
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ВРЕМЯ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА 
КОГАЛЫМ 
10.00 

Открытие. 
Приветственное слово участникам 
конференции 
 

Россия, г. Когалым,  
ул. Прибалтийская 22 
аудитория 308 
очно/дистанционно 

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ 
КОГАЛЫМ 
10.05 
  

СЕКЦИЯ 1 
Организация учебно-исследовательской 
деятельности, как способ совершенствования 
формирования профессиональных компетенций 
 

Россия, г. Когалым, 
 ул. Прибалтийская 22 
Аудитория 227 
очно/дистанционно  
  

  
КОГАЛЫМ 
12.00 
  

СЕКЦИЯ 2 
Формирование и развитие профессиональных 
компетенций как фактор успешного 
профессионального самоопределения и 
адаптации молодежи на современном рынке 
труда. Современные психолого-педагогические 
технологии. 
 

Россия, г. Когалым,  
ул. Прибалтийская 22 
аудитория 118 
очно/дистанционно  

  
КОГАЛЫМ 
12.00 
  

СЕКЦИЯ 3 
Проекты 
 

Россия, г. Когалым, 
 ул. Прибалтийская 22 
аудитория 230 
очно/дистанционно  
 

 КОГАЛЫМ 
16.00-17.00 
  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА  
#ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ 
#Ты в хорошей компании 

Россия, г. Когалым, 
ул. Прибалтийская 22 
аудитория 227 

    

 

Телефон/факс: 8(34667) 2–17–37 
E–mail: priemnaya@kogpk.ru           konf2019@kogpk.ru 

Web–сайт колледжа: http://kogpk.ru/  
 

Спасибо за работу! 
Желаем творческих успехов! 

 

 

 
 
 
 
 
 

Бюджетное учреждение  профессионального образования   
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Когалымский политехнический колледж» 
 

V Международная  
научно-практическая конференция  

«Выбор профессии: проблемы и перспективы 
молодых  специалистов.  

Самоопределение, конкуренция, успех. 
Компетенции молодых специалистов» 

 

 
 

 
 

15 декабря 2022 г. 
г. Когалым 

 

# ТЫ В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ 

mailto:priemnaya@kogpk.ru
mailto:konf2019@kogpk.ru
http://kogpk.ru/


СЕКЦИЯ 1  
Начало 10:05 

1. Асевова Виктория Джанбулатовна - студентка БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Проблема профессионального 
самоопределения молодежи в совершенном обществе», руководитель -  
Рахматуллина Зимфира Аскатовна. 
2. Гаргалык Александр Иванович - студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж» «Проблема нравственного самоопределения 
при выборе профессии»,  руководитель -  Меджидов Агай Магомедзапирович 
преподаватель истории, Васюкова Ирина Георгиевна педагог-психолог. 
3. Муратов Мирослав Александрович - студент НефтИн (филиал) 
ФГБОУ ВО ЮГУ Нефтяной институт, «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ» «Выбор будущей профессии по 
курсу», руководитель - Соломанова Валида Абдулзабитовна, преподаватель.  
4. Байрамгулов Рамиль Рафаэлевич - студент ИНТех (филиал) 
ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» «Стимулирование 
профессиональной мотивации студентов в процессе обучения», руководитель 
- Ермакова Светлана Владимировна, преподаватель.  
5. Азанова Рената Маратовна - студентка Лянторский нефтяной 
техникум (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 
(ЛНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ») «The role of the English language in 
choosing a profession», руководитель - Тарасенко Лилия Васильевна, 
преподаватель.  
6. Галайда Татьяна  Владимировна - студентка  БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Ритмическая гимнастика как средство 
комплексной работы с детьми дошкольного возраста с тяжелым нарушением 
речи (на примере реализации проекта для воспитанников МАДОУ 
«Сказка»)», руководитель -  Печалина Евгения Сергеевна, педагог-психолог 
высшей категории МАДОУ «Сказка».  
7. Гулиева Самира Байрамовна - студентка БУ «Когалымский 
политехнический колледж» «Флешмоб, как одна из форм развития 
эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста» руководитель - 
Соломкина Алия Константиновна, инструктор по физической культуре 
высшей категории МАДОУ «Сказка» . 
 

ЭКСПЕРТЫ КОФЕРЕНЦИИ  
СЕКЦИЯ 1 

Бондаровская Лариса Владимировна – кандидат педагогических 
наук, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», методист кафедры естественнонаучного 
образования и ИКТ 

Шемшурина Светлана Анатольевна – кандидат педагогических 
наук, преподаватель БУ «Когалымский политехнический колледж». 

