
ПРОГРАММА   

X Педагогической научно-практической конференции «Педагогическое 

мастерство: теория и практика» 

 

Дата проведения: 30 января 2023 года   

Место проведения: г. Челябинск, ул. Курчатова, д.7 (актовый зал)   

 Начало в 10.00 

09.30 -10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.15 Открытие конференции  

Лапин Владимир Геннадьевич, директор колледжа 

Манапова Ольга Николаевна, заместитель директора по учебно-методической 

работе 

10.15 – 11.05 Направление 1 «Внедрение технологий проектного управления. Стратегия 

развития колледжа креативных индустрий» 

Модератор  

Занова Татьяна Сергеевна, заместитель директора по учебной  работе 

Спикеры 

 1.Skills-Хакатон - анкетирование студентов и работодателей как инструмент 

исследования эффективного профессионального, карьерного развития и 

трудоустройства студентов. 

Назарова Наталья Александровна, преподаватель ПЦК Информационных 

технологий 

 2.Формирование предпринимательских навыков при профессиональной подготовке 

специалистов креативных специальностей 

Катаева Екатерина Ивановна, зав. отделением по специальности 

 3. Сетевое взаимодействие с социальными бизнес-партнерами в рамках реализации 

проекта Колледж креативных индустрий 

Никонюк Светлана Владимировна, преподаватель ПЦК Декоративно-прикладного 

искусства 

 4. Модель реализации проектной деятельности студентов Колледжа креативных 

индустрий 

Махно Анна Сергеевна, преподаватель ПЦК Информационных технологий 

 

11.05-11.15 МАСТЕР-КЛАСС «Создание QR-кода» 

Иванов Евгений Олегович, преподаватель ПЦК Информационных технологий 

 

11.15-12.00 Направление 2 «Совершенствование механизмов 

сетевого взаимодействия образовательных организаций 

Модератор 

Манапова Ольга Николаевна, заместитель директора по учебно-методической 

работе 

   



Спикеры 

 1.Совершенствование сетевого взаимодействия как основа качественного образования 

Кочегин Андрей Геннадьевич, преподаватель ПЦК Юридических дисциплин 

 2.Практика содействия профессионального самоопределения учащихся и 

профессиональной ориентации студентов колледжа 

Демченко Галина Викторовна, зав. отделом по производственной практике 

Тингаева Елена Петровна, зав. отделом профориентационной работы 

 3. Роль экскурсионных занятий в формировании интереса к выбранной специальности 

Воротягина Татьяна Николаевна, преподаватель ПЦК Дизайн 

 4.Организация занятий технической направленности при сетевом взаимодействии 

образовательных организаций 

Горбачев Анатолий Анатольевич, преподаватель ПЦК Машиностроение 

 5.Опыт креативно-творческой деятельности по программе дополнительного 

образования «Основы дизайна и проектирования креативных пространств» 

Большакова Людмила Николаевна, преподаватель ПЦК Дизайн 

12.00-12.15 МАСТЕР-КЛАСС «Использование схем оригами для развития объемно-

пространственного мышления в обучении композиции» 

Савкова Татьяна Львовна, преподаватель  

ПЦК Декоративно-прикладного искусства 

Воротягина Татьяна Николаевна, преподаватель ПЦК Дизайн 

12.15 – 12.30 Перерыв 

12.30-13.20 

  

Направление 3 «Совершенствование методических подходов к разработке и 

реализации ФГОС - ориентированных программ воспитания» 

Модератор 

Петрова Юлия Владимировна, заместитель директора  

по воспитательной работе 

Спикеры 

 1.Предупреждение и профилактика правонарушений   

Сыскова Елена Владимировна, заместитель председателя КДН Центрального 

района г. Челябинска 

 2.Социально-педагогическая поддержка обучающихся в ПОО детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Диская Ольга Леонидовна, зав. отделом воспитательной работы по 

специальности 

 3.Педагог как гарант психологической безопасности образовательной среды (из 

опыта работы по профилактике буллинга) 

Антоненко Мария Александровна, преподаватель ПЦК юридических дисциплин 

 4.«Особенности образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями»  

Степанова Юлия Александровна, преподаватель ПЦК Финансовых дисциплин 

13.20-14.00 Направление 4 «Внедрение технологий (моделей) наставничества в условиях 

среднего профессионального образования» 

Модератор 

Баранова Наталья Александровна,  преподаватель, методист учебно-

методического отдела 

Спикеры 

 1.Внедрение бережливых технологий при организации работы Школы 

Начинающего педагога 



Баранова Наталья Александровна,  преподаватель, методист учебно-

методического отдела 

  2.Форма наставничества «студент-студент» как эффективный способ адаптации 

первокурсников 

 Безродных Галина Анатольевна, преподаватель ПЦК Вычислительной 

техники и информатики, 

 Выбойщик Наталья Валерьевна, преподаватель ПЦК Автоматизации 

технологических процессов и производств 

 3.Использование культурно-образовательного потенциала музейной среды как 

один из факторов профилактической работы со студентами  

Петрова Ольга Николаевна, методист учебно-методического отдела 

14.00 – 14.15 Перерыв 

14.15-15.00 Направление 5 «Внедрение методик преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО, 

реализуемых на базе основного общего образования 

Модератор 

Разаманова Зуния Насретдиновна, методист учебно-методического отдела 

Спикеры 

 1.Методика преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности 

Разаманова Зуния Насретдиновна, методист учебно-методического отдела 

 2.Интегративный подход к обучению студентов СПО 

Волкова Светлана Петровна, преподаватель ПЦК Дизайн,  

Савкова Татьяна Львовна, преподаватель ПЦК Декоративно-прикладного 

искусства 
 3. Преподавание общеобразовательной дисциплины ОУДП.02. География с учетом 

профессиональной направленности в СПО для студентов специальностей 

социально-экономического профиля 

Юсупова Луиза Фаритовна, преподаватель ПЦК МиЕНД 

 4. Особенности перевода специальных научных текстов по специальности 

«Управление качеством продукции» 

Сабуренко Снежана Эдуардовна, преподаватель ПЦК иностранных языков 

  5. Технологии визуализации как средство формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся на занятиях по иностранному языку  

Галимова Марина Николаевна, преподаватель ПЦК иностранных языков 

 6. Из опыта преподавания дисциплины ЕН.02 Экологические основы 

природопользования с учётом профессиональной направленности (для 

специальностей 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров и 54.02.01 Дизайн (по отраслям))". 

Евсеенкова Алена Сергеевна, преподаватель ПЦК МиЕНД 

15.00-15.10 Подведение итогов работы 

Лапин Владимир Геннадьевич, директор колледжа 

 


