
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Совет директоров Новочеркасского территориального объединения учреждений 

профессионального образования 

 

ПРОГРАММА 
 территориальной  научно-практической конференции на тему 

«Реализация потенциала преподавателей средних профессиональных 

образовательных учреждений в решении проблемы формирования 

компетенций студентов в условиях внедрения ФГОС СПО» 

 

Дата проведения: 14 ноября  2018 г. 

Место проведения: ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

Цели: 

 обмен опытом работы преподавателей общеобразовательных дисциплин 

и  иностранных языков ОУ СПО; 

 повышение теоретического, методического и профессионального 

мастерства преподавателей. 

Участники: 

преподаватели общеобразовательных дисциплин и  иностранных языков 

Новочеркасского территориального объединения учреждений 

профессионального образования. 

План проведения конференции 

10.00 - 10.45 Открытие территориальной научно-практической конференции: 

Т.Г. Коноплева–руководитель методического объединениями 

преподавателей Новочеркасского территориального объединения 

учреждений профессионального образования «Роль профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку студентов неязыковых 

специальностей» 

Пленарное заседание 

Карпова Т.Г., методист ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» «Требования к оформлению 

методического сопровождения учебного занятия» 

Круглый стол 

10.45-12.00 доклады преподавателей: 

1. Проблемы  формирования профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов и пути их решения 



 Демиденко Н. И., преподаватель английского языка ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

2.Развитие навыков устной иноязычной речи в сфере профессиональной 

коммуникации у студентов медицинского колледжа 

Лисина Н.Ф., Толкачёва Т.Е., преподаватели ГБПОУ РО «НМедК» 

3.Интернет – технологии как эффективное средство формирования  

и совершенствования профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетентности студентов с инвалидностью и ОВЗ 

Лукьянова Ю.А преподаватель английского языка ФКПОУ «НТТИ» 

Минтруда России. 

4. Применение кейс- технологии в вопросе формирования профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции современного специалиста 

Деркач В.Н., преподаватель русского языка и культуры речи ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

5. Наглядность, как средство формирования коммуникативной 

мотивации при обучении профессиональному иноязычному общению 

Колесова Е.А.., преподаватель английского  языка ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

12.00 – 12.20 кофе-пауза 

12.20 – 13.30 доклады преподавателей (продолжение): 

6. Наглядность как средство создания коммуникативной мотивации при 

обучении профессиональному иноязычному общению 

 

Кукса А.Н., Стоянова Г.И., преподаватели иностранного языка 

ГБПОУ РО "НМашК" 

 

7. Формирование профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов в процессе профессионально-ориентированного 

обучения иностранному языку 

 

Белоусова И.Н., преподаватель английского языка ГБПОУ РО «ДСК» 

 

8. Технология Skype как эффективное средство формирования и 

совершенствования коммуникативной профессиональной языковой 

компетенции 

 

Шевелюха О.В., преподаватель английского языка ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

 



9.  Формирование профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетентности студентов средствами уровневой дифференциации 

 

Жданова А.В., Редько А.В., преподаватели английского языка ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

10. Развитие творческого мышления студентов, как приоритетное направление 

подготовки компетентного выпускника 

 

Комарова Н.А.,  преподаватель физики    ГБПОУ РО «НКПТиУ»     

 

11.  Современные педагогические образовательные технологии 

 

Карпова Т.Г., преподаватель физики    ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

   

12.  Применение ХАЙ-ТЕК оборудования – условие успешного обучения 

иностранному языку на современном этапе 

 

Коноплева Т.Г., преподаватель немецкого языка ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

 

13. Формирование ключевых компетенций студентов в условиях внедрения 

ФГОС СПО 

 

Тюкина Е. В., ГБПОУ РО  «Аксайский технологический техникум»  

 

14.Практико-ориентированный подход при обучении английскому языку 

будущих автомехаников 

 

Деньгина Ю.А. ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

 

14.00 – 14.30 Подведение итогов конференции и принятие рекомендаций   
 

Итоги и рекомендации научно-практической конференции: 

В конференции приняли участие преподаватели ОУ: ФК ПОУ «НТТИ», 

ГБПОУ РО «НМашК», ГБПОУ РО «НМедК», ГБПОУ РО «НКПТиУ», 

ГБПОУ РО «ДСК», ГБПОУ РО  «Аксайский технологический техникум».  

1. Тематика докладов преподавателей актуальна и разнообразна, отвечает 

требованиям ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Поставленные цели и задачи перед участниками конференции 

выполнены. 

3. Ходатайствовать перед Советом директоров Новочеркасского 

территориального объединения учреждений ПО о публикации докладов 

преподавателей в электронном варианте на сайте ГБПОУ РО «НПГК» в 

разделе Совет директоров. 


