
Научно-исследовательская работа преподавателей за III квартал 2019 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  

 Областного уровня  

3.1 Присвоение почетного звания «Мастер золотые руки» - Никонюк С.В. 

Приказ ГБУ ДО ДУМ «Смена» от 27.09.2019 г. №174 

3.2 Областной научно-практический семинар по проблеме «Особенности организации 

исследовательской творческой работы с обучающимися в 2019-2020 учебном году» 

Дата проведения: 24 сентября 2019 года 

Место проведения: ГБУ ДПО «ЧИРПО 

Докладчики:  

Санникова Е.Ю., Идрисова Е.В. 

 «Использование межпредметных связей в исследовательской деятельности студентов СПО»; 

Медведева Я.В. «Из опыта работы с одаренными студентами в рамках студенческого научного 

общества по гуманитарному направлению». 

Российского уровня 

3.3 Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» 

Организатор: Сетевое издание «Педагогическая практика» 

Диплом победителя (II место) в номинации «Инновации в современном профессиональном 

образовании» от 18.07.2019г.: Денисенко А.В. 

    

3.4 Всероссийский педагогический конкурс 

Организатор: Сетевое издание «Педлидер» 

Диплом победителя (III место) в номинации «Методическая разработка» 

от 03.09.2019г.: Денисенко А.В. 

3.5 Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок (занятие)» Организаторы: АНОО ДПО 

Академия образования взрослых «Альтернатива» 

Дата: сентябрь 2019г. 

Диплом победителя в номинации «Современное занятие (урок) в системе СПО»: Полканова 

О.В. 

Диплом победителя в номинации ««Современное занятие (урок) в системе СПО»: Романова 

В.И. 

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

научных изданиях 

4.1  Научно-практический журнал  Инновационное развитие профессионального образования №2 

(22) июнь 2019г. Издание ЧИРПО. 

Публикации:   

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

Разаманова З.Н. «Исследование готовности педагогических работников к реализации 

инновационной деятельности (из опыта ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж»)»  
 


