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Регламент работы конференции 

Регистрация участников – 13.00- 13.30 

 

Работа секций – 13.30 – 15.40 

   

Секция 1 «Роль образовательных технологий в повышении качества 

профессионального образования» 

 Экспертное жюри: 

Председатель жюри: Тулухеева Снежана Цыдыпдоржиевна, к.г.н, доцент, зав. кафедрой 

развития профессионального образования ГАУ ДПО «БРИОП» 

Нимбуева Аюна Зориктоевна, к.б.н., декан факультета начального образования ГБПОУ 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» 

Аюшеева Тамара Сергеевна – руководитель методического отдела ГАПОУ РБ 

«Республиканский многоуровневый колледж» 

Место проведения: конференц-зал «Школы красоты» 

 

Секция 2 «Создание социокультурной среды как условие формирования компетенций 

обучающихся» 

 Экспертное жюри: 

Председатель жюри:  Бюраева Юлия Григорьевна, д.социол.н., ведущий научный 

сотрудник БНЦ СО РАН 

Бадмаева Долгор Дамбиевна, зам. директора по УР ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж 

имени М. Н. Ербанова» 

Иванова Инна Константиновна, к.б.н., руководитель научно-инновационного центра 

ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж»  

Место проведения: 202 аудитория 

 

Кофе-брейк – 15.40. 

Место проведения: фойе «Школы красоты» 

 

Подведение итогов конференции – 16.00. 

Приветственное слово - Андреев В.М., директор ГАПОУ РБ «РМК» 

Доклад Бюраевой Ю.Г., д.социол.н., ведущего научного сотрудника БНЦ СО РАН «Оценка 

качества образования студентами системы СПО Республики Бурятия» 

Награждение участников  

Место проведения: конференц-зал «Школы красоты» 

 

 

 

  



Секция 1 «Роль образовательных технологий в  

повышении качества профессионального образования» 

 

  

Доклады: 

13.30-13.40 Инновационная деятельность преподавателей в современном 

образовательном процессе системы СПО   

Горохова  Марина Михайловна, методист ГБПОУ «БРИЭТ» 

13.40-13.50 Формирование ключевых компетенций у студентов через применение 

инновационных технологий   

Ванкеева Светлана Владимировна, преподаватель математики ГБПОУ 

«БРИТ» 

13.50-14.00 Использование методов проекта или применение проектной методики в 

своей работе   

Усикова  Алёна Петровна,  преподаватель экономических дисциплин   

ГБПОУ «БРИЭТ» 

14.00-14.10 Проектно-исследовательская деятельность как фактор формирования 

профессиональных компетенций у студентов   

Жигжитова Оксана Бимбаевна, преподаватель математики  ГБПОУ 

«БРИТ» 

14.10-14.20 Метод проектов в преподавании дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в среднем профессиональном образовании 

Надмитов Виктор Бадмажапович, преподаватель   ГБПОУ «БКТиС» 

14.20-14.30 Творческий проект как средство развития  познавательной  активности 

обучающихся профессии «Повар, кондитер»   

Русина Марина Владимировна, преподаватель ГБПОУ «БРИЭТ» 

14.30-14.40 Конструктор урока с применением активных методов обучения 

Рубцова Екатерина Андреевна, преподаватель русского языка и 

литературы  ГАПОУ РБ «РМК» 

14.40-14.50 Программа GEOGEBRA как один из способов развития 

пространственного мышления учащихся на уроках геометрии 

Пурэвдорж  Евгения Анатольевна, преподаватель математики ГАПОУ 

РБ «РМК» 

14.50-15.00 Интерактивные формы и методы обучения на уроках английского языка 

как средство реализации компетентностного подхода   

Гармаева Наталья Пурбоевна, мастер производственного обучения 

ГБПОУ «БРТСиПТ» 

15.00-15.10 Критериальное оценивание учебных достижений по дисциплинам 

«Химия» и «Биология» как способ повышения учебной активности 

Рубцова Екатерина Ильинична, преподаватель ГБПОУ «БКТиС» 

15.10-15.20 Использование теста словесных ассоциаций (Word Association Test, WAT) 

на занятиях по английскому языку 

Лыкова Екатерина Валерьевна, преподаватель английского языка 

ГАПОУ РБ «РМК»  

15.20-15.30 Развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся 

посредством тренинговых технологий 

Фанина Наталья Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «БКТиС» 

 Закрытие секции 



Секция 2 «Создание социокультурной среды как условие 

формирования компетенций обучающихся» 

 

  

Доклады: 

13.30-13.40 Воспитание – важнейший аспект в духовно-нравственном  становлении 

личности студентов  

Ишигенова Лилия Евгеньевна, преподаватель биологии ГБПОУ 

«БРИТ» 

