
Участие педагогов колледжа в конференциях 

 

Дата 

проведения 

Название 

конференции  
Результат Название статьи 

Ф.И.О. 

педагогов 

Июнь 2016 
Публикация в 

журнале СПО 

Свидетельство 

о публикации 

Профессиональные задачи 

будущих мастеров 

производственного обучения как 

средство согласования 

образовательного и 

профессионального стандартов 

Дегтярева И.А. 

Сентябрь2016 

Публикация в 

журнале 

Вестник 

Челябинского 

пед. универ 

Свидетельство 

о публикации 

Технология проектирования 

образовательного процесса, 

направленного на развитие 

социально-профессиональной 

компетентности 

Дегтярева И.А. 

Август 2016 

II Конкурс 

«Документально

е сопровождение 

образовательног

о процесса: из 

опыта работы 

образовательных 

организаций» 

Свидетельство 

о публикации 

Методическая разработка 

Темы «Углеводороды» по учебной 

дисциплине «Химия» 

Довнер С.М. 

Свидетельство 

о публикации 

Учебно-методический материал 

по теме: Авторский надзор при 

выполнении строительно-

монтажных работ 

Кузеванова Л.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Конспект урока: «Фразеологизмы, 

употребление их в речи. 

Афоризмы» 

Михайлютина 

Н.И. 

Свидетельство 

о публикации 

Методическое пособие для 

самостоятельной работы 

студентов по разделу «Основы 

МКТ и термодинамики» 

Уфимцева Н.Б. 

Свидетельство 

о публикации 

Методические указания к 

практическим работам по теме 

«Архитектурная графика» 

Баннова Н.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Методические указания к 

выполнению экономического 

раздела дипломного проекта по 

программе подготовки ССЗ для 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Шульц Г.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Методические указания для 

выполнения практических работ 

по дисциплине «Техническая 

механика» 

Воловикова О.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Методические указания по 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине 

«Литература». Часть 1 

«Литература ХIХ века» 

Шестопалова И.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Методические указания к  

выполнению практических работа 

по учебной дисциплине «Рисунок 

и живопись» 

Кучерова А.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Технологическая карта учебного 

занятия по учебной практике 

«Архитектурная графика» 

Кучеров В.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Курс лекций по теме: «Свайные 

работы» 
Климова А.Ю. 



Свидетельство 

о публикации 

Методические указания к 

курсовому проекту для 

специальности «Архитектура» 

Неупокоева Т.Е. 

Свидетельство 

о публикации 

КОС для проведения 

промежуточной аттестации по 

дисциплине «Информатика» 

Ежикова Е.О. 

Свидетельство 

о публикации 

Программа учебной дисциплины 

«Технические средства 

информатизации» 

Пясецкий С.А. 

Свидетельство 

о публикации 

План открытого урока по физике 

на тему: «Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел» 

Тихонова М.М. 

Свидетельство 

о публикации 

Методические указания к 

выполнению курсового проекта 

для студентов специальности 

190631 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Келеменев Н.В. 

20.10.2016 

IV 

Международная 

конференция 

руководителей, 

преподавателей, 

мастеров п/о и 

студентов ССУЗ 

«Практическое 

обучение, как 

основа 

профессиональн

ой подготовки 

специалиста 

развивающейся 

экономике 

региона» 

Сертификат 

Практическая значимость учебно-

методического комплекса при 

организации учебной практики 

«Демонтажно-монтажные работы» 

Березовский С.В. 

Сертификат 

Роль социального партнерства в 

контексте дуального обучения 

колледжа 

Кляцко И.В. 

Сертификат 

Методическое сопровождение 

учебных и производственных 

практик 

Шевелев М.В. 

Сертификат 

Роль контрольно-оценочных 

средств для аттестации учебных и 

производственных практик 

Кузеванова Л.В. 

Сертификат 

Учебно-методическое 

обеспечение процесса учебных и 

производственных практик в 

БПОУ ОО «Омский колледж 

отраслевых технологий 

строительства и транспорта» 

Артамонова А.В. 

11.10.2016 

Политематическ

ий журнал 

научных 

публикаций 

«Дискуссия» 

Публикация  

Профессиональные задачи 

будущих мастеров 

производственного обучения в 

развитии социально-

профессиональной 

компетенцтности 

Дегтярева И.А. 

Сентябрь, 

2016 г. 

III 

Международной 

конференции 

«Профессиональ

ное образование: 

проблемы, 

исследования, 

инновации» 

Электронный 

сборник 

Подготовка кадров по 50-ти 

наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям среднего 

профессионального образования 

Водянникова М. Г.  

