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Отчет о проведении III Межрегиональной научно-практической конференции «Реальная 

практика среднего профессионального образования республики Хакасия: открытый опыт» 

 

Форма мероприятия: научно-практическая конференция 

Статус: межрегиональный, региональный, республиканский, другое: 

Название: «Реальная практика среднего профессионального образования республики Хакасия: 

открытый опыт» 

Основание проведения (подчеркнуть, дополнить при необходимости):  

план Института;  

план ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

Финансирование (подчеркнуть, дополнить при необходимости): 

 бюджет;  внебюджет 

Дата проведения: 12 апреля 2019 года 

Место проведения: ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

Руководитель (организатор) конференции: Матейко А.Ю., ГБПОУ РХ «ТКХиС» 

Организационный комитет: ГАОУ РХ ДПО «Хакасского института развития образования и 

повышения квалификации», ГБПОУ РХ «ТКХиС» 

Предметная категория участников: учащиеся средних общеобразовательных школ, студенты 

образовательных организаций, педагогические работники СОШ, СПО 

Научные направления:  

1. Творческая презентация – конкурс портфолио студентов 

2. «От теории к практике. Опыт реализации проектной и исследовательской деятельности» 

3. «Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания» 

4. «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» 

Материалы конференции: сайт ГБПОУ РХ «ТКХиС», программа, доклады, презентации докладов, 

статьи, сборник материалов конференции. 

 

Текстовый отчет о мероприятии 

 

 12 апреля 2019 года состоялась III Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Реальная практика среднего профессионального образования республики Хакасия: открытый 

опыт» 

III Межрегиональная научно-практическая конференция «Реальная практика среднего 

профессионального образования республики Хакасия: открытый опыт» организована 12 апреля 2019 

года на основании плана работы на 2018-2019 учебный год ГБПОУ РХ «Техникум коммунального 

хозяйства» 

Организационный комитет Конференции состоит из представителей ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт развития образования и повышения квалификации», руководителей ГБПОУ РХ 

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса» и руководителей секций Конференции. Обеспечение 

организации и научно-методическое сопровождение конференции, в соответствии с приказом, 

осуществляет ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса». В соответствии с 

положением о конференции, ответственными за организацию являются: ГБПОУ РХ «Техникум 

коммунального хозяйства и сервиса». 

Целью конференции являлось представления результатов научных исследований, обобщение 

опыта работы, методической и учебно-воспитательной деятельности педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций. 

Работа конференции осуществлялась в соответствии с основными направлениями: 

1. Творческая презентация – конкурс портфолио студентов 

2. «От теории к практике. Опыт реализации проектной и исследовательской деятельности» 

3. «Современные образовательные технологии, используемые в процессе преподавания» 

4. «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» 

Программа Конференции состояла из творческой презентации – конкурс портфолио студентов 

и секционных мероприятий. Всего, за период работы Конференции проведено 12 мероприятий. Работа 

Конференции осуществлялась в очной, заочной форме с использованием технологий дистанционного 

образования и сетевых форм. Для организации дистанционного (заочного участия) этапа конференции 

участники высылали свои работы на адрес электронной почты техникума. Всего для открытого 

обсуждения представлено более 60 публикаций, количество участников мероприятий в заочной форме 
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составило более 30 человек. Организация очных мероприятий проходила на базе ГБПОУ РХ 

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса». Количество участников мероприятий в очной форме 

составило более 90 человек. 

По первому направлению «Творческая презентация – конкурс портфолио студентов» 
организован конкурс студентов в очной и заочной формах. Руководство секцией осуществлялось 

педагогом-организатором Суховой Ириной Геннадьевной. В конкурсе было представлено 5 

участников из различных учебных заведений республики Хакасия и 1 участник – КГБПОУ 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж». Конкурс проходил по трем конкурсным заданиям: 

«Я!». Каждый участник в форме устного выступления, в течении 1 минуты, представлял 

слагаемые своей личности: увлечения, устремления, достижения. 

«Я и профессия!». Участники демонстрировали свои профессиональные планы, интересы в 

форме творческого номера. 

«Я – знаток!». Блиц-турнир. Участникам предлагалось ответить на вопросы от членов жюри. 

Результат работы секции:  

1 место – Леоненко Кирилл, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

2 место – Артюхов Егор, филиал ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

3 место – Попова Екатерина, ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникум» 

По второму направлению «От теории к практике. Опыт реализации проектной и 

исследовательской деятельности» организована работа девяти секций в очной и заочной форме. 

Секция «Олимпиада по дисциплине английский язык», компетенция Сварочные технологии. 

Руководство секцией осуществлялось заместителем директора по учебной работе Тарабриной Верой 

Ивановной. В Олимпиаде было заявлено 9 участников из двух учебных заведений республики Хакасия 

осуществляющих подготовку по специальности «Сварочное производство» и профессии «Сварщик».  

Результат работы секции:  

1 место – Зубакин Павел, ГБПОУ РХ «Абаканский строительный техникум», руководитель 

Слепкова Ф.Т. 

1 место – Попов Владислав, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

руководитель Лакеенко Е.П. 

