
 

ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 
   

 

Вступительное слово директора Магнитогорского технологического колледжа им. В.П. Омельченко  

Ольги Алексеевны Пундиковой 



 

Представление участников конференции  



        

Оксана Павловна Черных,  
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

«Возможности педагогического колледжа в развитии у 
детей ранней инженерно-технической 

компетентности» 

Игорь Алексеевич Парфенюков, 
 ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж  

им. В.П. Омельченко» 

«Развитие технических способностей студентов в условиях  
предметной лаборатории» 

  



                        
 

Анна Александровна Немых,  
ГАПО ЧО «Политехнический колледж» 

«Актуализация образовательных программ специальностей 
СПО технического профиля с учетом стандартов WorldSkils 

International по направлению «Мехатроника»» 

Ольга Валерьяновна Ляпцева, 
ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой колледж» 

«Профессионально-ориентированное обучение на уроках  
русского языка по профессии «Машинист локомотива» 



    
Ольга Владимировна Лихонина,  

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 
колледж им. В.П. Омельченко» 

«Продуктивные методы  рассмотрения  
сложных тем  русского языка» 

Карташова Галина Васильевна, 
ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

«Синквейн – эффективный методический прием  
формирования коммуникативных умений» 

                      



 

  
Юлия Павловна Саулина, 

ФГБОУ ВПО ГТУ им. Носова «Магнитогорский  
многопрофильный колледж» 

«Применение компьютерных презентаций  
в учебном процессе» 

Екатерина Владимировна Рогалева, 
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж  

им. В.П. Омельченко» 

«Метод проектов при написании выпускных  
квалификационных работ» 

  



 

  

Ольга Владимировна Рубан, 
ГАПО ЧО «Политехнический колледж» 

«Внедрение элементов бально-рейтинговой системы 
оценивания в модульном обучении» 

Фазлыева Екатерина Игоревна  
ФГБОУ ВПО ГТУ им. Носова «Магнитогорский  

многопрофильный колледж» 

«Инновации в правовом воспитании» 
  



 

  
Ольга Александровна Башкирова, 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж  
им. В.П. Омельченко» 

«Инновационные формы организации внеаудиторной  
работы студентов» 

Наталья Ивановна Шиман, 
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж  

им. В.П. Омельченко» 

«Поиск инновационных форм профориентационной работы в 
колледже» 

 

  



 

Педагоги  О.Н. Масленникова и  А.В. Максимова пригласили гостей на открытое занятие учебной практики. 

Методическая цель: «Реализация социологических и органолептических методов на занятии учебной практики» 

 

  



 

 



   

 
О.А. Рябинина  провела открытое занятие учебной практики с методической целью  «Воспитательное воздействие на 

студентов в процессе формирования профессиональных компетенций». 

Открытое теоретическое занятие с методической целью «Формирование социокультурной компетенции у студентов 

методами игровой технологии» провели преподаватели иностранного языка В.В. Назарова и В.В. Кожевникова  

  



 
 

Участники и гости конференции 
 

За активное участие в выставке интеллектуальной продукции сертификаты получили 

педагоги Магнитогорского технологического колледжа им. В.П. Омельченко: 

 

Алексеева О.П. 
 Шаранова Т.Б. 

 Щербакова М.Н. 
 Ермошина Л.В. 
 Яковлева О.А.  

Рогалева Е.В. 
 Евсеева В.В. 

 Романенко С.В. 
 Вайзер И.Д. 

Крестьянова Т.Ю. 
 Пацекина Н.В. 

Винюкова Л.М. 
Жандарова О.В. 
Шевлякова Е.Е. 
Асланова Н.Н. 

 

 



           
 

Выставка декоративно-прикладного творчества 
 