 

09.12.2016 

Роль социального партнерства в 

контексте дуального обучения 

колледжа 

Мурашова И.И. 

 

Международная 

НПК 

«Архитектурно-

строительный и 

дорожно-

транспортный 

комплексы: 

Публикация 
Обоснование инструмента 

исследования 
Юрьева Н.И. 



проблемы, 

перспективы, 

новации» 

Декабрь, 2016 

Научное 

периодическое 

издание «Ceteris 

paribus» 

Публикация 

Реализация воспитательной работы 

в колледже в контексте 

инклюзивного образовательного 

пространства 

Бурцева Л.П. 

Дмитриенко С.А. 

16.12.2016 

VIII 

Традиционные  

педагогические  

чтения 

«Профессионализ

м и  

гражданственност

ь –  

важнейшие 

приоритеты 

Российского 

образования XXI 

века», 

посвященные 

270-летию со дня 

рождения 

Иоганна Генриха 

Песталоцци 

Электронный 

сборник 

Научно - исследовательская 

работа преподавателей и 

студентов 

Баймышева А.А. 

Подготовка квалифицированных 

рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена в 

соответствии с потребностями 

экономики и общества 

Водянникова М. Г.  

 

Реализация компетентностного 

подхода на занятиях по 

иностранному языку 

Харюшина О. А. 

Роль социального партнерства в 

контексте дуального обучения 

колледжа 

Мурашова И.И. 

20.12.2016 

Региональная 

открытая 

научно-

практическая 

конференция 

«Опыт, 

проблемы и 

перспективы 

развития 

художественног

о образования в 

области 

изобразительног

о искусства» 

Сертификат 

Профессиональная подготовка 

студентов-архитекторов в области 

рисунка 

Кучерова А.В. 

10.01.2017 

Январские 

педагогические 

чтения 

«Профессионал

ьное развитие 

педагога: 

партнерство, 

инновации, 

перспективы» 

Сертификат 

Современные требования к 

профессиональному развитию 

педагога 

Бурцева Л.П. 

Сертификат 

Взаимодействие с 

работодателями: состояние и 

перспективы 
Кузеванова Л.В. 

Сертификат 

Подготовка обучающихся к 

участию в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Омской 

области по компетенции 

«Поварское дело»  

Шевелев М.В. 

Сертификат 
ФГОС СПО - 4: будущее среднего 

профессионального образования 
Шульц Г.В. 

Сертификат 

Проектирование предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучения в 

программах общеобразовательных 

дисциплин СПО 

Шестопалова И.В. 

Сертификат Организация дистанционного Пясецкий С.А. 



обучения: идеи, технологии, 

проблемы и перспективы 

Сертификат 

Основные тезисы доклада «О 

положении детей и семей, 

имеющих детей в Российской 

Федерации за 2015 год 

Сафронова Ю.М. 

Сертификат 

Применение технологии 

проблемного обучения на 

занятиях профессионального 

цикла 

Климова А.В. 

Сертификат 
Обучение в сотрудничестве на 

занятиях технической механики 
Воловикова О.В. 

Сертификат 
Объемно-конструктивный метод в 

профессиональной подготовке 

обучающихся по рисунку 
Кучерова А.В. 

Сертификат 

Создание условий для 

профессионального развития 

обучающихся колледжа 

Водянникова М.Г. 

Сертификат 

Формирование навыков 

исследовательской деятельности 

обучающихся с помощью 

моделирования в табличном 

редакторе МS EXCEL 

Тихонова М.М. 

Сертификат 

Важность применения 

информационных технологий при 

организации работы обучающихся 

на занятиях общеобразовательных 

дисциплин 

Зигангиров С.А. 

Сертификат 

Влияние интерактивного обучения 

на формирование 

профессиональных компетенций 

обучающихся по профессии 

«Продавец, контролер-кассир» 

Барт И.М. 

Сертификат 

Профессиональная 

компетентность педагога ОБЖ как 

психолого-педагогическая 

проблема 

Ушаков С.Г. 

Сертификат 

Практическая значимость учебно-

методического комплекса при 

организации учебной практики 

«Демонтажно-монтажные работы» 

Березовский С.В 

Сертификат 

Организация самостоятельной 

работы обучающихся колледжа 

при выполнении курсового 

проекта по ПМ 01 МДК 01.02 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

Келеменев Н.В. 

Сертификат 

Роль партнерства в 

профессиональном развитии 

педагога 

Курило Д.С. 