2 место – Иптышев Евгений, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

руководитель Тарабрин Е.В. 

3 место – Кучинский Данил, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

руководитель Тарабрин Е.В. 

Секция «Олимпиада по дисциплине допуски и технические измерения», компетенция 

Сварочные технологии. Руководство секцией осуществлялось преподавателем специальных 

дисциплин Барановой Надеждой Дмитриевной. В Олимпиаде было заявлено 8 участников из ГБПОУ 

РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» по специальности «Сварочное производство» и 

профессии «Сварщик».  

Результат работы секции:  

1 место – Киселев Алексей, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

руководитель Баранова Надежда Дмитриевна 

2 место – Коков Роман, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

руководитель Баранова Надежда Дмитриевна 

3 место – Чучунов Руслан, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

руководитель Баранова Надежда Дмитриевна 

Секция «Филология, психология». Руководство секцией осуществлялось преподавателем 

общеобразовательных дисциплин Кулагановой Ларисой Николаевной. В работе секции очно приняли 

участие – 11 участников, 2 участника заявили заочное участие (ГБПОУ РТ «Тувинский 

агропромышленный техникум», МБОУ города Абакана «СОШ №10») 

Результат работы секции:  

1 место – Султреков Тагир, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

руководитель Кулаганова Лариса Николаевна 

1 место – Янгулова Анастасия, МБОУ города Абакана «СОШ №10», руководитель Карпова 

Наталья Юрьевна 

2 место – Строилова Софья, МБОУ города Абакана «СОШ №10», руководитель Карпова 

Наталья Юрьевна 

2 место – Чаркова Елизавета, МБОУ города Абакана «СОШ №5», руководитель Бызова Елена 

Николаевна, Григоренко Анна Павловна 
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3 место – Шарыгина Татьяна, МБОУ города Абакана «СОШ №5», руководитель Бызова Елена 

Николаевна, Григоренко Анна Павловна 

3 место – Фатеева Анастасия, Федорченко Софья, ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический 

техникум», руководитель Филиппова Жанна Александровна  

Секция «История». Руководство секцией осуществлялось преподавателем общеобразовательнх 

дисциплин Лакеенко Еленой Петровной. В работе секции приняли участие – 14 участников. 

Результат работы секции:  

1 место – Майнагашев Максим, МБОУ города Абакана «Лицей», руководитель Купцова Ирина 

Васильевна 

1 место – Царенко Ангелина, ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникум», 

руководитель Галахова Марина Павловна 

1 место – Логунов Руслан, МБОУ города Абакана «СОШ №5», Дранишникова Галина 

Леонидовна 

2 место – Дудкин Артем, МБОУ города Абакана «Лицей», руководитель Купцова Ирина 

Васильевна 

2 место – Ахметова Ирина, МБОУ города Абакана «СОШ №5», Дранишникова Галина 

Леонидовна 

3 место – Балашова Дарья, МБОУ города Абакана «СОШ №9», руководитель  

3 место Гаджимерзаев Даниил, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

руководитель Дегтярева Людмила Валерьевна 

3 место – Чаркова Елизавета, МБОУ города Абакана «СОШ №5», Дранишникова Галина 

Леонидовна 

Секция «Естественнонаучное направление» работала под руководством методиста Авакян А.М. 

В работе секции, приняли участие – 8 участников, из них заочно – 1 участник (ГБПОУ РТ «Тувинский 

агропромышленный техникум»). 

Результат работы секции:  

1 место – Голикова София, ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникума», 

руководитель Филиппова Жанна Александровна 

2 место – Боргоякова Ольга, ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф, Катанова», руководитель Котюшева 

Тарина Олеговна 

2 место – Тетерин Вячеслав, МБОУ «СОШ №9», руководитель Цыкина Светлана Николаевна 

3 место – Семенищев Данил, Третьяков Александр, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса», руководитель Баранова Надежда Дмитриевна, Васильева Наталья 

Александровна 

Секция «Математика, физика, информационные технологии» работала под руководством 

преподавателя общеобразовательных дисциплин Рожковой Ольгой Владимировной. В работе секции 

приняли участие – 17 участников, из них заочно – 7 участников (КГБПОУ «Ачинский колледж 

отраслевых технологий и бизнеса», ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум», ГАПОУ 

РХ «Саяногрский политехнический техникум»). 

Результат работы секции:  

1 место – Герасимов Тимофей, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

руководитель Смятских Наталья Александровна 

1 место – Бурнакова Анастасия, «Профессиональное училище №18» с. Аскиз, руководитель 

Боргоякова Валентина Фадеевна 

2 место – Щеголев Сергей, ГАПОУ РХ «Саяногорский политехнический техникум», 

руководитель Стриевич Лидия Вячеславовна 

3 место – Логунова Алина, Лосева Наталья, ГБПОУ РХ «Черногорский механико-

технологический техникум», руководитель Черных Лариса Викторовна 

Секция «Техническое творчество №1» работала под руководством преподавателя 

профессиональных дисциплин Арбузниковой Еленой Олеговной. В работе секции приняли участие – 

17 участников из образовательных учреждений республики Хакасия и Юга Красноярского края. 

