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ПРОГРАММА  

 

II всероссийской научно-практической конференции  

с международным участием 

«Изучение дисциплин общеобразовательного цикла:  

от вопросов к решениям» 

Место проведения: г. Саратов, ул. Чернышевского Н.Г., 139., ГАПОУ СО «Саратовский 

архитектурно-строительный колледж», конференц-зал, 2 этаж. 

Дата и время проведения: 30 октября (среда) 2019 г. в 10.00 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Регламент: основной доклад – 10 минут, дискуссия – до 5 минут 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

конференц-зал 

Модераторы: Лудильщикова Наталья Андреевна, к.ф.н., заместитель директора по методической 

работе ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Вопросы для обсуждения: использования информационных технологий при изучении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла,  ориентация обучающихся на самостоятельный поиск 

ответов на важные вопросы при изучении учебных дисциплин общеобразовательного цикла в 

профессиональных образовательных учреждениях, вопросы воспитания обучающихся в духе 

патриотизма,   формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем, 

происходивших в различных странах; метод научно-исследовательской работы (проект), необходимые 

этапы работы, представление работы в виде творческого отчета 

10.00 - 11.00 

Открытие конференции. Представление гостей. Приветственное слово.  

Степанова Варвара Владимировна, директор ГАПОУ СО «Саратовский 

архитектурно-строительный колледж» 

Роль конкурсного движения в формировании национальной системы 

учительского роста 

Громова Виктория Ивановна, заведующий кафедрой филологического 

образования, кандидат филологических наук, доцент.  

Творческая работа как метод повышения интереса к предмету 

Шаяхметова  Гульсим  Телжановна, преподаватель математики и физики  

ГКПК «Алматинский колледж полиграфии» 

Интерактивная доска как инструмент подачи материала на уроках 

математики в СПО 

Дежинова Наталья Александровна, преподаватель математики СПб ГБПОУ 

«Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж»  

Тарасеева Нелли Ивановна, к.т.н, доцент ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства» 

Новые подходы в обучении на уроках русского языка и литературы 

Кочергина Ольга Александровна, преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

Цифровые технологии в образовательном процессе 

Юрьев Алексей Владимирович преподаватель профессионального цикла ГБПОУ 

СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

 

Перерыв 

Общее фотографирование 
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Дискуссионная площадка №1 

Тема: «Актуальные проблемы современной методики преподавания русского языка, родного языка, 

литературы, родной литературы в  профессиональных образовательных учреждениях». 

Вопросы для обсуждения: плюсы и минусы современных подходов к оцениванию качества знаний 

выпускников по русскому языку, современная речевая ситуация и проблемы речевого развития 

обучающихся, методика организации исследовательской деятельности обучающихся  на  примере 

изучения русского  языка  и  литературы, активизация познавательной деятельности как один из 

факторов формирования конкурентоспособного специалиста, современные педагогические 

технологии на уроках филологического цикла, формы и методы работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; работа с одаренными обучающимися, применение 

стратегий и приемов в реализации системно-деятельностного подхода в изучении литературы 

Секция 1  

(2 этаж, конференц-зал) 

Модераторы: Смирнова Лариса Владимировна, преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ 

СО «Саратовский областной химико-технологический техникум» структурное подразделение 

«Отделение нефтегазохимической отрасли»; 

Кривошеева Елена Ивановна, преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ СО «Энгельсский 

колледж профессиональных технологий» 

11.30 – 13.00 

Современная речевая ситуация и проблемы речевого развития обучающихся 

Агишева Ирина Львовна. преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ СО 

«Саратовский политехнический колледж» 

Методика организации исследовательской деятельности обучающихся  на  

примере изучения русского  языка  и  литературы 

Акимова Мария Сергеевна, преподаватель русского языка и литературы 

ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и 

сервиса» 

Современная языковая ситуация и проблемы речевого развития обучающихся 

Бекчева Ольга Евгеньевна, преподаватель Новобурасский филиал ГАПОУ СО 

«Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

Плюсы и минусы современных подходов к оцениванию качества знаний 

выпускников по русскому языку 

Горчакова Людмила Николаевна, преподаватель русского языка и литературы 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» Социально-экономический институт (филиал) 

Колледж экономики и финансов 

Работа с одарёнными детьми на уроках литературы 

Гудумак Галина Викторовна,  преподаватель русского языка и литературы ГБПОУ 

СО «Балашовский политехнический лицей» 