Сертификат 

Роль практического обучения в 

подготовке квалифицированного 

специалиста 

Дмитриенко С.А. 

Сертификат 

Формирование профессиональной 

коммуникативной компетенции 

обучающихся по специальности 

«Информационные системы» (по 

отраслям) на занятиях 

английского языка 

Бондаренко В.В. 

Сертификат Применение ИКТ на этапе Харюшина О.А. 



формирования новых знаний по 

учебной дисциплине «Немецкий 

язык» 

Сертификат 

Технология проблемного 

обучения на занятиях русского 

языка 

Будрис С.Ю. 

Сертификат 

Организация исследовательской 

деятельности на занятиях 

обществознания 

Закирова Н.Ш. 

Сертификат 
Правовое сознание обучающихся 

колледжа 
Гербер Л.Г. 

Сертификат 
Антропологический подход к 

изучению истории 
Федосеенко С.С. 

Сертификат 

Учебно - методическое 

обеспечение процесса учебных и 

производственных практик в 

БПОУ ОО «Омский колледж 

отраслевых технологий 

строительства и транспорта 

Артамонова А.В. 

Сертификат 
Перспектива профессионального 

саморазвития педагога 
Чистякова А.В. 

Сертификат 

Формирование ключевых 

компетенций на занятиях 

математики 

Синявская Т.А. 

Сертификат 

Сопровождение учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся педагогами СПО 

Юрьева Н.И. 

Сертификат 
Способы повышения языковой 

культуры обучающихся 
Фалько Е.А. 

Сертификат 

Исследование особенностей 

понимания патриотизма 

обучающихся БПОУ ОО 

«ОКОТСиТ» 

Пасечникова Е.В. 

Сертификат 

Формирование нравственных и 

гражданственных качеств на 

основе разнообразной творческой 

деятельности 

Кузнецова Т.И. 

Сертификат 

Формы и методы работы с 

родителями для усиления 

педагогического воздействия на 

обучающегося 

Ниткина А.С. 

Сертификат 

Обеспечение качества подготовки 

квалифицированных специалистов 

в условиях инновационного 

развития экономики 

Ган Я.В. 

Сертификат 

Проектная методика деятельности 

обучающихся на занятиях 

немецкого языка 

Баймышева А.А. 

Сертификат 
Ресурсы профессионального 

развития педагога 
Тарасенко Ю.С. 

Сертификат 

Разработка Web-

ориентированного браузера для 

обучающихся колледжа 

Русанов В.С. 

Сертификат 

Роль социального партнерства в 

контексте дуального обучения 

колледжа 

Кляцко И.В. 

Сертификат 

Технология проблемного 

обучения на занятиях по учебной 

дисциплине «Технология 

контроля технического состояния 

автомобиля» как эффективный 

Портнягин С.Г. 



способ организации учебной 

деятельности 

Сертификат 

Создание творческих условий в 

филиале Нововаршавского 

колледжа для дальнейшей 

социализации детей-сирот 

Решетникова Н.Н. 

Сертификат 
Применение мультимедийных 

технологий в образовании 
Худяков Д.В. 

Сертификат 
Формирование ключевых 

компетенций на занятиях физики 
Уфимцева Н.Б. 

Сертификат 

Социально-психологический 

климат в студенческом коллективе 

как средство формирования 

самостоятельности, 

самоорганизации и 

самоопределения 

Прусакова Л.В. 

Сертификат 

Контрольно-оценочные средства 

учебных и производственных 

практик 

Черняк К.В. 

Сертификат 

 Нестандартные задания как 

средство формирования 

компетенций обучающихся 

Максютенко Т.В. 

01.02.2017 

Научно-

методическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Современное 

образование: 

традиции и 

инновации» 

Электронный 

сборник 

Сертификат 

Организация исследовательской 

деятельности обучающихся на 

занятиях немецкого языка 

Баймышева А.А. 

Электронный 

сборник 

Сертификат 

Эффективность повышения 

познавательной деятельности 

обучающихся на занятиях 

литературы методом проектов 

Шестопалова И.В. 

Электронный 

сборник 

Сертификат 

Обеспечение качества подготовки 

квалифицированных специалистов 

в условиях инновационного 

развития экономики 

Ган Я.В. 

 

Электронный 

сборник 

Сертификат 

Создание условий для 

профессионального развития 

обучающихся колледжа 

Водянникова М.Г. 

Электронный 

сборник 

Сертификат 

Применение электронных 

образовательных ресурсов на 

занятиях русского языка и 

литературы 

Михайлютина Н. 