Результат работы секции: 

1 место – Игнатов Александр, Кукса Вячеслав, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса», руководитель Рожкова Ольга Владимировна, Собачкина Вера Анатольевна 

1 место – Самойлов Павел, ХРМОО «Молодежь и Развитие», руководитель Курбатов Илья 

Игоревич, Шпигальский Денис Олегович 
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2 место – Тюрин Георгий, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

руководитель Рожкова Ольга Владимировна, Собачкина Вера Анатольевна 

2 место – Чанкова Дарья, Сукачев Дмитрий, ХРМОО «Молодежь и Развитие», руководитель 

Курбатов Илья Игоревич 

3 место – Ревин Александр, Даньков Виталий, КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный 

колледж», руководитель Грибанов Михаил Алексеевич 

Секция «Техническое творчество №2» работала под руководством заведующего отделением 

профессиональных квалификаций Воронич Екатериной Олеговной. В работе секции приняли участие – 

18 участников из образовательных учреждений республики Хакасия. 

Результат работы секции:  

1 место – Сундукова Анастасия, Тинников Андрей, ГБПОУ РХ «Черногорский механико-

технологический техникум», руководитель Проскурина Светлана Владимировна, Жиляева Лариса 

Владимировна 

1 место – Балашенко Илья, Попов Артем, Худяков Олег, МБУ ДО «ЦДТ» г. Абакана, 

руководитель Терещенко Александр Юрьевич 

1 место – Марденский Лука, Родин Илья, Фишер Вячеслав, МБУ ДО «ЦДТ» г. Абакана, 

руководитель Терещенко Александр Юрьевич 

2 место – Дубовиков Сергей, Каныгин Вадим, ГБПОУ РХ «Черногорский механико-

технологический техникум», руководитель Банных Татьяна Владимировна  

3 место – Базюк Евдокия, ГБПОУ РХ «Черногорский механико-технологический техникум», 

руководитель Скаченко Евгения Александровна 

3 место – Киселев Алексей, Касымалиев Данияр, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса», руководитель Конусова Надежда Васильевна, Баранова Надежда Дмитриевна, 

Васильева Наталья Александровна, Афанасьев Сергей Сергеевич 

Секция «Обществознание» работала под руководством преподавателя общеобразовательных 

дисциплин Дегтяревой Людмилой Валерьевной. В работе секции было заявлено – 14 участников, из 

них заочно приняли участие – 1 участник (ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных 

технологий, экономики и сервиса»). 

Результат работы секции:  

1 место – Власова Ирина, Чебокчинова Марина, ГБПОУ РХ «Хакасский колледж 

профессиональных технологий, экономики и сервиса», руководитель Гиренко Наталья Валерьевна 

1 место – Борисова Александра, МБОУ города Абакана «Лицей», руководитель Кайзер Инна 

Ивановна 

1 место – Пантелеева Мария, МБОУ города Абакана «Лицей», руководитель Кайзер Инна 

Ивановна 

2 место – Лаптенко Александра, ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ», руководитель 

Касилов Олег Владимирович 

2 место – Вахрушина Анна, МБОУ города Абакана «Лицей», руководитель Кайзер Инна 

Ивановна 

2 место – Самойлова Екатерина, МБОУ города Абакана «Лицей», руководитель Купцова Ирина 

Васильевна 

3 место – Бондаренко Дмитрий, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», 

руководитель Дегтярева Людмила Валерьевна 

3 место – Бабицкая Диана, МБОУ города Абакана «Лицей», руководитель Кайзер Инна 

Ивановна 

Третье направление по теме «Современные образовательные технологии, используемые в 

процессе преподавания» под руководством методиста Авакян Асмик Макичевной состояло из 

докладов преподавателей образовательных учреждений республики Хакасия, Красноярского края и 

Республики Тыва.  

В работе секции «Современные образовательные технологии, используемые в процессе 

преподавания» принимали участие методисты, педагогические работники общеобразовательных школ 

и СПО Республики Хакасия, Красноярского края и Республики Тыва. Рассматривались вопросы 

технологии решения исследовательских задач, компетентно-ориентированного обучения не только на 

занятиях производственного обучения, но и на уроках общеобразовательных дисциплин. Обсуждались 

вопросы о применении и использовании информационных технологий на уроках литературы, была 

затронута платформа MOODLE, как инструмент для решения практических и теоретических задач по 

математике. 
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Интересный опыт представлен по темам «Применение компьютерной программы «Практикум 

автомеханика на уроках практического обучения в мастерских» и «Оценивание общих компетенций 

студентов через использование новых цифровых образовательных ресурсов по специальности 22.02.06 

Сварочное производство. 

Представлены доклады по современным педагогическим технология, используемые в процессе 

преподавания дисциплины ОБЖ для обучающихся юношей призывного возраста; информационно-

образовательная среда как инструмент подготовки трудовых ресурсов для промышленных 

предприятий РХ 

В рамках четвертого направления организована работа секции на тему 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе», ответственная Чунакова С.В. 

Работа секции включала 16 докладов, подготовленных педагогическими работниками и 

мастерами производственного обучения из 7 учебных заведений республики Хакасия. 


