
УЧАСТИЕ АДМИНИСТРАЦИИ И ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

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

№ 

п/п 

ФИО Наименование семинаров, конференций Название статей Дата 

1.  Ерин В.В. Региональная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития практико-ориентированного 

(дуального) обучения в профессиональных 

образовательных организациях и организациях 

высшего образования» 

О некоторых аспектах гармонизации сфер 

образования и труда в контексте устранения 

дефицита рабочих кадров 

Август 

2.  Ерина Л.И. Региональная научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития практико-ориентированного 

(дуального) обучения в профессиональных 

образовательных организациях и организациях 

высшего образования» 

Об опыте формирования социальной 

партнерской среды в профессиональной 

образовательной организации (на примере 

ГБПОУ КРК «Интеграл» 

Август 

3.  Вяльцева О.А. Международная научно-практическая 

конференция «Закономерности и тенденции 

инновационного развития общества» 

О некоторых аспектах мониторинга подбора 

квалифицированных кадров в 

агропромышленном комплексе (АПК) 

Август 

4.  Гринько С.Н. Международная научно-практическая 

конференция «Закономерности и тенденции 

инновационного развития общества» 

Методы тестирования обучающихся Август 

5.  Щербанев В.В. Международная научно-практическая 

конференция «Закономерности и тенденции 

инновационного развития общества» 

Методы тестирования обучающихся Август 

6.  Ерина Л.И. Международная научно-практическая 

конференция «Закономерности и тенденции 

инновационного развития общества» 

О промежуточных  итогах  реализации 

инновационной программы  направленной  

на разработку новых подходов к 

формированию готовности выпускников 

СПО  к трудоустройству 

Август 

7.  Карпенко Е.А. Международная научно-практическая 

конференция «Закономерности и тенденции 

Социальное партнёрство как важный 

элемент реализации инновационной 

Август 



инновационного развития общества» программы 

8.  Вяльцева О.А. Российская научно-практическая  конференция  

с международным участием «Женщина – мать, 

женщина – труженица, женщина – воин» 

Женщины на фронтах второй мировой и 

великой отечественной войн 

Ноябрь 

9.  Шимченко Н.П. Российская научно-практическая  конференция  

с международным участием «Женщина – мать, 

женщина – труженица, женщина – воин» 

Женщины на фронтах второй мировой и 

великой отечественной войн 

Ноябрь 

10.  Прозорова Н.Н. Российская научно-практическая конференция  

с международным участием «Женщина – мать, 

женщина – труженица, женщина – воин» 

Женщины-матери в годы Великой 

отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Ноябрь 

11.  Цвиркунова 

А.Ю. 

Российская научно-практическая  конференция  

с международным участием «Женщина – мать, 

женщина – труженица, женщина – воин» 

Женщины-матери в годы Великой 

отечественной войны (1941-1945 гг.) 

Ноябрь 

12.  Цвиркунова 

А.Ю. 

Российская научно-практическая  конференция  

с международным участием «Женщина – мать, 

женщина – труженица, женщина – воин» 

Отражение образа женщины-матери, 

женщины-труженицы,       женщины-воина в 

произведениях искусства и литературы. 

Ноябрь 

13.  Вяльцева О.А. Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

Информированность обучающихся о 

современном рынке труда 

 

Ноябрь 

14.  Вяльцева О.А. Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

Профилактика экстремизма в молодежной 

среде  «Каждодневное внимание» 

Ноябрь 

15.  Мокряк Е.Н. Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

Профилактика экстремизма в молодежной 

среде  «Каждодневное внимание» 

Ноябрь 

16.  Шимченко Н.П. Межрегиональную научно-практическую Профилактика экстремизма в молодежной Ноябрь 



конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

среде  «Каждодневное внимание» 

17.  Гринько С.Н. Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

Роль компьютера в инновационной 

деятельности педагога и ПОО 

Ноябрь 

18.  Щербанев В.В. Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

 

