
УЧАСТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ ЗА  I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 

№ 

п/п 

ФИО Наименование семинаров, 

конференций 

Название статей Дата 

1.  

Вяльцева О.А. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия на тему: «Здоровое питание» для 

обучающихся 1 курса специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания» 

В течение 

полугодия 

2.  

Мокряк Е.Н. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия на тему: «Здоровое питание» для 

обучающихся 1 курса специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания» 

В течение 

полугодия 

3.  

Шимченко Н.П. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия на тему: «Здоровое питание» для 

обучающихся 1 курса специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания» 

В течение 

полугодия 

4.  

Горовая Е. В. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка урока по теме 

«Профессия – повар» по предмету «Введение в 

профессию» 

В течение 

полугодия 

5.  

Кныш М.И. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка открытого 

внеаудиторного мероприятия игры «Что? Почему? 

Каким образом?» для обучающихся по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

В течение 

полугодия 

6.  

Кожукалова Н.А. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка открытого 

внеаудиторного мероприятия игры «Что? Почему? 

Каким образом?» для обучающихся по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

В течение 

полугодия 

7.  

Кузнецова З.М. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка открытого 

внеаудиторного мероприятия игры «Что? Почему? 

Каким образом?» для обучающихся по 

В течение 

полугодия 



специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

8.  

Ушакова Е.В. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка открытого 

внеаудиторного мероприятия игры «Что? Почему? 

Каким образом?» для обучающихся по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

В течение 

полугодия 

9.  

Кожукалов Н.В. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия: конкурс с элементами эстафеты 

«Тех-профи» 

В течение 

полугодия 

10.  

Любецкая А.А. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия: конкурс с элементами эстафеты 

«Тех-профи» 

В течение 

полугодия 

11.  

Кузнецова З.М. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка урока-лекции на тему: 

«Значение и виды отчётности» по ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской 

отчётности» специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

В течение 

полугодия 

12.  

Мокряк Е.Н. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия ярмарки-продажи «Зарисовки 

профессии «Кондитер» посвященного празднику  

«Пасха» специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» 

В течение 

полугодия 

13.  

Назарова Л.П. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия ярмарки-продажи «Зарисовки 

профессии «Кондитер» посвященного празднику  

«Пасха» специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» 

В течение 

полугодия 

14.  

Поделякина Г.А. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия ярмарки-продажи «Зарисовки 

профессии «Кондитер» посвященного празднику  

«Пасха» специальности 19.02.10 «Технология 

В течение 

полугодия 



продукции общественного питания» 

15.  
Вениченко Г.Д. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка урока по теме: «Техника 

определения пульса» 

В течение 

полугодия 

16.  
Вениченко Г.Д. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка урока по теме: 

«Изготовление перевязочных средств» 

В течение 

полугодия 

17.  
Улыбашев А.В. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка урока на тему: 

«Назначение и устройство системы смазки» 

В течение 

полугодия 

18.  
Колесников Б.А. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка урока на тему: 

«Назначение и устройство системы смазки» 

В течение 

полугодия 

19.  

Кузнецова З.М. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка урока-лекции с 

элементами проблемного обучения по дисциплине 

ОП.08 «Основы бухгалтерского учета» 

В течение 

полугодия 

20.  

Воронин А.И. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия грузовые автомобили великой 

отечественной войны 

В течение 

полугодия 

21.  

Жакин Г.А. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия грузовые автомобили великой 

отечественной войны 

В течение 

полугодия 

22.  
Улыбашев А.В. 

Многофункциональная система 

«Информио» 

Методическая разработка урока на тему: 

«Предупреждающие знаки» 

В течение 

полугодия 

23.  

Вяльцева О.А. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

Волонтерство как форма организации внеучебной 

деятельности обучающихся 

АПРЕЛЬ  

24.  

Мокряк Е.Н. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

Волонтерство как форма организации внеучебной 

деятельности обучающихся 

АПРЕЛЬ  

25.  

Шимченко Н.П. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

Волонтерство как форма организации внеучебной 

деятельности обучающихся 

АПРЕЛЬ  



26.  

Гринько С.Н. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

К вопросу об организации дистанционного 

обучения в условиях среднего профессионального 

образования 

АПРЕЛЬ  

27.  

Денеко Н.В. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

Организация ранней профориентации школьников АПРЕЛЬ  

28.  

Кудяков А.Н. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

Организация ранней профориентации школьников АПРЕЛЬ  

29.  