Методическая разработка учебного занятия по дисциплине ОУД.О1 Русский 

язык Тема:«Простое осложненное предложение»(обмен опытом по вопросу 

«Новые образовательные технологии в преподавании филологических 

дисциплин в  профессиональных образовательных учреждениях») 

Доронина Галина Николаевна, преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ 

СО «Энгельсский политехникум» 

Увлечь литературой! Активизация познавательной деятельности как один из 

факторов формирования конкурентоспособного специалиста  

Кочеткова Ирина Владимировна, преподаватель русского языка и литературы 

ГАПОУ СО «Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

Современные педагогические технологии на уроках филологического цикла 

Кусайло Ольга Александровна, преподаватель русского языка и литературы 

Краснокутский зооветеринарный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ 

им. Н.И.Вавилова» 

Формы и методы работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; работа с одаренными обучающимися. 

Любомиров Андрей Юрьевич, преподаватель физической культуры и ОБЖ ГБПОУ 

РМ «Саранский электромеханический колледж» 
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Применение стратегий и приемов в реализации системно-деятельностного 

подхода в изучении литературы 

Пустовая Оксана Викторовна, преподаватель русского языка и литературы Филиал 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в 

г.Саратове  

 

Исследовательский метод при изучении романа «Преступление и наказание» 

Ф.М.Достоевского 

Смирнова Лариса Владимировна, преподаватель русского языка и литературы 

ГАПОУ СО «Саратовский областной химико-технологический техникум» 

структурное подразделение «Отделение нефтегазохимической отрасли» 

Новые подходы в обучении на уроках русского языка и литературы 

Кочергина Ольга Александровна, преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

Современная языковая ситуация и проблемы речевого развития студентов 

Колбасина Татьяна Владимировна, преподаватель русского языка и литературы 

ГАПОУ СО «Энгельсский колледж профессиональных технологий» 

Современные учебники по филологическим дисциплинам 

Кривошеева Елена Ивановна, преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ 

СО «Энгельсский колледж профессиональных технологий» 

Актуальные проблемы педагогической риторики  и культуры речи 

преподавателя   

Попова Светлана Алексеевна, преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ 

СО «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Использование поэтических текстов на уроках литературы при обучении 

иностранных учащихся в условиях среднего профессионального образования 

Царева Ольга Львовна, преподаватель русского языка и литературы 

 ФГБОУ ВО «Геологический колледж СГУ им. Чернышевского» 

Использование интеллект - карт на уроках русского языка и  литературы 

Челобанова Зяйтуня Мягфуровна, преподаватель русского языка и литературы 

ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» Вольский филиал 

Работа с одарёнными обучающимися на учебных занятиях по русскому языку и 

литературе  

Шалакова Ольга Васильевна, преподаватель русского языка и литературы ГАПОУ 

СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» Новобурасский  филиал 

Образовательный квест как форма интерактивного обучения на уроках 

литературы в техникуме 

Шепелева Елена Павловна, преподаватель русского языка и литературы Филиал 

ФГБОУ ВО СамГУПС в г.Саратове 

Как донести до студентов идеи Чехова? 

Ястребо Наталья Борисовна, преподаватель русского языка и литературы Филиал 

ФГБОУ ВО СамГУПС в г.Саратове 

Дискуссионная площадка №2 

Тема: «Биологическое, экологическое и химическое образование обучающихся в  профессиональных 

образовательных учреждениях: актуальные проблемы и пути их решения». 

 

Вопросы для обсуждения: современные методы преподавания химии с профессиональной 

направленностью, работа с одаренными детьми на уроках химии и во внеурочной деятельности, 

воспитание  экологической  культуры обучающихся  через  организацию  внеурочной  деятельности, 

формирование исследовательской культуры у обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений при обучении химии 

Секция 2 

( 2 этаж, кабинет 206) 

Модератор: Горбачёва Надежда Фёдоровна, к.х.н., преподаватель химии ГАПОУ СО «Саратовский 

архитектурно-строительный колледж» 
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11.30 – 13.00 

Современные методы преподавания химии с профессиональной 

направленностью 

Ерофеева Людмила Сергеевна, преподаватель химии ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ 

им. Вавилова» Краснокутский филиал 

Формирование исследовательской культуры у обучающихся 

учреждений СПО при обучении химии 
Федосов Владимир Леонтьевич, преподаватель химии  ГБПОУ СО 

«Вольский строительный лицей» 

Работа с одаренными детьми на уроках химии и во внеурочной деятельности 

Пенкина Наталия Александровна, к.т.н., преподаватель химии ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум» 

Актуальные проблемы экологического образования и воспитания 

обучающихся 

Мартынова Людмила Михайловна, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

