
4 квартал 2020 

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. Заседание ОМО преподавателей УГС «Сервис и туризм» «Проведение ГИА в формате 

дистанционного обучения и организация работы по наполнению регионального 

репозитория» 

Организатор: ГБУ ДПО ЧИРПО 19.10.2020г. 

Доклад: Агеева И.С. «Обеспечение качества подготовки ВКР в условиях дистанционного 

обучения» 

 

2. Заседание ОМО преподавателей УГС «Экономика и управление» и УГС 

«Юриспруденция» «Промежуточная и итоговая аттестация, проводимая в дистанционном 

формате» 

Организатор: ГБПОУ «ЮУГК» 

Место проведения: ГБУ ДПО «ЧИРПО», 26.10.2020 

Доклад: Клющина К.Г. «Проведение промежуточной и итоговой аттестации по 

специальности «Право и организация социального обеспечения» на примере ГБПОУ 

«ЮУГК»» 

Доклад: Лапин В.Г., Занова О.А. «Утверждение рабочей группы по разработке электронных 

курсов в целях наполнения регионального репозитория для СПО Челябинской области по 

ОПОП» 

Доклад: Пылина И.В., Луткова М.С. «Опыт проведения демонстрационного экзамена по 

специальностям Финансы и Банковское дело» 

3. Управленческий проект «Школа кадрового резерва». Стажировка «Цифровая 

образовательная среда» 

Организатор: ГБУ ДПО ЧИРПО (Инф.письмо от 20.10.2020 № 01/32-366) 

Дата: 28.10.2020 

Доклад: Лапин В.Г. «Цифровая образовательная среда колледжа. Принципы формирования 

ЦОС. Проблематика решения. Перспективы развития ЦОС»                                Доклад: 

Манапова О.Н., Красильников А.А. «Управление образовательной деятельностью ПОО на 

основе автоматизированной системы 1С:Колледж»                                     Доклад: Назарова 

Н.А. «Органиция работы ПОО по созданию и использованию ЦОР» 

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

«Юриспруденция» «Проведение  работы по наполнению регионального репозитория СПО на 

основе СПО-платформы» 

 

Организатор: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»  11 декабря 2020.  

Доклад: Уфимцева С.С. «Разработка содержания и наполнения регионального репозитория по 



профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочих, служащих 

20002 Агент банка по специальности 38.02.07 «Банковское дело». 

5. Областной научно-практический семинар «Электронные образовательные ресурсы 

для ПОО» 

Организатор: ГБУ ДПО ЧИРПО 

Дата: 15.12.2020 

Доклад: Лебедева О.П., Манапова О.Н., Подин М.С. «ПМ.01 Разработка и компьютерное 

моделирование систем автоматизации». 

 

Российского уровня 

  

 

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

научных изданиях   

 
1) Научно-практический журнал «Инновационное развитие профессионального 

образования» №3 (27) 2020 ГБУ ДПО ЧИРПО 

Публикация: «Непрерывное повышение педагогического мастерства как условие развития 

цифровой образовательной среды колледжа» 

 Авторы: Н.А. Баранова,                          З.Н. Разаманова 

2) Международный научный журнал «Образование и воспитание» №4 2020г.  ISSN 2410-

4515  

Публикация « Возможности использования сервисов Google для органицации учебного 

процесса СПО в рамках учебной дисциплины «Информатика».  Автор: Мальчер А.О.  

3) Официальное всероссийское средство информации   РИЦО СМИ №ФС77-56431 Сборник 

«Актуальные проблемы совершенствования современного образования» г. Москва 

Свидетельство о публикации 19.10.2020 №RC338-107458                    Публикация 

«Информационные технологии для профессионального обучения студентов экономических 

специальностей»                               Автор: Капралова Е.В.    

4)   Сайт «Инфоурок» Публикация «Методическая разработка  урока (урок-игра) 

«Исследовательская деятельность студентов»»                    Автор: Менщикова В.В. 

Свидетельство о публикации ПЦ84181849  от 298.10.2020 

5) Сайт «Инфоурок» Публикация «Методическая разработка Мастер-класса по учебной 

дисциплине «Процессы формообразования и инструменты»» Автор: Шушарина Л.Ю. 

Свидетельство о публикации ВП01772952 от 29.10.2020 

5)  Агентство международных исследований Сборник статей Всероссийской НПК 

«Проблемы современных интеграционных процессов. Пути реализации инновационных 

решений»  

Публикация «Обеспечение информационной безопасности образовательной организации»   

Автор: Чараева О.А. Диплом от 06.11.2020 г. Тюмень                      

 5) ООО «Знанио». Свидетельстов МП-2647177 от 25.11.2020                            Публикация 

«Дуальное обучение». Автор: Денисенко А.В.  

6) Западно-Сибирский научный центр. Сборник материалов Международной научно-

практической конференции «Инструменты эффективного развития современной науки». 

г.Кемерово 30.11.2020г.                                Публикация: «Разработка контрольно-

измерительных материалов по МДК.01.01 разработка программных модулей как 

инструмент оценки результатов обучения студентов колледжа». Авторы: Исакова В.В., 

Шварцкоп О.Н. 

7) Сайт «Инфоурок» Публикация «Разработка Интернет- магазина для компании» Автор: 

Кочетков В.Ю. Свидетельство о публикации СЩ28388693 от 03.11.2020    

 