Улыбашев А.В. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

Организация ранней профориентации школьников АПРЕЛЬ  

30.  

Казакова О.А. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

О мерах по противодействию религиозного 

экстремизма и фундаментализма среди 

общественных объединений, в том числе 

молодежных 

АПРЕЛЬ  

31.  

Карпенко Е.А. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

Системно-деятельностный подход как 

эффективное средство реализации требований 

ФГОС 

АПРЕЛЬ  

32.  

Скрыленко Д.Н. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

Информационные технологии в инклюзивном 

образовании 

АПРЕЛЬ  

33.  

Малышев О.К. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

Информационные технологии в инклюзивном 

образовании 

АПРЕЛЬ  



34.  

Прозорова Н.Н. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

Музейная педагогика как основа социализации 

личности обучающегося в условиях среднего 

профессионального образования 

АПРЕЛЬ  

35.  

Сологубова О.В. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

Формирование общих компетенций у студентов на 

уроках русского языка и литературы 

АПРЕЛЬ  

36.  

Цвиркунова А.Ю. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

Современные технологии обучения и воспитания в 

профессиональном образовании 

АПРЕЛЬ  

37.  

Головань Е.З. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Среднее 

профессиональное образование: 

векторы развития» 

Современные технологии обучения и воспитания в 

профессиональном образовании 

АПРЕЛЬ  

38.  

Вяльцева О.А. 

Международная студенческая научно-

практическая конференция 

«Проектная деятельность как фактор 

личностного и профессионального 

развития студентов» 

К вопросу о значении научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

АПРЕЛЬ  

39.  

Карпенко Е.А. 

Международная студенческая научно-

практическая конференция 

«Проектная деятельность как фактор 

личностного и профессионального 

развития студентов» 

К вопросу о значении научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

АПРЕЛЬ  

40.  

Цвиркунова А.Ю. 

Международная студенческая научно-

практическая конференция 

«Проектная деятельность как фактор 

личностного и профессионального 

развития студентов» 

Молодежный сленг, или речевой этикет 

современных подростков 

АПРЕЛЬ  

41.  Прозорова Н.Н. Международная студенческая научно- Формирование системы духовно-нравственного и АПРЕЛЬ  



практическая конференция 

«Проектная деятельность как фактор 

личностного и профессионального 

развития студентов» 

гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения на основе проектной 

деятельности 

42.  

Скрыленко Д.Н. 

Международная студенческая научно-

практическая конференция 

«Проектная деятельность как фактор 

личностного и профессионального 

развития студентов» 

Робототехника: хобби с далеко идущими 

перспективами 

АПРЕЛЬ  

43.  

Сологубова О.В. 

Международная студенческая научно-

практическая конференция 

«Проектная деятельность как фактор 

личностного и профессионального 

развития студентов» 

Проектная деятельность на уроках русского 

языка в условиях ФГОС ОО 

АПРЕЛЬ  

44.  

Вяльцева О.А. 

Международная научно-практическая 

конференция «Современная техника и 

технологии: исследования, разработки 

и их использование в комплексной 

подготовке специалистов» 

Использование инновационных технологий 

в практике педагога профессиональной 

образовательной организации 

АПРЕЛЬ  

45.  

Мокряк Е.Н. 

Международная научно-практическая 

конференция «Современная техника и 

технологии: исследования, разработки 

и их использование в комплексной 

подготовке специалистов» 

Использование инновационных технологий 

в практике педагога профессиональной 

образовательной организации 

АПРЕЛЬ  

46.  

Шимченко Н.П. 

Международная научно-практическая 

конференция «Современная техника и 

технологии: исследования, разработки 

и их использование в комплексной 

подготовке специалистов» 

Использование инновационных технологий 

в практике педагога профессиональной 

образовательной организации 

АПРЕЛЬ  

47.  

Ерина Л.И. 

Международная научно-практическая 

конференция «Современная техника и 

технологии: исследования, разработки 

О некоторых аспектах повышения 

профессиональной компетентности педагогов в 

контексте требований к содержанию современного 

АПРЕЛЬ  



и их использование в комплексной 

подготовке специалистов» 

профессионального образования 

48.  

Сыроватский К.Б. 