Химическое образование обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности 

Кочурова Анна Константиновна, преподаватель химии ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» 

Воспитание  экологической  культуры обучающихся  Лысогорского  района  

Саратовской  области  через  организацию  внеурочной  деятельности 

Долудин Максим Викторович, преподаватель естественно-научных дисциплин 

ГАПОУ СО «Саратовский колледж водного транспорта, строительства и 

сервиса» 

Дискуссионная площадка №3 
Тема: «Методика преподавания иностранных языков в  профессиональных образовательных 

учреждениях» 

Вопросы для обсуждения: профессионально-ориентированный подход к изучению иностранного 

языка, межпредметная интеграция на занятиях иностранного языка, методы, формы и приемы  работы  

с  одаренными детьми,  информационные технологии в процессе интерактивного обучения студентов 

иностранному языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-13.00 

Секция 3. 

(2 этаж, кабинет №207) 

Модератор: Серебрякова Елена Николаевна, преподаватель немецкого языка 

ФГБОУ СПО филиал СамГУПС в г. Ртищево 

Развитие у студентов способности к межкультурной коммуникации с помощью 

интернет – технологий при изучении иностранного языка 

Т. И. Балаева, Т. В. Устимова, преподаватели иностранных языков ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж»  

Английский язык на уроках профессионального обучения 

Калиниченко Елена Дмитриевна, преподаватель английского языка ГКПК 

«Алматинский колледж полиграфии» 

«Саратов ─ Берлин. Учи немецкий для профессии!» 

 Веселая Т.В., преподаватель иностранного языка, 

 Ястребо Наталья Борисовна, преподаватель русского языка и литературы 

филиала СамГУПС в г. Саратове 

Обучение иностранному языку с использованием сети интернет 

Гончарова Любовь Николаевна, преподаватель иностранного языка ГАПОУ СО 

«Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Методы, формы  и  приемы  работы  с  одаренными детьми на уроках 

английского языка 

Данилова Елена Николаевна, преподаватель иностранного языка ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» 

Межпредметная интеграция на занятиях иностранного языка 

Радиончик Елена Святославовна, преподаватель иностранного языка  ГБПОУ 

«Саратовское областное училище (техникум) олимпийского резерва» 
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Традиции и инновации в преподавании иностранных языков 

Серебрякова Елена Николаевна, преподаватель немецкого языка ФГБОУ СПО 

филиал СамГУПС в г. Ртищево 

Информационные технологии в процессе интерактивного обучения студентов 

английскому языку 

Смирнова Ильмира Камильевна, преподаватель английского языка Пугачевский 

гидромелиоративный техникум им. В.И. Чапаева – филиал ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ 

Применение технологии «Шесть шляп мышления» на уроках английского 

языка в колледже 

Трофимова Элина Вячеславовна, преподаватель английского языка ГАПОУ СО 

«Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

Профессионально-ориентированный подход к изучению иностранного языка  

Тюлегенева Ирина Александровна, преподаватель английского языка ГАПОУ СО 

«Саратовский областной базовый медицинский колледж» 

Использование технологии BYOD на уроках английского  языка 

Шлеина Ирина Ивановна, преподаватель английского языка 

ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева» 

Профессионально-ориентированный подход при обучении иностранным 

языкам 

Шмадченко Марина Абрахимовна, преподаватель английского языка ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ Краснокутский филиал 

Лингводидактические особенности  развития                                                

компетенций    в  профессиональном образовании 

Сидорова Людмила Михайловна,   преподаватель  немецкого языка  ГАПОУ СО 

«Саратовский  колледж кулинарного искусства»    

Дискуссионная площадка №4 
Тема: «Актуальные проблемы математики и информатики:  

теория, методика, практика» 

Вопросы для обсуждения: современные педагогические технологии на уроках математики и 

информатики, положительные моменты и трудности проведения бинарных уроков, актуальные 

проблемы использования элементов дистанционного обучения, методика количественной оценки 

знаний  при модульной системе обучения, дифференциация и индивидуализация обучения математике 

в профессиональном образовании, цифровые технологии в образовательном процессе 

Секция 4 

(3 этаж, кабинет №306) 

Модераторы: 

 Иоанно Александр Дмитриевич, к.м.н.,  преподаватель математики ГАПОУ СО «Саратовский 

архитектурно-строительный колледж» 

Улитина Ольга Владимировна, преподаватель математики ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