И. 

Электронный 

сборник 

Сертификат 

Использование групповых форм 

работы на занятиях физической 

культурой 

Поздняков А.С. 

Электронный 

сборник 

Сертификат 

Опыт использования 

информационных технологий на 

занятиях дисциплин  

профессионального цикла 

Мурашова И. И. 

Электронный 

сборник 

Сертификат 

Применение современных 

образовательных технологий на 

занятиях физической культуры 

 

Куприянова С.В. 

Электронный 

сборник 

Использование информационных 

технологий на занятиях немецкого 

языка 

Харюшина О.А. 

27.01.2017 

Ежегодные 

январские 

педагогические 

чтения для 

Электронный 

сборник 

Организация индивидуального 

проектирования  обучающихся 

колледжа по специальности 

«Архитектура» 

Кучерова А. В. 



педагогов 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

(учреждений) 

«Современное 

состояние, 

проблемы и 

перспективы 

развития 

системы 

профессиональн

ого 

образования» 

Электронный 

сборник 

Апробация демонстрационного 

экзамена в условиях колледжа 
Кузеванова Л.В. 

Электронный 

сборник 

Индивидуальный проект как 

инновационная педагогическая 

технология в подготовке техника 

по информационным системам 

Пясецкий С.А. 

Февр. 2017 

Публикация на 

сайте 
intolimp.org   

Свидетельство 

о публикации 

Урок по немецкому языку на тему: 

«Предлоги двойного управления» 
Баймышева А.А. 

Свидетельство 

о публикации 

Разговорный стиль речи. Научный 

стиль речи. 
Шестопалова И.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Конспект урока по русскому 

языку на тему «Фразеологизмы» 

Михайлютина Н. 

И. 

Свидетельство 

о публикации 

Методические рекомендации по 

ВФСК ГТО по учебной 

дисциплине «Физическая 

культура»» 

Поздняков А.С. 

Свидетельство 

о публикации 

Технологическая карта учебного 

занятия по дисциплине «Химия» 
Довнер С.М. 

Свидетельство 

о публикации 

Урок по немецкому языку на тему: 

«Квартира.Дом»  
Харюшина О.А. 

Свидетельство 

о публикации 

Разработка открытого занятия на 

тему «Колористическая 

композиция» 

Кучерова А. В. 

Свидетельство 

о публикации 

Учебно-методический материал 

по теме 1.6 «Авторский надзор 

при выполнении строительно-

монтажных работ» 

Кузеванова Л.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Методические рекомендации 

«Сборка сварных соединений по 

учебной практике «Сварочная»» 

Ниткин А.Л. 

Свидетельство 

о публикации 

Методические указания к 

курсовому проекту 
Неупокоева Т.Е. 

Свидетельство 

о публикации 

Методическое пособие по теме 

«Растяжение» 
Воловикова О.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Решение задач по теме: «Законы 

постоянного тока» 
Уфимцева Н.Б. 

Свидетельство 

о публикации 

Технологическая карта учебного 

занятия по дисциплине 

«Операционные системы» 

Русанов В.С. 

Свидетельство 

о публикации 

Технологическая карта учебного 

занятия по дисциплине «Физика» 
Тихонова М.М. 

http://videouroki.net.justclick.ru/c/a/1134449/52104261/?l=https%3A%2F%2Fintolimp.org%2F%3Futm_source%3Djc%26amp%3Butm_medium%3Demail%26amp%3Butm_campaign%3Dall%26amp%3Butm_content%3D20171z%26amp%3Butm_content%3D20170206zima17seichas&crc=b292245f4978d1e47e2044d89e47ca2f


Свидетельство 

о публикации 

Методические указания к 

выполнению курсового проекта по 

теме 2.1 «основы проектирования 

строительных конструкций» 

Щульц Г.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Диаграммы вариантов 

использования 
Дунаева Е.О. 

Свидетельство 

о публикации 

Обучающая презентация по теме: 

«Введение в искусственный 

интеллект» 

Пясецкий С.А. 

Свидетельство 

о публикации 

Гимнастика на занятиях 

физической культуры 
Куприянова С.В. 

Свидетельство 

о публикации 

Обучающая презентация по 

работе в программе М.S. Power 

Point» 

Зигангиров С.А. 

Свидетельство 

о публикации 

Презентация к учебному занятию 

по теме: «Параметры, 

характеризующие техническое 

состояние зданий» 

Климова А.Ю. 

11 Марта 

2017 

V 

Международная 

олимпиада для 

учителей 

«Педагогически

й талант» 

Диплом за I 

место 
 Ган Я.В. 