Перминова Ольга Ринатовна - заместитель директора по учебно-
воспитательной работе БУ «Когалымский политехнический колледж». 

 
СЕКЦИЯ 2 

Начало 12:00 
1. Ибраева Арай Маратовна - преподаватель английского языка КГКП 
«Усть-Каменогорский высший политехнический колледж»  «Using of online 
services in order to form language competencies». 
2.  Панюта Оксана Александровна – преподаватель  ГБ ПОУ ЯНАО 
«Ноябрьский колледж профессиональных и  информационных технологий» 
«Дистанционные технологии при проведении урока «География» в системе 
среднего профессионального образования».  
3. Савельева Валентина Александровна - преподаватель БУ 
«Лангепасский политехнический колледж»  «Конкурс профессионального 
мастерства как условие профессиональной социализации студентов».  
4. Соловей Инна Александровна - учитель английского языка МАОУ 
СОШ № 3 г. Когалым ХМАО-Югра «Актуальные проблемы 
самоопределения молодежи в цифровую эпоху». 
5. Богданова Лариса Борисовна – преподаватель химии «Усть-
Каменогорский высший политехнический колледж» «Научно-
исследовательская работа студентов на уроках химии».  
6. Чупракова Ирина Владимировна, Игнатенко Екатерина 
Сергеевна – преподаватели  Индустриальный институт (филиал) ФГБ ОУ 
ВО «Югорский государственный университет», г. Нефтеюганск, «Специфика 
образовательного процесса в системе дистанционного обучения». 
7. Даирбекова Адема Ерлановна  - магистр технических наук по 
специальности «Теплоэнергетика», преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, специальность «Приборостроение» КГКП «Усть-Каменогорский 
высший политехнический колледж», «Нейролингвистическое 
программирование как приём активизации мыслительной деятельности на 
уроках». 
8. Екимова Елена Сергеевна - преподаватель истории и общественных 
дисциплин, заместитель директора по учебно-методической работе КГКП 
«Усть-Каменогорский высший политехнический колледж», «Активизация 
познавательной деятельности студентов в работе с ассоциациями».  
 

СЕКЦИЯ 2 
ЭКСПЕРТЫ КОФЕРЕНЦИИ: 

Фокина Олеся Сергеевна – к.п.н., преподаватель БУ «Когалымский 
политехнический колледж». 

Кудленок Екатерина Сергеевна – преподаватель БУ «Когалымский 
политехнический колледж». 

Лукьянова Ольга Александровна – методист БУ «Когалымский 
политехнический колледж». 

 
 



СЕКЦИЯ 3  
Начало 12:00 

1. Мызгин Данил Алексеевич - студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Краски здоровой жизни», руководители: 
Талипова Гузель Вазихатовна - преподаватель спецдисциплин, Васюкова 
Ирина Георгиевна - педагог-психолог. 
2. Садыкова Олеся Рауфовна - студентка БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Как найти талант», руководители: Талипова 
Гузель Вазихатовна - преподаватель спецдисциплин, Васюкова Ирина 
Георгиевна - педагог-психолог. 
3. Комник Антон Андреевич - студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Помоги экологии творчеством», руководитель - 
Васюкова Ирина Георгиевна - педагог-психолог. 
4. Омарова Милана Амирбековна - студентка БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Здоровая еда». «Кейс–направление «Есть 
Модно», руководитель - Васюкова Ирина Георгиевна - педагог-психолог. 
5. Калинин Антон Юрьевич - студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Экозавод» (Кейс – направление 
«Предпринимай»), руководитель - Кобзев Виктор Юрьевич – преподаватель 
спецдисциплин. 
6. Агбашева Рената Маратовна - студентка БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Чат-бот: «Профессии Будущего», руководитель 
- Фокина Олеся Сергеевна – к.п.н., преподаватель. 
7. Фром Егор Александрович - студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Использование бескаркасных кресел для 
улучшения общественного пространства» (кейс – направление 
«Общественное пространство для школы»), руководитель - Фокина Олеся 
Сергеевна – к.п.н., преподаватель. 
8. Подвашецкий Алексей Олегович - студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «WindEnergy: мифы ветроэнергетики», 
руководитель - Рахматуллина Зимфира Аскатовна - преподаватель. 
9. Люлина Евгения Александровна - студентка БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Тelegram-бот «Помощь спортсменам». (Кейс–
направление «Сделай спорт нормой жизни»),  руководитель – Козлова 
Любовь Владимировна - преподаватель. 
 

 