Роль компьютера в инновационной 

деятельности педагога и ПОО 

Ноябрь 

19.  Ерин В.В. Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

О деятельности системы оценки готовности 

обучающихся к трудовой деятельности в 

рамках реализации инновационной 

программы 

Ноябрь 

20.  Ерина Л.И. Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

О практике организации процедуры  оценки 

готовности обучающихся к выполнению 

трудовых функций в рамках вида 

профессиональной деятельности 

Ноябрь 

21.  Карпенко Е.А. Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

Карта интересов профессиональных роста 

обучающихся как  элемент оценки 

готовности обучающихся к трудовой 

деятельности 

Ноябрь 

22.  Малышев О.К. Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

Цифровизация и информатизация 

образовательной деятельности 

Ноябрь 



социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

23.  Прозорова Н.Н. Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

Цифровизация и информатизация 

образовательной деятельности 

Ноябрь 

24.  Прозорова Н.Н. Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

Музейная педагогика как основа 

социализации личности обучающегося в 

условиях среднего профессионального 

образования 

Ноябрь 

25.  Прозорова Н.Н. Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

Информационные технологии в 

инклюзивном образовании 

Ноябрь 

26.  Скрыленко Д.Н. Межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Модернизация 

профессионального образования в новых 

социально-экономических условиях: теория и 

практика» 

Информационные технологии в 

инклюзивном образовании 

Ноябрь 

27.  Прозорова Н.Н. Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

Роль молодежных объединений в 

профилактике экстремизма 

Ноябрь 

28.  Ушакова Е.В. Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

Религиозные культуры народов России Ноябрь 

29.  Кузнецова З.М. Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

Психологические основы противодействия 

экстремизму и терроризму 

Ноябрь 

30.  Прозорова Н.Н. Республиканская научно-практическая Роль молодежных объединений в Ноябрь 



конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

профилактике экстремизма 

31.  Шимченко Н.П. Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

Психологические аспекты терроризма Ноябрь 

32.  Прозорова Н.Н. Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

Роль молодежных объединений в 

профилактике экстремизма 

Ноябрь 

33.  Любецкая А.А. Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

Роль молодежных объединений в 

профилактике экстремизма 

Ноябрь 

34.  Прозорова Н.Н. Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

Роль молодежных объединений в 

профилактике экстремизма 

Ноябрь 

35.  Сологубова О.В. Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

Правовые основы антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности 

Ноябрь 

36.  Кузнецова З.М. Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

Молодежные сообщества и субкультура - 

борьба с экстремистскими проявлениями 

Ноябрь 

37.  Землянухина 

В.В. 

Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

Профилактика экстремизма в молодёжной 

среде 

Ноябрь 

38.  Батнасунов С.Ш. Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

Роль молодежных объединений в 

профилактике экстремизма 

Ноябрь 

39.  Заико А.П. Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

Религиозные культуры народов России Ноябрь 

40.  Гринько С.Н. Республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур народов – залог 

мира и согласия» 

Правовые основы антитеррористической и 

антриэкстремистской деятельности 

Ноябрь 



41.  Батнасунова 

А.М. 

Международный образовательный портал Методы воспитания трудных подростков Ноябрь 

42.  Батнасунов С.Ш. Международный образовательный портал Механизация в СПО  Ноябрь 

43.  Батнасунова 

А.М. 

Международный образовательный портал Воспитательная работа в СПО  Ноябрь 

44.  Батнасунова 

А.М. 

Международный образовательный портал Проблемы религиозного экстремизма и 

терроризма в современном мире 

Ноябрь 

45.  Батнасунов С.Ш. Международный образовательный портал Использование активных методов обучения 

в рамках реализации компетентного 

подхода» 

Ноябрь 

46.  Батнасунов С.Ш. Международный образовательный портал Железная дорога – зона повышенной 

активности 

Ноябрь 

47.  Сыроватский 

К.Б. 

Всероссийское  сетевое издание  «Портал 

педагога» 

Интеллектуализация экономических 

информационных систем» 

Ноябрь 

48.  Сыроватский 

К.Б. 

