
1.Функционирование инновационной или стажировочной площадки  

Защита проекта по теме «Повышение качества подготовки студентов технических 

специальностей среднего профессионального образования на основе интеграции 

традиционного и электронного обучения». 

Признание итогов РИП ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

региональной инновационной площадкой. Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 06 октября 2021 г. № 01/2540 «О региональных инновационных 

площадках на территории Челябинской области».  

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.Областное методическое объединение заместителей директора по учебно-

производственной работе, учебной работе Организатор: ГБПОУ «ЗлатИК» 

Место проведения: ГБУ ДПО «ЧИРПО»  

 Дата: 18.11.2021  

Доклад Манапова О.Н. «Повышение качества подготовки студентов технических 

специальностей СПО на основе интеграции традиционного и электронного обучения» 

 

2.   Почетное звание «Мастер Золотые руки» Демченко Г.В.    Удостоверение №31 

Приказ МОиН Чел. обл. № 01/2390 от 20.09.2021 г. 

3. Областной фестиваль декоративно-прикладного творчества «Мозаика ремесел «Сотвори 

добро» Приказ МОиН Чел.обл. от 09.11.2021 № 01/ 2899 

II место – преподаватель Никонюк С.В. в номинации Графика 

III место – преподаватель Воротягина Т.Н. в номинации Художественная обработка 

дерева 

III место – преподаватель Вяльцева М.Е. в номинации Художественная обработка ткани 

4. Заседание ОМО преподавателей ОГСЭ цикла по теме: «Региональный репозиторий как 

инструмент создания современной образовательной среды» 

Место проведения: ГБУ ДПО «ЧИРПО» Дата: 24.11.2021 

Доклад «Проблемы и пути их решения при разработке электронных учебных курсов» 

Балашова И.Н. 

5.Областная научно-практическая конференция с международным участием 

«Педагогическое мастерство: Теория и практика, посвященная 65-летию Рудненского 

политехнического колледжа». Организатор: КГКП «Рудненский полехнический колледж» 

Диплом I степени – преподаватели: Безродных Г.А., Выбойщик Н.В. Доклад 

«Применение электронных образовательных ресурсов и аналогов производственного 

оборудования в практико0ориентированном обучении» 

 

Всероссийского уровня 

 

1.Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Воспитываем профессионала» 

Организатор: ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 24.09.2021 

Доклад Сысоева Ю.А. «Психолого-педагогическая поддержка в рамках внеаудиторной 

формы работы с одаренными обучающимися в условиях СПО» 



Доклад Давыдова А.А. «Социализация студентов как элемент воспитания профессионалов 

в сфере туризма» 

2.Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» Организатор: Сетевое издание 

«Педагогическая практика» 

Дата: 10.10.2021 

Диплом II степени Денисенко А.В. в номинации «Дистанционное обучение в системе 

профессионального образования» 

3. Всероссийская онлайн викторина для педагогов «ИКТ – как уровень педагогической 

компетенции» 

Организатор: Международный центр проведения и разработки интерактивно-

образовательных мероприятий «Талант педагога» Дата: 23.10.2021 

Диплом лауреата I степени – Марченко Л.В. 

4.Демонстрация практики на площадке СМАРТЕКА «Интеграция традиционного и 

электронного обучения» 

5.VI Форум «Новое поколение выбирает» 

Онлайн-встречи с абитуриентами и родителями по специальностям   - Агеева И.С., Савкова 

Т.Л., Тингаева Е.П., Никонюк С.В., Большакова Л.Н., Назарова Н.А. 

6. Всероссийский конкурс методических разработок внеаудиторных мероприятий «Новые 

идеи» с международным участием 

Организатор: ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России  

Диплом II степени преподаватель Вяльцева М.Е. 

 

Международного уровня 

 

1.XIX Международный конкурс проектов в сфере образования 

Организатор Научная общественная организация «Цифровая наука»  

Победитель II степени Чераева О.А. в номинации Научно-исследовательский проект 

Публикации 

1.Международная научно-практическая конференция «Инновационные проекты и 

программы в психологии, педагогике и образовании» 22.09.2021 г. Екатеринбург 

Публикация «Обеспечение кибербезопасности в условиях дистанционного обучения на 

примере ГБПО «ЮУГК»» Автор: Чераева О.А. 

2. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Воспитываем профессионала» 

Организатор: ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 24.09.2021 

Публикация «Психолого-педагогическая поддержка в рамках внеаудиторной формы 

работы с одаренными обучающимися в условиях СПО». Автор: Сысоева Ю.А 

 


