
Участие педагогов колледжа в конференциях 

 

Дата 

проведения 

Название 

конференции  
Результат Название статьи 

Ф.И.О. 

педагогов 

9 октября 

2015 г. 

XII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовании» с 

международным 

участием  

Сертификат 

Публикация в 

сборнике 

Основные аспекты 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе 

колледжа 

Михайлютина Н.И. 

Мурашова И.И.  

12 ноября 

2015 г. 

Областной конкурс 

«Педагог СПО- 2015» 
Сертификат  Пясецкий С.А. 

19 ноября 

2015 г. 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

студентов и 

преподавателей с 

международным 

участием 

«Профессиональное 

образование: 

актуальные вопросы  

и перспективы 

развития», 

посвященная 85-летию 

Омского техникума 

железнодорожного 

транспорта 

Сертификат 

Публикация в 

сборнике 

Психолого-педагогические 

аспекты профессионального 

становления студентов 

колледжа 

Кучерова А.В. 

Сертификат 

Публикация в 

сборнике 

Использование современных 

педагогических технологий 

на уроках русского языка и 

литературы 

Михайлютина Н. И. 

Сертификат 

Публикация в 

сборнике 

Эффективность 

использования 

информационных технологий 

на занятиях 

профессионального цикла 

Мурашова И. И. 

Сертификат 

Публикация в 

сборнике 

Современные формы 

самооценивания результатов 

образования деятельности 

обучающегося в колледже 

Тарасенко Ю.С. 

Сертификат 

Публикация в 

сборнике 

Контрольно-оценочные 

средства учебных и 

производственных практик 

Черняк К.В. 

Сертификат 

Публикация в 

сборнике 

Практико-ориентированный 

подход при изучении 

дисциплины «Метрология, 

стандартизация и 

сертификация» 

Дубровская Н.В. 

Сертификат 

Публикация в 

сборнике 

Реализация 

компетентностного подхода 

на занятиях по иностранному 

языку 

Харюшина О.А. 

19 ноября 

2015 г. 

III Международная 

конференция  

руководителей, 

преподавателей, 

мастеров 

производственного 

обучения и студентов 

Сертификат 

Публикация в 

сборнике 

Контрольно-оценочные 

средства учебных и 

производственных практик 

Черняк К.В. 



средних специальных 

учебных заведений 

«Практическое 

обучение, как основа 

профессиональной 

подготовки 

специалиста для 

развивающейся 

экономики региона» 

Сертификат 

Публикация в 

сборнике 

Применение 

информационных технологий 

на занятиях дисциплин  

профессионального цикла 

Кляцко И.В. 

20 ноября 

2015 г. 

Заседания областного 

методического 

объединения 

преподавателей 

гуманитарных и 

правовых дисциплин 

Сертификат 

Экзамен квалификационный 

как форма оценки 

сформированности 

компетенций по 

профессиональному модулю 

«Педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Пасечникова Е.В. 

10 декабря 

2015 г. 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция  

«Инновационные 

технологии 

управления, обучения 

и воспитания в 

профессиональном 

образовании в 

условиях требований 

ФГОС и рынка труда» 

Публикация в 

сборнике 

Применение 

информационных технологий 

на уроках химии при 

реализации ФГОС СПО 

Довнер С. М. 

Публикация в 

сборнике 

Методическая 

компетентность в 

профессиональной 

деятельности педагога 

Мурашова И.И. 

Публикация в 

сборнике 

Подготовка водителей 

автотранспортных средств с 

использованием современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Русанов В.С. 

Публикация в 

сборнике 

Особенности 

профессионального 

воспитания в колледже  

Черняк К.В. 

Публикация в 

сборнике 

Использование технологии 

проведения учебной 

дискуссии в процессе 

формирования общих 

компетенций 

Уфимцева Н.Б. 

17 декабря 

2015 

Традиционные  

педагогические  чтения 

«Профессионализм  и  

гражданственность –  

важнейшие приоритеты  

Российского 

образования  XXI  века», 

посвященные Году 

литературы в 

Российской Федерации 

Электронный 

сборник 

Обеспечение условий для 

развития мотивации учебной 

деятельности студентов 

Довнер С.М. 

Формирование 

образовательной среды в 

учреждении среднего 

профессионального 

образования 

Мурашова И.И. 

Профессиональная  

подготовка  

Мастеров производственного 

обучения в колледже 

Дмитриенко С.С. 

Применение 

информационных технологий 

при изучении 

профессиональных модулей 

Климова А.Ю. 