13.40-13.50 Роль эмоционального интеллекта в социализации студентов Хоринского 

филиала  ГБПОУ «БРИТ»   

Шурыгина Ирина Александровна, педагог-психолог Хоринского 

филиала  ГБПОУ «БРИТ» 

13.50-14.00 Социальная работа как средство формирования духовно-нравственного 

воспитания несовершеннолетних   

Дансарунова  Надежда Алексеевна, социальный педагог  ГБПОУ  

«БРИЭТ» 

14.00-14.10 Учет социальных и психологических характеристик современных 

студентов в рамках профессионального обучения   

Фригауф  Гелена Александровна, зав.отделением ЭПС УУКЖД – 

филиала ФГБОУ ВО «ИрГУПС» 

14.10-14.20 Влияние эмоциональной сферы на процесс обучения подростков 

Котурай Ирина Алексеевна, преподаватель естествознания  ГАПОУ РБ 

«РМК» 

14.20-14.30 Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на 

примерах выдающихся личностей Джидинского района 

Галсанова Ия Федоровна, преподаватель общественных дисциплин 

ГБОУ «ДМТ» 

14.30-14.40 Формирование интереса к профессии у обучающихся через организацию 

внеклассной работы по профессии   

Демчук Елена Васильевна,  мастер производственного обучения  

ГБПОУ «БРТСиПТ» 

14.40-14.50 Кружок технического творчества как средство подготовки к 

чемпионату Worldskills   

Львова  Анжела Сергеевна, преподаватель специальных дисциплин   

УУКЖД – филиала ФГБОУ ВО «ИрГУПС» 

14.50-15.00 Современный подросток: сэлф-харм 

Чиркова Светлана Сергеевна, педагог-психолог  ГАПОУ РБ «РМК» 

15.00-15.10 Трудоустройство инвалидов в изменяющихся социальных условиях 

российского общества: на примере Республики Бурятия   

Дашиева Ольга Васильевна,  руководитель  центра инклюзивного 

образования    ГБПОУ  «БРИЭТ»  

15.10-15.20 Волонтерское движение в Бурятском республиканском техникуме 

автомобильного транспорта   

Дырхеева  Наталья Ивановна, преподаватель Иволгинского филиала  

ГАПОУ РБ «БРТАТ» 

15.20-15.30 Историческое обоснование бурят-монгольского троеборья 

Фомин Владимир Александрович, преподаватель ГАПОУ РБ «РМК» 

 Закрытие секции 



Заочное участие 

 

1.  Совершенствование технологии химической завивки 

Л.Одгэрэл, преподаватель спецдисциплин Улан-Баторского Политехнического 

колледжа им. Р.Ганди (Монголия) 

2.  Совершенствование профессиональной подготовки будущих туристов с учетом 

требований работодателей. 

З. Долгормаа, преподаватель по туризму  Улан-Баторского Политехнического 

колледжа им. Р.Ганди (Монголия) 

3.  Развитие обучающихся на уроках химии  

Д.Солонго, преподаватель химии Улан-Баторского Политехнического колледжа им. 

Р.Ганди (Монголия) 

4.  Организация духовно-нравственного развития и воспитания студентов колледжа  

Усынина Е.М., преподаватель общеобразовательных дисциплин Могойтинского 

филиала ГБПОУ «БКТиС» 

5.  Проектная деятельность  как средство развития профессионально важных 

качеств личности будущих специалистов по туристским услугам  

Агильдина Т.Д., преподаватель Усть-Баргузинского филиала ФГБОУ «БКТиС» 

6.  Духовно-нравственное воспитание как условие развития личности на примере 

студентов ГБПОУ «БКТиС»  

Полонова Е.М., зав.отделением по УПР Усть-Баргузинского филиала ФГБОУ 

«БКТиС» 

7.  Аспекты восприятия интерактивных методов обучения у студентов и 

преподавателей СПО  

Полонова Е.М., зав.отделением по УПР Усть-Баргузинского филиала ФГБОУ 

«БКТиС» 

8.  Участие  в движении   Worldskills russia как инновационное направление  

деятельности мастера производственного обучения  

Пушкарская Т.Г., мастер производственного обучения ГБПОУ «БРИЭТ» 

9.  Роль нравственного воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях  

Шодорова А.Б., мастер производственного обучения ГБПОУ «БРИЭТ» 

10.  Духовно – нравственное воспитание учащихся, как основа формирования личности 

Хартахоева Э.Д., мастер производственного обучения ГБПОУ «БРИЭТ» 

11.  Проблемы трудоустройства выпускников с ОВЗ по профессии «Штукатур»  

Козлова Е.Н., мастер производственного обучения ГБПОУ «БРИЭТ» 