Диплом за I 

место 
 Водянникова М.Г. 

в III областной 

научно-

практической 

конференции 

«Актуальные 

вопросы 

профессиональн

ого образования: 

опыт, проблемы, 

перспективы 

развития» 

Сертификат 

Оценивание результатов 

деятельности обучающихся 

колледжа в период практики 

 

Березовский С.В. 

22 марта 

2017 

Всероссийский 

профессиональны

й фестиваль 

«Педагог года-

2017» 

Диплом 

победителя 

«Мониторинг, как средство 

повышения качества образования» 
Барт И.М. 

Март, 2017 

Всероссийский 

сайт «Для 

педагогов». 

Всероссийский 

конкурс 

«Современный 

классный 

руководитель» 

Диплом 3 

место 
 Решетникова Н.Н. 

Март, 2017 

Всероссийское 

тестирование 

«Тотал Тест» 

«Основы 

педагогики и 

психологии» 

Диплом 3 

степени 
 Решетникова Н.Н. 

Март, 2017 

Педагогический 

кубок. 

Всероссийская 

блиц-олимпиада: 

Диплом 2 

место 
 Иняева С.А. 



«Нестандартные 

уроки» 

Март, 2017 

Всероссийская 

олимпиада: 

«Почему мы так 

говорим» 

Диплом 1 

место 
 Иняева С.А. 

Март, 2017 

Онлайн-школа 

Фоксфорд: 

«Мотивация 

учащихся. 

Вовлечение 

учащихся в 

обучение» 

Сертификат  Чистякова А. В. 

25 мая 2017 

II областная 

научно-

практическая 

конференция 

заместителей 

руководителей 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

«Качество 

образования: 

анализ, 

управление, 

опыт» 

Сертификат 
Студент: объект или субъект 

образовательного процесса? 
Гербер Л.Г. 

Сертификат 

Роль информационно-

коммуникационных технологий в 

современном образовании 

Зигангиров С.А. 

Сертификат 

Виды и формы организации 

самостоятельной работы 

студентов на уроках русского 

языка и литературы 

Шестопалова И.В. 

Сертификат 

Портфолио как форма проведения 

экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю 

«Педагогическое сопровождение 

группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Пасечникова Е. В. 

Сертификат 

Взаимодействие с 

работодателями: состояние и 

перспективы 

Кузеванова Л.В. 

Сертификат 

Организация государственной 

итоговой аттестации в рамках 

процессного подхода 

Шульц Г. В. 

Сертификат 

Использование проектной 

технологии в процессе 

преподавания 

естественнонаучных дисциплин 

Довнер С. М. 

31 мая 2017 

IV 

Международная 

конференция 

«Профессиональ

ное образование: 

проблемы, 

исследования, 

инновации» 

Сертификат 
Апробация демонстрационного 

экзамена в условиях колледжа 
Кузеванова Л.В. 

Сертификат 
Оценка качества подготовки 

выпускников 
Шульц Г. В. 

Май, 2017 
Вестник 

СибАДИ 

Электронный 

сборник 

Влияние расстояния перевозок 

грузов на производственную 

себестоимость в совокупности 

микро автотранспортных систем 

при «инсорсинге» 

Юрьева Н.И. 

1.10-1.06  

2017 

КРЕПС 

4 

Межрегиональны

й конкурс 

профессионально

го мастерства 

среди 

педагогических 

работников 

Диплом 

участника 
 Артамонова А.В. 

Диплом 

победителя 
 Неупокоева Т.Е. 



учреждений СПО 

на знание 

материалов и 

технологий 

КРЕПС 

Июнь 2017 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

Блиц-олимпиада: 

«Работа учителя 

с трудными 

подростками» 

Диплом 2 

место 
 Иняева С. А. 

Июнь 2017 

Всероссийский 

конкурс на 

лучшую 

публикацию в 

сфере 

образования 

2017 года 

Диплом 

лауреата 

рейтинга 

ТОП-500 

образовательн

ых 

организаций  

Методические указания для 

выполнения практических работ 

по дисциплине «Техническая 

механика» 

Воловикова О.В. 

Методические указания для 

выполнения практических занятий 

по теме 5.2 Основы 

проектирования строительных 

конструкций МДК 01.05 

Конструкции зданий и 

сооружений с элементами 

статики. Проектирование и 

строительство в условиях 

реставрации и реконструкции ПМ 

01 Проектирование объектов 

архитектурной среды 

Шульц Г.В. 

 


