Участие педагогических работников в научно-практических конференциях 2016-2017 г.
В научно-практических конференциях разного уровня с целью распространения опыта приняли участие 8
педагогов, из них в международных - 4 человека, во всероссийских - 5 человек, в республиканских-1.
Направление докладов и тем конференций представлено в таблице 1.
№

Ф.И.О.

Наименование темы

Тема конференции

Таблица 1
уровень

1

Николаева П.П.

Формирование общих компетенций у Международная НПК «Современная наука и
обучающихся техникума с применением образование: теория и практика» г.Чебоксары,
проектного метода
2016

международный

2

Алексеева А.Е.

международный

3

Спиридонова
Е.В.

4

Волчок Т.И.

Нохсоров Устин Гаврильевич-один из Международная НПК «Российские научные
талантливых олонхосутов народа саха
исследования в области образования и
гуманитарных наук г. Чебоксары , 2017
Инновационные
технологии Республиканская НПК «Подготовка технических
преподавания
при
подготовке кадров в условиях модернизации системы
технических кадров
профессионального образования», посвященной
15-летию Чурапчинского колледжа
5 по 7 октября 2015 года
Образование-единственное
средство
Современная наука и образование: теория,
сохранения и трансляции культуры (на
методология и практика: материалы
примере Республики Саха (Якутия)
Международной научно-практической
конференции.01июля 2016 г.
Формирование общих компетенций с
применением проектного метода
Балльно-рейтинговая
система
как
средство
оценки
сформированности
компетенций
Система требований к современному IV Международная НПК «Наука, образование:
уроку
векторы развития» г. Чебоксары, 2016
Балльно-рейтинговая
система
как
Всероссийская НПК «Повышение качества
средство
оценки
сформированности
образования в современных условиях,
компетенций
посвященной 10-летнему юбилею кафедры

5

Николаева П.П.

6

Корякина А.В.

7

Николаева П. П.

8

Корякина А.В.

республиканский

международный

международный
всероссийский

9

Корякина М.В.

7

Егорова И.А.

10

Харлампьева
А.О.

11

Волчок Т.И.

Профессиональное
самоопределение
студентов техникума как условие
формирования
компетентного
специалиста
Повышение качества профессионального
образования
c
использованием
стандартов Worldskills
Профессиональная
компетентность
руководителя как фактор эффективного
управления
учреждением
среднего
профессионального образования
Профессионально-образовательный
кластер
как
форма
социального
партнерства в подготовке кадров

профессиональной педагогики, психологии и
управления образованием»
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова
г. Якутск, 19 ноября 2016 г.

всероссийский

всероссийский
всероссийский

всероссийский

Участие в республиканском мастер-классе
Ф.И.О.
№

Наименование темы

Наименование мероприятия

уровень

Таблица 2
документ

№

1

Евмушкова
1
Е.А.

Эффективность
применения
технологии
ТРИЗ
в
профессиональной подготовке
студентов среднего звена

мастер-класс
на
курсах
повышения республиканский
квалификации «Методическая работа в
условиях
внедрения
профессиональных
стандартов» п. Нижний Бестях, 09.06.2016

сертификат