Всероссийское  сетевое издание  «Портал 

педагога» 

Корпоративные информационные системы Ноябрь 

49.  Ларионова Л.В. Международная научно-практическая 

конференция «Модели и методы повышения 

эффективности инновационных исследований» 

Воспитательный аспект как фактор 

повышений качества профессионального 

образования 

Декабрь 

50.  Ключко Т.В. Международная научно-практическая 

конференция «Модели и методы повышения 

эффективности инновационных исследований» 

Воспитательный аспект как фактор 

повышений качества профессионального 

образования 

Декабрь 

51.  Ларионова Л.В. Международная научно-практическая 

конференция «Модели и методы повышения 

эффективности инновационных исследований» 

Социально-педагогические технологии 

работы с неблагополучной семьей 

Декабрь 

52.  Ключко Т.В. Международная научно-практическая 

конференция «Модели и методы повышения 

эффективности инновационных исследований» 

Социально-педагогические технологии 

работы с неблагополучной семьей 

Декабрь 

53.  Ларионова Л.В. Международная научно-практическая 

конференция «Модели и методы повышения 

эффективности инновационных исследований» 

Строительные материалы в аспекте 

безопасности для здоровья 

Декабрь 

54.  Ключко Т.В. Международная научно-практическая Строительные материалы в аспекте Декабрь 



конференция «Модели и методы повышения 

эффективности инновационных исследований» 

безопасности для здоровья 

55.  Скрыленко Д.Н. СМИ «Мультиурок» Методическая разработка урока 

«Накопители на жестких магнитных дисках» 

Декабрь 

56.  Скрыленко Д.Н. СМИ «Мультиурок» Практикум по компьютерной графике. 

Векторная графика в программе Corel Draw 

Декабрь 

57.  Скрыленко Д.Н. СМИ «Мультиурок» Практикум по компьютерной графике. 

Векторная графика в программе Adobe 

Illustrator CC 

Декабрь 

58.  Цвиркунова 

А.Ю. 

СМИ «Знанио» Календарно-тематическое планирование к 

рабочей программе учебной дисциплины 

ПД.04 

Декабрь 

59.  Цвиркунова 

А.Ю. 

СМИ «Знанио» Рабочая программа учебной дисциплине 

ПД.04 «Право» 

Декабрь 

60.  Головань Е.З. СМИ «Педагогический альманах» Методическая разработка практического 

занятия на тему: «Заполнение актов 

освидетельствования скрытых работ» 

Декабрь 

61.  Головань Е.З. СМИ «Педагогический альманах» Рабочая программа учебной дисциплины 

ОП.05 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» по 

специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Декабрь 

62.  Сологубова О.В. СМИ «Мультиурок» Материал «Восстановительный диктант как 

одна из форм работы на уроках русского 

языка с учащимися, обладающими разными 

стилями восприятия и переработки 

информации» 

Декабрь 

63.  Сологубова О.В. СМИ «Мультиурок» Материал  «Формирование общих 

компетенций у студентов на уроках русского 

языка и литературы» 

Декабрь 

64.  Любецкая А.А. IV региональная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 

Специальность «Механизация сельского 

хозяйства» и её значимость для общества 

Декабрь 



65.  Вяльцева О.А. IV региональная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 

Наш единый дом – планета земля Декабрь 

66.  Ушакова Е.В. Образовательный портал «Продленка»  Презентация к уроку на тему: «НДС»  Декабрь 

67.  Ушакова Е.В. Образовательный портал «Продленка»  Презентация к уроку на тему: «Налог на 

добычу полезных ископаемых» 

Декабрь 

68.  Назарова Л.П. Многофункциональная система «Информио» Методическая разработка комбинированного 

урока по теме: «Организация банкета – 

фуршета» 

В течение 

полугодия 

69.  Поделякина Г.А. Многофункциональная система «Информио» Методическая разработка комбинированного 

урока по теме: «Организация банкета – 

фуршета» 

В течение 

полугодия 

70.  Любецкая А.А. Многофункциональная система «Информио» Методическая разработка урока-интервью 

«Кормовые травы» 

В течение 

полугодия 

71.  Вяльцева О.А. Многофункциональная система «Информио» Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия на тему: «Умелый повар» 

В течение 

полугодия 

72.  Шимченко Н.П. Многофункциональная система «Информио» Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия на тему: «Умелый повар» 

В течение 

полугодия 

73.  Мокряк Е.Н. Многофункциональная система «Информио» Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия на тему: «Умелый повар» 

В течение 

полугодия 

74.  Вяльцева О.А. Многофункциональная система «Информио» Методическая разработка мероприятия на 

сплочение студентов – первокурсников 

«Давайте познакомимся» 

В течение 

полугодия 

75.  Шимченко Н.П. Многофункциональная система «Информио» Методическая разработка мероприятия на 

