
Научно-исследовательская работа преподавателей в 4 квартале 2019 года 

 

3.Выступления на конференциях, форумах, выставках, конгрессах  

 Областного уровня  

3.1 ОМО преподавателей УГС «Экономика и управление», УГС «Юриспруденция»  

Организатор: ГБПОУ «ЮУГК» 

Дата проведения: 17.10 2019 года 

Докладчики:  
- Катаева Е.И. «Анализ результатов областного конкурса ВКР по направлениям УГС 

38.00.00 «Экономика и управление» и УГС 43.00.00 «Сервис и туризм»»; 

- Темникова М.В. «WSR: новые подходы к профессиональной подготовке» 

 

3.2 Областной научно-практический семинар «Проведение демонстрационного экзамена: 

лучшие практики ПОО Челябинской области» 

Организатор: ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

Дата проведения: 30 октября 2019г. 

Докладчики: 

- Агеева И.С., Бай О.Ю. «Внедрение ДЭ по стандартам WSR в программу подготовки 

«Специалист по гостеприимству»»; 

- Фурсова Е.С. «Особенности проведения ДЭ по стандартам WSR компетенции «Туризм» с 

точки зрения главного эксперта». 

 

3.3 ОМО преподавателей ОГСЭ цикла по проблеме «Актуальные вопросы промежуточной 

аттестации и проведения олимпиад по УД «Русский язык» и «Иностранный язык»» 

Организатор: ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» 

Дата проведения: 30.10.2019г. 

Докладчики: 

- Идрисов Р.А. «Актуальные вопросы преподавания УД «История» в условиях ПОО СПО»; 

- Закирова Г.Ф. «Актуальные вопросы преподавания УД «Русский язык и культура речи» в 

условиях ПОО СПО»; 

- Сысоева Ю.А. «Литературная гостиная как внеаудиторная форма социализации 

творческой личности в ПОО СПО»; 

- Юдина А.М. ««Актуальные вопросы преподавания УД «Русский язык» и «Литература» в 

условиях ПОО СПО». 

 

 3.4 ОМО преподавателей УГС «Сервис и туризм»  

Организатор: ГБУ ДПО ЧИРПО 

Дата проведения: 21ноября 2019г. 

Докладчик: 

- Агеева И.С. «Специфика разработки заданий на областную олимпиаду профессионального 

мастерства по специальности «Туризм», «Гостиничный сервис»». 

 

3.5 Научно-практический семинар по проблеме «Электронные образовательные ресурсы для 

профессиональной образовательной организации» 

Организатор: ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» 

Дата: 05.12.2019 

 - ЭОР  Гостиничный сервис Организация продаж гостиничного продукта - Агеева И.С., 

Давыдова А. А. 

- ЭОР Основы бухгалтерского учета - Капралова Е.В., Богданова А.Х. 

 



3.6 Деловая программа VII открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) Челябинской области 

Организатор: Министерство образования и науки Челябинской области 

Дата: 11.12.2029г. 

Круглый стол «Иностранный язык профессионала» 

Доклад «Способность пользоваться профессиональной документацией на иностранном 

языке как одна из ключевых компетенций современного рабочего и специалиста среднего 

звена: позиция работодателя» -  

Осколкова Е.В. 

 

3.7  ОМО преподавателей УГС «Экономика и управление», УГС «Юриспруденция» 

Организатор: ГБПОУ «ЮУГК» 

Дата проведения: 20.12 2019 года 

Докладчик:  

Манапова О.Н. «Социальное признание педагога» 

3.8 Областной конкурс «Лучшей цифровой волонтёр» 

Организатор: Ассоциация волонтёров Южного Урала   

Дата: октябрь –ноябрь 2019г. Победитель -  Устинов А. Руководитель Щеглова В.В. (в 

качестве награды принял участие в международном форуме добровольцев г. Сочи  2-5 

декабря 2019  

Российского уровня 

 

3.9 Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок (занятие)» 

Организатор: АНОО ДПО Академия взрослых «Альтернатива», г.Киров 

Дата проведения: сентябрь 2019г. 

Диплом призера – Полканова О.В. в номинации «Современное занятие (урок) в системе 

СПО» 

 

3.10 Всероссийский сетевой конкурс «Современный урок (занятие)» 

Организатор: АНОО ДПО Академия взрослых «Альтернатива», г.Киров 

Дата проведения: октябрь 2019г. 

Диплом призера – Сысоева Е.Ю. в номинации «Современное занятие (урок) в системе 

СПО» 

 

3.11 III Всероссийская онлайн – олимпиада по финансовой грамотности – Дипломы за 2 и 

3 место студенты групп 348-Э, 255-Э Руководитель Назарова Е.В. (грамоты)  

Организатор:   МОиН Челябинской обл. Дата: сентябрь - октябрь 2019 

 

 Международного уровня 

3.12 Международная просветительская акция «Географический диктант» 

Организатор: Всероссийская общественная организация «Русское географическое 

общество» 

Дата : 27 октября 2019г. 

Свидетельство за участие– Шунайлова Е.А.   
 


