
Участие педагогов колледжа в конференциях за 2013-2014 учебный год 

 

Дата 

проведен

ия 

Название 

конференции 

Резуль

тат 
Название статьи 

Ф.И.О. 

педагогов 

1 2 3 4 5 

Октябрь 

2013 г. 

Межрегиональная 

конференция с 

международным участием 

«Практическое обучение, 

как основа 

профессиональной 

подготовки специалиста 

для развивающейся 

экономики региона» 

Публикация 

в сборнике 

Развитие социальной 

компетентности студентов 

колледжа в рамках учебных 

практик 

Дегтярева И.А., 

Артамонова А.В. 

Ноябрь 

2013 г. 

II Международная заочная 

НПК «Новые 

образовательные 

технологии», г. 

Чебоксары 

Публикации в 

сборнике, 

3 сертификата 

Применение технологии 

письменного 

инструктирования на занятиях 

производственного обучения 

Ниткин А.Л. 

Здоровьесберегающие 

технологии на уроках 

физической культуры в БОУ 

ОО СПО «ОКОТСиТ 

Куприянова С.В., 

Поздняков А.С. 

Декабрь 

2013 г. 

Международная научно-

практическая 

конференция «Реализация 

современных 

педагогических 

технологий в системе 

образования»,  

г. Архангельск 

Публикация 

в сборнике, 

2 

сертификата 

Применение технологии 

письменного 

инструктирования на занятиях 

производственногообучения 

Ниткин А.Л. 

Использование 

дистанционных технологий 

обучения как средства 

повышения качества обучение 

Михайлютина 

Н.И., 

Сяглова М.В. 

Декабрь 

2013 г. 

Региональная научно-

практическая 

конференция «Психолого-

педагогическое 

сопровождение студентов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования 

Сертификат 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

профессиональной адаптации 

студентов к будущей 

специальности 

Пасечникова Е.В. 

Январь 

2014 г. 

Образование Омской 

области  «Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальными 

системами образования» 

Публикация 

в журнале 

института 

развития 

образования 

Омской 

области  

№ 1 (34) 

2014 

Развитие и перспективы 

социального партнерства 

учреждений 

профессионального 

образования и культуры в 

гражданско-патриотическом 

воспитании молодежи 

Михайлютина 

Н.И. 



 

1 2 3 4 5 

Январь 

2014 г. 

VII Международная 

заочная научно – 

практическая 

конференция «Качество 

образования в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения 

Публикация 

в сборнике 

Организация проектно – 

исследовательской работы на 

уроках истории 

Федосенко С.С. 

Развитие социокультурной 

компетенции на уроках 

физической культуры 

Куприянова С.В. 

Использование 

информационных технологий 

в процессе формирования 

компетенций на уроках 

иностранного языка 

Баймышева А.А. 

Харюшина О.А. 

Использование 

лингвострановедческого 

материала в целях мотивации 

обучающихся на занятиях по 

дисциплине «Иностранный 

язык» 

Мацковская Ю.Л. 

Особенности методического 

сопровождения и оценки 

сформированности ОК и ПК в 

колледже 

Будрис С.Ю. 

Технология оценки 

сформированности общих и 

профессиональных 

компетенций по дисциплине 

«Рисунок и живопись» 

Кучерова А.В. 

Оценочная система как 

средство развития 

профессиональной 

компетентности будущих 

техников-строителей в 

условиях реализации ФГОС 

СПО 

Климова А.Ю. 

Оценка уровня 

сформированности общих и 

профессиональных 

компетенций будущих 

специалистов с помощью 

кейс-метода 

Дубровская Н.В. 

Внешняя оценка качества 

подготовки выпускников 
Кузеванова Л.В. 

Методы оценки компетенций 

студентов при изучении 

дисциплины «Инженерная 

графика 

Братцева М.А. 



 
1 2 3 4 5 

Апрель 

2014 г. 

II Международная 

научно-практическая 

конференция «Проблемы 

и перспективы 

профессионально-го 

образования в  XXI веке», 

г. Омск 

Диплом 

Образовательная среда как 

фактор профессионального 

становления студентов 

колледжа 

Дегтярева И.А. 

 

6 

сертификато

в 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий, как необходимое 

условие повышения качества 

образования 

Сяглова М.В., 

Михайлютина 

Н.И. 

Обеспечение условий для 

развития мотивации учебной 

деятельности студентов 

Довнер С.М. 

Формирование мотивации 

студентов к 

профессиональной 

деятельности на занятиях 

иностранного языка 

Мацковская Ю.А. 

 

Использование технологии 

проведения учебной 

дискуссии в процессе 

формирования общих 

компетенций 

Уфимцева Н.Б. 

Факторы, влияющие на 

самоопределение будущих 

мастеров производственного 

обучения 

Пасечникова Е.В. 

Апрель 

2014 г. 

Методологический 

семинар 

«Профессиональное 

образование и культура. О 

некоторых проблемах 

воспитания патриотизма» 

Публикация 

в сборнике 

материалов 

Развитие и перспективы 

социального партнерства 

учреждений 

профессионального 

образования и культуры в 

гражданско – патриотическом 

воспитании молодежи 

Михайлютина 

Н.И.  

 

 

25 апреля 

2014 г. 

 

XII-ая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным участием 

«Оценка результатов 

освоения программ 

профессионального 

образования в контексте 

ФГОС: региональный 

опыт » 

Публикация 

в сборнике 

Методы и формы оценки 

компетенций студентов при 

изучении дисциплины 

«Инженерная графика» 

Братцева М.А. 

Особенности методического 

сопровождения реализации 

ФГОС СПО в БОУ ОО СПО 

«ОКОТСиТ» 

Будрис С.Ю. 

Оценка уровня 

сформированности общих и 

профессиональных 

компетенций будущих 

специалистов с помощью 

кейс-метода 

Дубровская Н.В. 

Оценочные средства развития 

компетенций будущих 

техников-строителей в 

условиях реализации ФГОС 

СПО 

Климова А.Ю. 

Применение кейс-метода в 

преподавании экономических 

дисциплин в колледже 

Крыль И.А. 



 
1 2 3 4 5 

Май  

2014 г. 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы в 

научной работе и 

образовательной 

деятельности», г. Тамбов 

Публикация 

в сборнике, 

сертификат 

Технология оценки 

сформированности общих и 

профессиональных 

компетенций по дисциплине 

«Рисунок и живопись» 

Кучерова А.В. 

 


