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28 ноября 2019 года 

г. Нижний Новгород, проспект  Гагарина, д. 12 
 

Программа педагогических чтений 

9:25 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:25 

Открытие, пленарное заседание 

 

Приветственное слово:  

 директор ГБПОУ НСТ Галина Александровна Шабаева; 

 председатель экспертного совета (секции № 1, № 2)  

Лариса Николаевна Казакова; 

 председатель экспертного совета (секции № 3, № 4)  

Любовь Ивановна Кутепова; 

 член экспертного совета (секции № 3, № 4)  

Татьяна Валентиновна Гончаренко. 

 

Бахтийоров Илхом Исомиддин угли (Узбекистан): «Система 

профессионального образования в республике Узбекистан». 

10:30   Начало работы секций 

12:30   
Подведение итогов педагогических чтений, награждение 

участников 

 

Экспертный совет 

Казакова Лариса Николаевна – заведующий кафедрой теории и методики 

профессионального образования факультета профессионального технологического 

образования ГБОУ ДПО НИРО, кандидат педагогических наук, доцент. 

Кутепова Любовь Ивановна – доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования факультета управления и социально-технических 

сервисов ФГБОУ ВО НГПУ им. К. МИНИНА, кандидат педагогических наук. 

Гончаренко Татьяна Валентиновна – профессор кафедры профессионального 

образования и управления образовательными системами факультета управления и 

социально-технических сервисов ФГБОУ ВО НГПУ им. К. МИНИНА, кандидат 

педагогических наук. 

Булаева Марина Николаевна - доцент кафедры профессионального образования 

и управления образовательными системами факультета управления и социально-

технических сервисов ФГБОУ ВО НГПУ им. К. МИНИНА, кандидат педагогических 

наук. 

Михайлова Екатерина Александровна – ведущий специалист отдела 

маркетинга образовательных услуг  факультета «Высшая школа государственного 

управления» НИУ – филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, модератор  

Президентской программы повышения квалификации «Управление в сфере 

образования». 

Горбатовская Анжелика Валерьевна – заместитель руководителя по учебной 

работе ГБПОУ “Нижегородский строительный техникум”. 



Актовый зал (3 этаж) 

Секция 1. Внедрение инновационных педагогических технологий в образование 
 

 

 

1. 

Зайцева 

Екатерина 

Алексеевна 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

технический колледж» 

Использование технологии проблемного 

обучения на уроках химии как средство 

активизации познавательной деятельности 

студентов 

2. 

Бабушкина 

Юлия 

Владимировна 

ГБПОУ  

«Павловский 

автомеханический 

техникум  

им. И.И. Лепсе» 

Инновационные технологии в обучении 

иностранному языку 

3. 

Кованова 

Елена 

Вячеславовна 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

технический колледж» 

Использование информационных 

технологий в преподавании дисциплины 

«Техническая механика» 

4. 

Соколова 

Наталья 

Васильевна 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

автомеханический 

техникум» 

Применение мобильных приложений в 

образовательном процессе как средство 

повышения мотивации студентов к 

изучению иностранных языков 

5. 

Александрова  

Татьяна  

Борисовна 

ГБПОУ    

«Ветлужский 

лесоагротехнический  

техникум» 

Проектные   педагогические    технологии в   

обучении   иностранному  языку 

профессиональной направленности 

6. 

Полюдова 

Марина 

Ивановна 

ГБПОУ  

"Верещагинский 

многопрофильный 

техникум" 

Использование  образовательного квеста 

как педагогической  технологии для 

активизации учебной деятельности 

обучающихся 

7. 

Амирсаидова 

Серафима 

Николаевна 

ГБПОУ 

“Нижегородский 

строительный 

техникум” 

Применение проблемно-поискового метода 

на уроках химии в рамках реализации 

ФГОС СПО 

 
Секция 2. Социально-психологические аспекты в развитии образования 

 

1. 
Зыкова Анастасия 

Вячеславовна 

ГБПОУ 

“Нижегородский 

строительный 

техникум” 

Феномен эмоциональной 

контрзависимости как одна из основных 

характеристик взаимодействия студентов 

в рамках учебного процесса.  

Рекомендации по выстраиванию работы 

педагога 

2. 

Губанова Надежда 

Владимировна, 

Смирнова Елена 

Александровна 

ГБПОУ 

“Нижегородский 

технологический 

техникум” 

Повышение адаптации обучающихся 

первых курсов учреждений среднего 

профессионального образования на уроках 

химии 

3. 
Батенкова Евгения 

Андреевна 

ГБПОУ 

“Нижегородский 

строительный 

техникум” 

Планирование и реализация 

воспитательной траектории в группе с 

учетом результатов социально-

психологической диагностики 

4. 

Роженцова 

Екатерина 

Дмитриевна 

ГБПОУ 

“Нижегородский 

строительный 

техникум” 

Классификация видов неформального 

социально-психологического лидерства в 

учебном коллективе и специфика работы 

педагога в таких группах 

Читальный зал (2 этаж) 
Секция 3. Развитие и организация распространения лучших практик  

по реализации ФГОС СПО 

 

1. 

Амирсаидов 

Евгений 

Абдулхамидович 

ГБПОУ 

“Нижегородский 

строительный 

техникум” 

Индивидуальный подход к  

организации самостоятельной работы 

студентов в рамках реализации ФГОС 

СПО 

2. 

Брехова 

Надежда 

Анатольевна 

ГПБОУ  

«Дзержинский 

химический техникум 

имени Красной Армии» 

Деловая игра как метод формирования 

общих и профессиональных 

компетенций в реализации ФГОС СПО 

3. 

Шлыкова 

Елена 

Павловна 

ГБПОУ 

“Нижегородский 

строительный 

техникум” 

Учебная практика с применением 

современных автоматизированных 

программ 

4. 

Якунина 

Елена 

Евгеньевна 

ГБПОУ 

“Нижегородский 

строительный 

техникум” 

Сетевое взаимодействие 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

учреждений по профориентации 

обучающихся: опыт и перспективы 

5. 

Фоминых 

Вячеслав 

Анатольевич 

ГБПОУ 

“Нижегородский 

строительный 

техникум” 

Студенческая группа- основа 

профессионального развития и 

становления личности в системе 

профессионального образования 

 
 

 

Секция 4. Использование цифровых технологий в образовании:  

проблемы и перспективы применения 

 

1. 

Дятлов 

Денис 

Сергеевич 

ГБПОУ  

«Арзамасский техникум 

строительства и 

предпринимательства» 

Электронный учебно-методический 

комплекс «микропроцессоры» 

2. 

Наследскова 

Оксана 

Александровна 

ГБПОУ  

“Нижегородский 

строительный техникум” 

Применение элементов 

дистанционного обучения при 

организации самостоятельной 

работы студентов 

3. 

Лазарев 

Олег 

Игоревич 

ГБПОУ  

«Арзамасский техникум 

строительства и 

предпринимательства» 

Особенности применения 

интерактивных средств обучения для 

подготовки студентов СПО 

4. 

Романова 

Анна 

Валерьевна 

ГБПОУ  

“Нижегородский 

строительный техникум” 

Использование современных 

технологий в обучении 

5. 

Окомелков 

Александр 

Константинович 

ГБПОУ  

“Нижегородский 

строительный техникум” 

Использование возможности 

социальных сетей в процессе 

обучения 

6. 

Кузнецова 

Надежда 

Андреевна 

ГБПОУ  

“Нижегородский 

строительный техникум” 
Социальные сети в образовании 

 