18 декабря 

2015 г.  

 

Всероссийская научно-

практическая  

конференция с 

международным 

участием  

Электронный 

сборник 

Управление рисками 

инновационной деятельности 

образовательного учреждения 

Дмитриенко С.А. 



«Системы оценки 

качества образования» 

 

23.11-

23.12.2015 

VII научно-

практической 

Интернет-конференции 

«Методологическая 

культура выпускника 

специальностей 

педагогического 

профиля как фактор его 

профессионального 

становления на 

современном этапе 

образования» 

Сертификат 

Научно-исследовательская 

деятельность преподавателей 

и студентов колледжа 

Баймышева А. А. 

Сертификат 

Технология проблемного 

обучения на учебных 

занятиях русского языка и 

литературы 

Будрис С.Ю. 

Диплом III 

степени 

Современные подходы к 

формам и методам домашней 

работы студентов 

Прохорова Н. В. 

Сертификат 

Современные 

образовательные технологии 

на уроках физической 

культуры 

Ломзов Д.В. 

Сертификат 

Использование региональных 

ресурсов в процессе 

воспитания культуры 

межнациональных отношений 

Пасечникова Е.В. 

Сертификат 

Электронные 

образовательные ресурсы как 

средство повышения качества 

подготовки 

конкурентоспособного 

специалиста 

Михайлютина Н. И. 

15.01.2016 

IX Всероссийский 

творческий конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» 

Диплом 

победителя 
Математический КВН Прохорова Н. В. 

Диплом 

Методические указания к 

выполнению экономического 

раздела дипломного проекта 
Шульц Г.В. 

19-

20.04.2016 

IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы 

профессионального 

образования в XXI 

веке» 

Сертификат 

Электронный 

сборник 

Исследовательская 

деятельность студента как 

фактор развития 

профессиональных 

компетенций 

Черняк К. В. 

Сертификат 

Электронный 

сборник 

Педагог профессионального 

образования в современных 

условиях 

Дегтярева И.А. 

18.05.2016 

I областная  

конференция 

заместителей 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

«Качество образования: 

анализ, управление, 

опыт» 

Электронный 

сборник 

Актуализации ФГОС СПО в 

соответствии с 

профессиональными 

стандартами в БПОУ ОО 

«Омский колледж отраслевых 

технологий строительства и 

транспорта» (из опыта 

работы) 

Воловикова О. В., 

Кузеванова Л.В., 

Шульц Г.В. 

Электронный 

сборник 

Проектирование 

образовательного процесса на 

основе задачного подхода как 

способ согласования 

Дегтярева И.А. 



требований образовательного 

и профессионального 

стандартов 

19.05.2016 

XVII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

обеспечения качества 

подготовки 

специалистов в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

Электронный 

сборник 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности учащихся с 

помощью моделирования в 

табличном редакторе МS 

EXCEL (на примере 

рассмотрения диффузии 

частиц) 

Тихонова М.М. 

Электронный 

сборник 

Обучение информатике как 

обязательное условие 

развития общества 

Зигангиров С.А. 

10.06. 

2016 г.   

Областной конкурс 

научно-методического 

обеспечения учебно-

воспитательного 

процесса 

«Воздвигнуть с 

нравами похвальны 

ремесла» 

1 место 

Методическая разработка 

темы «Углеводороды» 

учебной дисциплины 

«Химия». 

Довнер С. М. 

2 место 

Комплект КОС для проведения 

комплексного экзамена по 

ПМ.01 «Проектирование 

объектов архитектурной среды» 

для специальности 

«Архитектура» 

Кучерова А.В. 

2 место 

Методические указания для 

выполнения практических работ 

по МДК 01.05 «Конструкции 

зданий и сооружений с 

элементами статики. 

Проектирование и строительство 

в условиях реставрации и 

реконструкции» для 

специальности 07.02.01 

«Архитектура» 

Шульц Г.В. 

Сертификат 

Контрольно-оценочные 

средства для проведения 

экзамена 

(квалификационного) по ПМ 

02 «Осуществление 

мероприятий по реализации 

принятых проектных 

решений» для специальности 

07.02.01 «Архитектура» 

Кузеванова Л.В.; 

Шульц Г.В.; 

Баннова Н.В.; 

Ожиганова О.В. 

Сертификат 

Методическое пособие для 

педагогических работников 

по проектированию 

современного учебного 

занятия 

Воловикова О.В.; 

Дегтярева И.А. 

 