Международная научно-практическая 

конференция «Современная техника и 

технологии: исследования, разработки 

и их использование в комплексной 

подготовке специалистов» 

Современные информационные технологии в 

профессиональном образовании 

АПРЕЛЬ  

49.  Вяльцева О.А. Газета «Призыв»  Статья «Прикрепите поближе к сердцу» АПРЕЛЬ  

50.  Шимченко Н.П. Газета «Призыв»  Статья «Прикрепите поближе к сердцу» АПРЕЛЬ  

51.  Шимченко Н.П. Газета «Призыв»  Статья «Иду к ветерану» АПРЕЛЬ  

52.  Поделякина Г.А. Сайт «Инфоурок» Презентация по ОП.10 «Организация 

производства» по теме: «Оперативное 

планирование работы производства» 

МАЙ 

53.  Шимченко Н.П. Газета «Призыв» Статья «Зарядка- для бодрости» МАЙ 

54.  
Ушакова Е.В. 

Образовательный портал «Продленка»  Презентация к уроку на тему: «Единый налог на 

вмененный доход» 

МАЙ 

55.  
Ушакова Е.В. 

Образовательный портал «Продленка»  Презентация к уроку на тему: «Налог на прибыль 

организаций» 

МАЙ 

56.  Цвиркунова А.Ю. Образовательный портал «Продленка» Методическая разработка урока по дисциплине 

ОУДБ.05 «История» «Эпоха дворцовых 

переворотов» 

ИЮНЬ  

57.  Цвиркунова А.Ю. СМИ «Педагогический альманах» Презентация на тему: «Коллективизация сельского 

хозяйства» 

ИЮНЬ  

58.  Поделякина Г.А. Видео урок Презентация к  уроку «Хлебобулочные изделия» ИЮНЬ  

59.  Назарова Л.П. Видео урок Презентация к  уроку «Хлебобулочные изделия» ИЮНЬ  

60.  
Поделякина Г.А. 

Видео урок Презентация на тему: «Дрожжевое опарное тесто. 

Изделия из теста. Требования к  качеству» 

ИЮНЬ  

61.  
Назарова Л.П. 

Видео урок Презентация на тему: «Дрожжевое опарное тесто. 

Изделия из теста. Требования к  качеству» 

ИЮНЬ  

62.  Цвиркунова А.Ю. Видео урок Презентация ОГСЭ 01. «Основы философии» ИЮНЬ  

63.  
Головань Е.З. 

Видео урок Методическая разработка практического занятия 

на тему: «Подсчет объем работ» по ПМ.02 

ИЮНЬ  



Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов» 

64.  

Медяник А.В. 

Видео урок Методическая разработка практического занятия 

на тему: «Подсчет объем работ» по ПМ.02 

Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов» 

ИЮНЬ  

65.  

Головань Е.З. 

Видео урок Программа государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  

ИЮНЬ  

66.  

Медяник А.В. 

Видео урок Программа государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности среднего 

профессионального образования 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  

ИЮНЬ  

67.  

Поделякина Г.А. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Роль и место 

информационных технологий в 

современной науке» 

Использование интерактивных образовательных 

технологий в процессе  обучения специальности 

«Технология продукции общественного питания» 

ИЮНЬ  

68.  

Назарова Л.П. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Роль и место 

информационных технологий в 

современной науке» 

Использование интерактивных образовательных 

технологий в процессе  обучения специальности 

«Технология продукции общественного питания» 

ИЮНЬ  

69.  

Вяльцева О.А. 

Международная научно-практическая 

конференция «Интеллектуальный 

потенциал общества как драйвер 

инновационного развития науки» 

Аспекты мониторинга специфики подбора 

персонала и значимых для работодателя 

компетенции выпускников ПОО 

ИЮНЬ  

70.  
Щербанев В.В. 

Международная научно-практическая 

конференция «Интеллектуальный 

Система дистанционного обучения MOODLE ИЮНЬ  



потенциал общества как драйвер 

инновационного развития науки» 

71.  

Гринько С.Н. 

Международная научно-практическая 

конференция «Интеллектуальный 

потенциал общества как драйвер 

инновационного развития науки» 

Система дистанционного обучения MOODLE ИЮНЬ  

72.  

Ерина Л.И. 

Международная научно-практическая 

конференция «Интеллектуальный 

потенциал общества как драйвер 

инновационного развития науки» 

Об инновационных подходах к оценке готовности 

обучающихся к выполнению трудовых функций на 

рынке труда 

ИЮНЬ  

73.  

Карпенко Е.А. 

Международная научно-практическая 

конференция «Интеллектуальный 

потенциал общества как драйвер 

инновационного развития науки» 

Методические подходы к формированию 

оценочных средств для квалификационных 

испытаний в рамках системы оценивания 

готовности обучающихся к трудоустройству 

ИЮНЬ  

 