кулинарного искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30 – 13.00 

Современные педагогические технологии на уроках математики и 

информатики 

Абрамова Галина Ивановна, преподаватель математики и информатики ГБПОУ 

СО «Балашовский политехнический лицей» 

Бинарный урок как средство реализации ФГОС.      Положительные моменты и 

трудности проведения бинарных уроков 

Бирукут Ляззят Асетовна, преподаватель информатики ГАПОУ СО «Энгельсский 

промышленно – экономический колледж» 

Актуальные проблемы использования элементов дистанционного обучения на 

занятиях по дисциплине «Информатика» 

Володина Наталья Владимировна, преподаватель профессионального цикла ГБПОУ 

РМ «Саранский электромеханический колледж» 
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Формы и методы работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху  (из опыта преподавания информатики и ИКТ) 

Воронцева Надежда Викторовна, преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ 

СО «Энгельсский политехникум» 

Интерактивное обучение и информационные технологии в образовании на 

уроках информатики 

Зайкина Ксения Александровна, преподаватель  ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» 

Методика количественной оценки знаний  при модульной системе обучения 

Иоанно Александр Дмитриевич, к.м.н.,  преподаватель математики ГАПОУ СО 

«Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

Интерактивное обучение и информационные технологии в образовании 

Казанцева Татьяна Ивановна., преподаватель информационных технологий 

Саратовский колледж машиностроения и энергетики СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Инновационные технологии в преподавании физики 

Модина Тамара Владимировна, преподаватель физики ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» 

Особенности изучения темы информационной безопасности в учебной 

дисциплине «Информатика» 

Одиноков Александр Сергеевич, преподаватель информатики 

Вольский филиал ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

Педагогические технологии в обучении  информатике 

Пичайкина Татьяна Васильевна, преподаватель информатики 

Краснокутский зооветеринарный техникум – филиал ФГБОУ ВО «Саратовский 

ГАУ им. Н.И.Вавилова» 

Дифференциация и индивидуализация обучения математике в 

профессиональном образовании 

Улитина Ольга Владимировна, преподаватель математики 

ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» 

Цифровые технологии в образовательном процессе 

 Юрьев Алексей Владимирович, преподаватель профессионального цикла ГБПОУ СО 

«Тольяттинский политехнический колледж» 

Дискуссионная площадка №5 

(2 этаж, кабинет № 205) 

Тема:«Актуальные проблемы теории и методики преподавания истории и обществознания» 
Модератор: Матыцина Ирина Александровна ГАПОУ СО «Саратовский колледж строительства 

мостов и гидротехнических сооружений»  

Вопросы для обсуждения: использование историко-культурного потенциала музеев в учебном 

процессе в  профессиональных образовательных учреждениях; учебник истории: вчера, сегодня, 

завтра; преподаватель  истории: желаемый образ и реальное состояние; формы и методы работы с 

одарёнными обучающимися; ценностно-ориентированный подход в преподавании истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы проектной деятельности в обобщающих уроках истории с 

использованием средств информационно-коммуникативных  

Бакайкина Оксана Васильевна, преподаватель истории и обществознания, филиала  

ФГБОУ ВО Самарского государственного  университета  путей  сообщения в г. 

Саратове  

Этнокультурное наследие как формирование духовно-нравственной основы 

среди молодежи 

Забродина Наталья Александровна, преподаватель истории 

ГПБОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» 

Школьные музеи в современной России (анализ государственных программ и 

стратегий) 

Кильдеев Дамир Равильевич, преподаватель истории и обществознания ГАПОУ СО 

«Саратовский политехнический колледж» 
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11.30 – 13.00 

Использование историко-культурного потенциала                                  музея 

колледжа в учебном процессе 
Лукьянова Елена Ивановна, преподаватель истории ГАПОУ СО «Энгельсский 

колледж профессиональных технологий» 

Исследовательская  деятельность  в  учреждениях  среднего  профессионального  

и  высшего  образования 

Крецул Ольга Викторовна, преподаватель истории и обществознания ГАПОУ СО 

«Саратовский колледж водного транспорта, строительства и сервиса» 

Работа с одарёнными обучающимися на учебных занятиях по обществознанию 

Попова Светлана Михайловна, преподаватель обществознания Новобурасский 

 филиал ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» 

Ценностно - ориентированный подход  в преподавании истории 

Спорышева Юлия Михайловна, преподаватель истории ГАПОУ СО «СТ им.К.А. 

Тимирязева» 

Взгляд преподавателя на учебник по истории для средних профессиональных 

учебных заведений 

Чибиркина Мария Геннадьевна, преподаватель истории ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» 

 