12.  Метод проектов – инновационный метод формирования ключевых компетенций 

студентов 

 Парамонова Е.Г., преподаватель ГБПОУ «БРИЭТ» 

13.  Проблемы духовно-нравственного воспитания в современных условиях (из опыта 

работы зав. библиотекой)  

Банзаракцаева О.Д., зав. библиотекой ГБПОУ «БРИЭТ» 

14.  Организация проблемного обучения при  освоении  программы профессиональной 

подготовки по профессии « обувщик по ремонту обуви»  

Сычев П.П., преподаватель ФКП образовательное учреждение №259 

15.  Решение ситуационных задач как средство   формирования учебно-познавательной  

компетенции  

Кушнаренко А.В., преподаватель ФКП образовательное учреждение №259 

16.  Обучение технологии поиска работы осужденных, готовящихся к освобождению 

как условие их успешной социальной адаптации  



Золотарев Б.А., преподаватель ФКП образовательное учреждение №259 

17.  Использование метода проектов на уроках математики как фактор 

формирования профессиональных компетенций у студентов  

Каморникова В.И. преподаватель Татауровского филиала ГБПОУ «БКТиС» 

18.  Проблемы духовно – нравственного воспитания молодежи  

Тяпина А.А., преподаватель Татауровского филиала ГБПОУ «БКТиС» 

19.  Формирование системы патриотического воспитания граждан как одно из 

направлений работы колледжа  

Баканин Ю.Н., преподаватель ГБПОУ «БКТиС» 

20.  Взаимодействие школы и колледжа - один из путей развития профильного 

профессионального образования  

Очирова Т.В., преподаватель ГБПОУ «БКТиС», Туманова Е.В., учитель истории 

МАОУ Физико-математическая школа №56 

21.  Проведение нетрадиционных уроков по истории и обществознанию  

Шукшина Н.Г., преподаватель ГБПОУ «БКТиС» 

22.  Участие в движении «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)- как фактор 

повышения качества профессионального образования  

Воронцова А.В., зав. по производственной практике ГБПОУ «БКТИС» 

23.  Проведение демонстрационного экзамена по страндартам Worldskills Russia по 

компетенции «Поварское дело»  

Соколова Т.В., преподаватель ГБПОУ «БКТиС» 

24.  Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках иностранного языка  

Захарова О.А., старший методист ГБПОУ «БКТИС» 

25.  Формирование ключевых компетенций у студентов колледжа на уроках 

"Информатика" и "Информационные технологии в профессиональной 

деятельности"  

Попова Л.А., преподаватель ИКТ в ПД, информатики, Найденова Т.М., 

преподаватель ИКТ в ПД, информатики ГБПОУ «БКТиС» 

26.  Формирование ключевых компетенций по иностранному языку через творческий 

потенциал студента  

Тютрина С.А., преподаватель ГБПОУ «БКТиС»  

27.  Национально-региональный компонент как элемент проектной деятельности в 

изучении иностранного языка  

Дьяченко Е.А., преподаватель ГБПОУ «БКТиС» 

28.  Воспитание - важнейший аспект в духовно- нравственном становлении личности 

студента  

Дамбиева Н.И., преподаватель ГБПОУ «БКТиС» 

29.  Приемы формирования ключевых компетенций на примере изучения дробей на 

уроках математики  

Истомина Е.О., преподаватель ГБПОУ «БКТиС» 

30.  Проблемы трудоустройства и занятости молодых специалистов  

Степанова М.Б., преподаватель ГБПОУ «БКТиС» 

31.  Мой путеводитель по Астрономии  

Дугаржапова Н.Б., преподаватель ГБПОУ «БКТиС» 

32.  Создание диалогового образовательного пространства через  применение 

инновационных педагогических технологий для  формирования коммуникативной 

компетенции студентов 

Базаров Б.Р., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «ЗАПТ» 

33.  Проектно – исследовательская деятельность в образовательном процессе 



Доржиева О.Ф., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «ЗАПТ» 

34.  Модель компетенций специалиста, востребованого бизнес — сообществом 

Цыбикова Н.Ш., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «ЗАПТ» 

35.  Формирование системы подготовки обучающихся к участию в чемпионатах 

"Молодые профессионалы" 

Суханова Л.В., замдиректора по развитию ГАПОУ РБ «РМК» 

36.  Формирование экологической компетентности современного специалиста 

Никифорова Л.Л., преподаватель ГАПОУ РБ «РМК» 

37.  Элективный курс по дискретной математике для СПО 

Зимина К.А., преподаватель математики  ГАПОУ РБ «РМК» 

38.  Формирование социальных (жизненных) компетенций  у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью в процессе профессионального обучения  

Биликтуева Д.Б., мастер производственного обучения ГБПОУ «БРТПиПП» 

 


