
Итоговая ведомость заочного этапа 

II Межрегиональных педагогических чтений «Профессионализм педагога-залог качественного образования»  

 

Секция 1. Внедрение инновационных педагогических технологий в образование 

 

 

Секция 2. Социально-психологические аспекты в развитии образования 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образовательное учреждение Тема выступления Место 

1. Судденков  

Александр Сергеевич 

 

СПб ГБПОУ "Петровский колледж" Психодиагностический инструментарий в деятельности 

педагогов-психологов Петровского колледжа 
1 

2.  Захарова  

Ольга Николаевна 

ГБПОУ "Починковский 

сельскохозяйственный техникум" 

 

Причины и профилактика предрасположенности к 

академической прокрастинации обучающихся 
1 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образовательное учреждение Тема выступления Место 

1. Синядьева  

Татьяна Александровна 

Вадский филиал ГАПОУ 

"Перевозский строительный колледж" 

Организация работы по подготовке талантливых студентов к 

олимпиадам, конкурсам и конференциям по литературе, 

русскому языку и культуре речи 

1 

2.  Романова  

Наталья Валентиновна 

ГБПОУ "Нижегородский Губернский 

колледж" 

Мастер-класс как инновационная педагогическая форма 

обучения и развития творческих способностей, обучающихся 

в системе образования 

2 

3. Панченкова  

Ирина Ивановна 

ОГАПОУ "Белгородский 

строительный колледж" 

Из опыта работы по внедрению проектно-исследовательской 

деятельности в преподавании истории и обществознания в 

системе СПО 

2 

4. Якунина  

Елена Евгеньевна 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум" 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках 

обществознания 
3 

5. Тюжина  

Екатерина Дмитриевна,  

Костылева  

Мария Дмитриевна, 

ГБПОУ "Дзержинский техникум 

бизнеса и технологий" 

Интегрированное учебное занятие по биологии 

«Модификационная изменчивость. Норма реакции» 
3 

6. Наумова  

Гульназ Рафитовна 

ГАПОУ СО "Уральский колледж 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства" 

Реализация технологии смешанного обучения в подготовке 

специалистов гостиничного дела 
3 



Секция 3. Цифровое образование: проблемы, пути решения 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образовательное учреждение Тема выступления Место 

1. Кобалян  

Анна Аликовна, 

Чванова  

Наталья Сергеевна 

ГБПОУ "Нижегородский техникум 

отраслевых технологий" 

Использование онлайн-сервисов в образовательном процессе 1 

2.  Панченков  

Виктор Александрович 

ОГАПОУ "Белгородский 

строительный колледж" 

Обучающие игры с использованием сервиса «Kahoot!»  

в преподавании истории и обществознания 
2 

3. Саблукова  

Наталья Геннадьевна 

ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-

технический техникум" 

Формирование цифровой образовательной среды техникума в 

рамках дипломного проектирования студентов 
3 

 

 

Секция 4. Практико-ориентированная образовательная среда: опыт, проблемы и пути их решения 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образовательное учреждение Тема выступления Место 

1. Тычинкина  

Галина Николаевна 

ГАПОУ "Перевозский 

строительный колледж" 

Реализация практической подготовки специалистов по 

поварскому и кондитерскому делу как условие 

совершенствования практико- ориентированного обучения 

1 

2.  Бычкова  

Мария Владимировна, 

Осинкина  

Юлия Александровна 

ГАПОУ Пензенской области 

"Пензенский колледж архитектуры 

и строительства 

Эффективная профессиональная навигация по востребованным 

профессиям ГАПОУ ПО "Пензенский колледж архитектуры и 

строительства" как одно из условий целенаправленной 

подготовки высококвалифицированных кадров для Пензенской 

области 

2 

3. Ковальковская  

Галина Александровна 

ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум" 

Экскурсия на производство как инструмент формирования 

мотивации студентов к профессиональной деятельности 

 

3 

4. Байдина  

Ирина Александровна 

ОГАПОУ "Белгородский 

строительный колледж" 

Формирование навыков грамотного финансового поведения 

обучающихся ОГАПОУ "Белгородский строительный 

колледж" 

3 

 

Секция 5. Практики, способствующие развитию воспитания в системе образования 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образовательное учреждение Тема выступления Место 

1. Калибернова  

Ольга Игоревна 

СПб ГБПОУ "Петровский колледж" Традиция – та часть прошлого, которой мы помогаем 

перебраться в будущее 
1 

https://gbpountot.ru/
https://gbpountot.ru/


2.  Макарова  

Юлия Вячеславовна 

ГБПОУ "Арзамасский 

коммерческо-технический 

техникум" 

Методы формирования коммуникативной компетенции и 

личностных результатов у студентов в обучении иностранному 

языку 

2 

3. Соколова  

Татьяна Викторовна 

ГБПОУ "Выксунский 

металлургический колледж им. 

А.А.Козерадского" 

Патриотическое воспитание молодёжи через дополнительное 

образование на примере работы историко-краеведческого 

кружка «Патриот» 

3 

 

 

Секция 6. Наставничество в профессиональном развитии молодежи 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образовательное учреждение Тема выступления Место 

1. Новикова  

Елена Борисовна, 

Несмелова  

Анна Романовна 

ГБПОУ Краснодарского края 

"Краснодарский монтажный 

техникум" 

 

Наставничество школьников в организации СПО как условие 

повышения качества предпрофильной подготовки 
1 

2.  Эрастова  

Наталья Николаевна 

ГБПОУ "Лукояновский 

педагогический   колледж им. А.М. 

Горького" 

Наставничество - это инвестиция в долгосрочное развитие 

организации, в ее «здоровье» 
2 

3. Благовестникова  

Людмила Павловна 

ГБПОУ "Дзержинский 

педагогический колледж" 

Наставничество в профессиональном развитии будущего 

педагога 
3 

4. Зыкова  

Наталья Владимировна 

ГБПОУ "Кулебакский 

металлургический колледж" 

Профессионально-ориентирующего направления (развитие 

карьеры) профессионального воспитания «От студента до 

мастера» 

3 

 

Секция 7. Проблемы опережающей подготовки рабочих кадров на основе стандартов WorldSkills 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образовательное учреждение Тема выступления Место 

1. Котынов  

Алексей Алексеевич 

ГБПОУ "Шатковский 

агротехнический техникум" 

Проблемы опережающей подготовки рабочих кадров на 

основе стандартов WorldSkills 
1 

2.  Уланова  

Наталья Владимировна 

ГБПОУ "Лукояновский 

педагогический   колледж им. А.М. 

Горького" 

Роль стандартов WorldSkills в повышении качества 

подготовки будущих учителей начальных классов 
2 

3. Первова  

Татьяна Вадимовна 

ГБПОУ "Дзержинский 

педагогический   колледж" 

Подготовка обучающихся к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена на основе стандартов 

WorldSkills   по компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» на уроках педагогики 

3 



Секция 8. Современный педагог: профессиональный портрет 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образовательное учреждение Тема выступления Место 

1. Гаранькина  

Ксения Андреевна 

ГБПОУ "Арзамасский техникум 

строительства и 

предпринимательства" 

Современный педагог глазами обучающихся (по 

результатам мониторинга в ГБПОУ АТСП) 
1 

2.  Ерогина  

Ирина Евгеньевна 

ГАПОУ ПО "Пензенский колледж 

архитектуры и строительства" 

Мое педагогическое кредо 2 

3. Молгачева  

Татьяна Станиславовна 

ГБПОУ "Нижегородский 

автомеханический техникум" 

Образ современного педагога 3 

 


