
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  

На областном уровне: 

3.1 Научно-методический семинар по проблеме: «Формирование ОК и ПК при реализации образовательных программ по ТОП-50», 

актуализированных ФГОС,  

Дата проведения: 24.10.2018 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии и питания». 

Докладчики: Костенко И.М., Назарова Н.А. «Формирование Ок и ПК на занятиях учебной дисциплины «Операционные системы и среды» 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование» 

3.2 Областное методическое объединение преподавателей УГС «Экономика и управление», УГС «Юриспруденция»   по проблеме «Практико-

ориентированные технологии, применяемые в процессе обучения СПО»  

Дата проведения: 31 октября 2018 г. 

Место проведения: ГБПОУ  «Южно-Уральский государственный колледж» 

Доклад: «Реализация механизмов практико-ориентированных моделей дуального обучения в ГБПОУ «ЮУГК»» 

Докладчик: Манапова Ольга Николаевна 

  Доклад: Анализ результатов проведения областного конкурса выпускных квалификационных работ 2017/2018 учебного года по естественно-

научному профилю» 

Докладчик: Смолина Людмила Анатольевна  

3.3 Научно-практический семинар «Ключевые требования к ПОО при организации демонстрационного экзамена» 

Дата проведения: 16.11.2018 

Место проведения: ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

Докладчик: Разаманова З.Н. «Методические рекомендации по формированию КИМ промежуточной и государственной итоговой аттестации с 

использованием результатов проведения Всероссийских олимпиад, чемпионатов и конкурсов профессионального мастерства» 

3.4 ОМО УГС «Машиностроение» по проблеме «Распространение педагогического опыта в области применения педагогических технологий 

при оценке квалификации обучающихся» 

Дата проведения: 22.11.2018 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИРПО 



Докладчик: Попова Ю.А. «Нормоконтроль как важное средство при подготовке к выполнению ВКР технического профиля» 

3.5 ОМО УГС «Экономика и управление», УГС «Юриспруденция» 

Дата проведения: 13.12.2018 

Место проведения: ГБПОУ «ЮУГК» 

Докладчики: 

Шлома С.Д. «Планирование учебно-методической работы преподавателя как инструмент формирования портфолио» 

Шлома С.Д. «Образовательная среда как условие реализации профессионального потенциала педагога» 

Кочегин А.Г. «Справочно-поисковая система нормативных баз в преподавании юридических дисциплин» 

Степанова Ю.А. «Методика организации самостоятельной работы обучающихся с использованием информационных технологий» 

Занова О.А. «Организация работы ОМО  УГС «Экономика и управление», УГС «Юриспруденция» на 2019 год в соответствии с приоритетными 

направлениями развития СПО» 

3.6 ОМО преподавателей ЕНД цикла 

Дата проведения: 19.12.2018 

Место проведения: ГБПОУ «ЧРТ» 

Докладчики: Руднева А.Н., Сибагатуллина О.К. «Опыт в организации и проведении мероприятий, направленных на обеспечение доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в преподавании дисциплины «Математика»» 

На межрегиональном уровне: 

3.7 Межрегиональная научно-практическая конференция «Непрерывное инклюзивное профессиональное образование» 

Челябинский государственный университет, Ресурсный учебно-методический Центр ЧЕЛГУ, 22-23 октября 2018 

Докладчик: Петрова Ю.В. «Роль учреждений СПО в системе непрерывного инклюзивного образования» 

3.8 XXV областная НПК «Инновации в системе профессионального образования»  

Дата проведения: 25-26 октября 2018г. 

Место проведения: межрегиональный совет профессионального образования Уральского федерального округа 

Докладчик: Лапин В.Г. «Цифровая образовательная среда» 

 

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

4.1   Он-лайн конференция «Практика реализации стратегии кадрового обеспечения промышленного роста: методический аспект деятельности 

ПОО» 

Организатор: ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

Публикация:  Шлома С.Д., Манапова О.Н. «Многоуровневая система повышения квалификации педагогических кадров как условие 

реализации профессионального потенциала педагога» 

 Ноябрь-декабрь 2018 

4.2   И741 Парадигмы образовательного процесса: традиции и инновации: научное издание. Сборник научных статей. – Челябинск: Печатный 



двор, 2018. – 164 с. ISBN 978-5-904756-56-7 

Публикация:  Петрова Ю.В. «Особенности коммуникативного потенциала студентов в инклюзивном образовании» 

4.3 Сборник IFTE2018 по итогам 4-го Международного форума по педагогическому образованию,  The European Proceedings of  Social & 

Behavioural Sciences  EpSBS   Future Academy, ISSN: 2357-1330; https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.09.59 

 Публикация: Петрова Ю.В. «Детерминанты и маркеры формирования инклюзивной компетентности будущих преподавателей»   

 

https://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2018.09.59

