаде физкультурных работников 

ПОО. Организатор: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области. 

Дата: 19-22.05.2021 гг. 

 Грамота за II место – Булатов А.С. 

9) Соревнования по волейболу в областной спартакиаде физкультурных работников ПОО. 

Организатор: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области. Дата: 

19-22.05.2021 гг. 

 Грамота за II место – Булатов А.С. 

 

  



Российского уровня 

 

 

Международного уровня  

1) Международная НПК «Развитие современного СПО в условиях его обновления», 

посвященная 50-летию Костанайского политехнического высшего колледжа  

Организатор: КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области 

Дата: 15.04.2021 г. 

Доклады:  

Диплом I степени -  Манапова О.Н. «Модель подготовки студентов на основе интеграции 

традиционных и электронных средств обучения» 

Диплом II степени – Баранова Н.А., Разаманова З.Н. «Система повышения 

профессионального мастерства преподавателей в цифровой образовательной среде» 

Диплом II степени – Безродных Г.А., Выбойщик Н.В. 

2)Международная викторина для педагогов по мировой художественной культуре 

«Сокровищница русской живописи». 

Организатор: сайт «Новое поколение»               г. Москва» Дата: 07.04.2021г.               Диплом 

лауреата I степени Марченко Л.В. 

 

 

  

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

научных изданиях   
4.1 Сборник статей Международной НПК «Развитие современного СПО в условиях его 

обновления», посвященная 50-летию Костанайского политехнического высшего колледжа 

Международная НПК «Развитие современного СПО в условиях его обновления», 

посвященная 50-летию Костанайского политехнического высшего колледжа  

Организатор: КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области 

Дата: 15.04.2021 г.  

Публикации: 

-   Манапова О.Н. «Модель подготовки студентов на основе интеграции традиционных и 

электронных средств обучения»; 

- Баранова Н.А., Разаманова З.Н. «Система повышения профессионального мастерства 

преподавателей в цифровой образовательной среде»; 

-  Безродных Г.А., Выбойщик Н.В. «Интеграция ИКТ и аналогов производственного 

оборудования как условие развития профессионального образования». 

4.2. Сборник статей Всероссийский научно-практический форум «Виртуальные мастерские – 

технология умножения профессионально-познавательных возможностей обучающихся 

СПО». Организаторы: РГППУ, ЧИРПО, ФГАОУ ВО «РГППУ», НОЦ Инноваций в 

профессиональном образовании, ГАПОУ СО «Нижнетагильский Государственный 

профессиональный колледж им. Н.А. Демидова», Союз «Торгово-промышленная палата г. 

Нижний Тагил», при участии Мои молодежной политик Свердловской области.  

Публикации:  
- Манапова О.Н., Подин М.С. «Организация взаимодействия структурных подразделений 

колледжа с целью разработки ЦОР»; 

- Выбойщик Н.В., Безродных Г.А. «Интеграция ИКТ и аналогов производственного 

оборудования как условие развития профессионального образования» 

4.3  Сборник статей Международной НПК «Модели и методы повышения эффективности 

инновационных исследований»  04 июня 2021г., г. Воронеж 

Публикация: Чераева О.А «Мотивирование сотрудников образовательных организаций на 



соблюдение информационной безопасности» 

4.4 Сборник материалов Международной научно-практической  конференции 

«Профессиональное обрказование и занятость молодежи: XXI век. » 

Цифровое образование: от прогнозов к реальности. Часть 2. Г. Кемерово 21-22 апреля 2021 г.  

Публикации: 

-  Лебедева О.П. «Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе»; 

-  Манапова О.Н. «Цифровизация управления учебно-методической и инновационной 

деятельностью образовательной организации». 

4.5 Материалы международной НПК «Национальная безопасность и молодежная политика: 

Киберсоциализация и трансформация ценностей в VUCA-мире» 21-22 апреля 2021 г.  

Публикация: Газимова И.С., Шварцкоп О.Н. «Защищенности мультимедийной системы 

обучения с помощью средств аутентификации – идентификации на выделенном логическом 

диске». 

 

 

 

 