сплочение студентов – первокурсников 

«Давайте познакомимся» 

В течение 

полугодия 

76.  Мокряк Е.Н. Многофункциональная система «Информио» Методическая разработка мероприятия на 

сплочение студентов – первокурсников 

«Давайте познакомимся» 

В течение 

полугодия 

77.  Колесников Б.А. Многофункциональная система «Информио» Программа проведения профессиональных 

проб по профессии: 19205 «Тракторист-

машинист по компетенции «Эксплуатация 

с\х машин» 

В течение 

полугодия 



78.  Улыбашев А.В. Многофункциональная система «Информио» Программа проведения профессиональных 

проб по профессии: 11442 «Водитель 

транспортных средств» 

В течение 

полугодия 

79.  Колесников Б.А. Многофункциональная система «Информио» Программа проведения профессиональных 

проб по профессии: 11442 «Водитель 

транспортных средств» 

В течение 

полугодия 

80.  Воронин А.И. Многофункциональная система «Информио» Программа проведения профессиональных 

проб по профессии: 11442 «Водитель 

транспортных средств» 

В течение 

полугодия 

81.  Вениченко Г.Д. Многофункциональная система «Информио» Программа проведения профессиональных 

проб по профессии: 24232 «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» 

В течение 

полугодия 

82.  Денеко Н.В. Многофункциональная система «Информио» Программа проведения профессиональных 

проб по профессии: 24232 «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» 

В течение 

полугодия 

83.  Колесников Б.А. Многофункциональная система «Информио» Программа проведения профессиональных 

проб по профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» компетенция «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей» 

В течение 

полугодия 

84.  Улыбашев А.В. Многофункциональная система «Информио» Программа проведения профессиональных 

проб по профессии 18511 «Слесарь по 

ремонту автомобилей» компетенция «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей» 

В течение 

полугодия 

85.  Горовая Е.В. Многофункциональная система «Информио» Программа проведения профессиональных 

проб по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

для обучающихся общеобразовательных 

школ 9 классов 

В течение 

полугодия 

86.  Назарова Л.П. Многофункциональная система «Информио» Методическая разработка урока по 

дисциплине ОП.14 «Основы калькуляции и 

учета»  

В течение 

полугодия 

87.  Поделякина Г.А. Многофункциональная система «Информио» Методическая разработка урока по 

дисциплине ОП.14 «Основы калькуляции и 

В течение 

полугодия 



учета» 

88.  Вениченко Г.Д. Многофункциональная система «Информио» Методическая разработка урока по теме: 

«Острые нарушения мозгового 

кровообращения:  инсульт» 

В течение 

полугодия 

89.  Кузнецова З.М. Многофункциональная система «Информио» Методические рекомендации по организации 

проведения начального этапа краевой 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по программа среднего 

профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

В течение 

полугодия 

90.  Кныш М.И. Многофункциональная система «Информио» Методические рекомендации по организации 

проведения начального этапа краевой 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по программа среднего 

профессионального образования по 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

В течение 

полугодия 

91.  Кныш М.И. Многофункциональная система «Информио» Методическая разработка внеаудиторного 

мероприятия очных профессиональных проб 

«Составление бизнес-плана малого 

предприятия»  

В течение 

полугодия 

92.  Любецкая А.А. Многофункциональная система «Информио» Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по 

профессиональному модулю ПМ.06 

«Современные технологические процессы, 

оборудование и техника в 

сельскохозяйственном производстве"» для 

специальности: 35.02.07 «Механизация 

сельского хозяйства» 

В течение 

полугодия 

93.  Мазанова В.В. СМИ «Призыв» День правовой помощи  В течение 

полугодия 



 

 

94.  Шимченко Н.П. СМИ «Призыв» Моя национальность – человек! В течение 

полугодия 

95.  Рева А. СМИ «Призыв» Моя национальность – человек! В течение 

полугодия 

96.  Сологубова О.В. СМИ «Призыв» Две награды  В течение 

полугодия 

97.  Шимченко Н.П. СМИ «Призыв» Осенью забот немало В течение 

полугодия 

98.  Вяльцева О.А. СМИ «Призыв» Осенью забот немало В течение 

полугодия 

99.  Шимченко Н.П. СМИ «Призыв» Волонтером может быть каждый! В течение 

полугодия 


