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09.15 Секция 1 
Организация учебно-исследовательской 
деятельности, как способ 
совершенствования формирования 
профессиональных компетенций 
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09.15 Секция 2  
Формирование и развитие 
профессиональных компетенций как 
фактор успешного профессионального 
самоопределения и адаптации 
молодежи на современном рынке труда. 
Современные психолого-
педагогические технологии. 

209 

09.15 Секция 3 
Реализация молодежных инициатив в 
рамках федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» 
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09.15 Секция 4  
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности как основа формирования 
коммуникативной компетенции 
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 Подведение итогов. Награждение по 
секциям 

По секциям 

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

Web–сайт колледжа: http://kogpk.ru/  
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СЕКЦИЯ 1 

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

 
Время начала работы 9:15 

 
1. Багирова Алсу Шовгу кызы, Волошенюк Светлана Руслановна – 
студентки БУ «Когалымский политехнический колледж» «Иностранный язык 
в профессиональной детальности как основа формирования 
коммуникативной компетенции». Научный руководитель – Биякаева 
Мадина Абзайдиновна – преподаватель БУ «Когалымский политехнический 
колледж». 
2. Климов Андрей Николаевич, Магомедов Имран Абдулвагидович – 

студент БУ «Когалымский политехнический колледж» «Формирование и 
развитие профессиональных компетенций как фактор успешного 
профессионального самоопределения и адаптации молодежи на современном 
рынке труда». Научный руководитель – Балахнин Александр Юрьевич 
Мастер производственного обучения БУ «Когалымский политехнический 
колледж» 
3. Дремова Божена Витальевна – студент БУ «Когалымский 

политехнический колледж», «Исторические аспекты профессионального 
документоведческого образования». Научный руководитель – Ерёмина 
Елена Анатольевна, преподаватель БУ «Когалымский политехнический 
колледж», кандидат философских наук. 
4. Шалимова Екатерина Александровна – студент БУ «Мегионский 

политехнический колледж» «Особенности коррекционной работы с детьми с 
нарушением речи в учреждениях дошкольного образования». Научный 
руководитель – Абдубакиева Вахиля Равилевна – преподаватель БУ 
«Мегионский политехнический колледж», Литвинчук Тамара Степановна 
преподаватель БУ «Мегионский политехнический колледж». 
5. Гулиева Самира Байрамовна – студент БУ «Когалымский 

политехнический колледж», «Физическое развитие детей старшего 
дошкольного возраста через информационный ресурс YouTube канал» 
Научный руководитель – Соломкина Алия Константиновна – специалист по 
физической культуре». 
6. Сулайманова Алина – студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж», «Профессиональное самоопределение». Научный руководитель 
– Биякаева Мадина Абзайдиновна – преподаватель БУ «Когалымский 
политехнический колледж». 
7. Худавердиев Нурлан Расимович – студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Формирование и развитие профессиональных 
компетенций как фактор успешного профессионального самоопределения и 
адаптации молодежи на современном рынке труда». Научный руководитель 
– Балахнин Александр Юрьевич – мастер производственного обучения БУ 
«Когалымский политехнический колледж». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Колесников Иван Николаевич – студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж», «Технологии будущего – искусственный интеллект в нашей жизни, его 
влияние на нашу жизнь и перспективы развития». Научный руководитель – 
Кусекеева Ильвина Александровна – преподаватель БУ «Когалымский 
политехнический колледж». 
9. Бурик Елизавета Денисовна – студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж», «Использование программ организации видеоконференций для 
дистанционного взаимодействия педагога ДОУ с детьми 4-5 лет». Научный 
руководитель – Печалина Евгения Сергеевна – педагог-психолог МАДОУ «Сказка». 
10. Дорохина Виктория Юрьевна – студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж», «Особенности выбора профессии для современной молодежи». Научный 
руководитель – Рахматуллина Земфира Аскатовна – преподаватель БУ 
«Когалымский политехнический колледж». 
11. Галайда Татьяна Владимировна – студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж» «Особенности дистанционного взаимодействия педагога 
с детьми старшего дошкольного возраста». Научный руководитель – Печалина 
Евгения Сергеевна – педагог-психолог МАДОУ «Сказка». 
12. Портнова Елена Андреевна  студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж», «Выбор профессии: проблемы и перспективы молодых специалистов. 
Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции молодых специалистов.». 
Научный руководитель – Рахматуллина Земфира Аскатовна – преподаватель БУ 
«Когалымский политехнический колледж». 
13. Машкина Варвара Викторовна – студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Важность развития профориентаций IT – сферы в 
настоящее время». Научный руководитель – Кусекеева Ильвина Александровна – 
преподаватель БУ «Когалымский политехнический колледж». 

14. Старовойтова Ольга Михайловна студент 2 курса 1РЭ02 Нефтеюганского 
индустриального института ВГБОУ ВО "ЮГУ") «Актуальные проблемы 
самоопределения молодежи в цифровую эпоху» Научный руководитель - Пальшина 
Лилия Наилевна преподаватель 
 

Время начала работы 11:00 
 
 
 

1. Фахретдинов Ролан Мирзаев Искандархон – ученик 11А класса МБОУ СОШ 
№6 г. Ноябрьск «Концепция системы мониторинга и контроля параметров 
нефтепровода с применением технологии IOT». Научный руководитель – 
Мезенцева Лариса Витальевна – к.п.н., учитель математики МБОУ СОШ №6 
г.Ноябрьск. 
2. Мухаметжанова Татьяна – ученик 11А класса МБОУ СОШ №6 г.Ноябрьск 
«Профессия «Геолог»». Научный руководитель – Мезенцева Лариса Витальевна, 
к.п.н., учитель математики МБОУ СОШ №6 г.Ноябрьск, Филипас Валентина 
Ивановна, преподаватель нефтяных дисциплин Филиал ТИУ в г.Ноябрьск. 
3. Кирчу Анастасия – ученик 11Б класса МБОУ СОШ №6 г .Ноябрьск «Влияние 
стресса на организм человека». Научный руководитель – Мезенцева Лариса 
Витальевна, к.п.н., учитель математики МБОУ СОШ №6 г.Ноябрьск. 

 



4. Ахвердиева Айсел Расимовна – ученик 10А класса МАОУ СОШ №1 г. 
Когалым ХМАО-Югра «Поколение Z и проблемы самоопределения». 
Научный руководитель – Станкевич Татьяна Леонидовна – преподаватель 
английского языка МАОУ СОШ №1 г.Когалым ХМАО-Югра. 
5. Гулина Александра Владимировна – студент БУ «Радужнинский 
политехнический колледж»», «Организация онлайн-обучения посредством 
платформ Google Class и ЯКласс». Научный руководитель – Озерова 
Руфина Кунакбаевна, преподаватель БУ «Радужнинский политехнический 
колледж». 
6. Старовойтова Ольга Михайловна, Пальшина Лилия Наилевна – 
преподаватели Индустриальный институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный университет» «Актуальные 
проблемы самоопределения молодежи в цифровую эпоху».  
7. Дьяченко Альбина – ученик 11Б класса МБОУ СОШ №6 г. Ноябрьск, 
«Проблема становления профессионала». Научный руководитель – 
Мезенцева Лариса Витальевна, к.п.н., учитель математики МБОУ СОШ №6     
г. Ноябрьск. 
8. Добровольская Елизавета, Устименко Екатерина – студент БУ 
«Когалымский политехнический колледж», «Интересы и склонности в 
выборе профессии». Научный руководитель – Меджидов Агай 
Магомедзапирович – преподаватель БУ «Когалымский политехнический 
колледж». 

СЕКЦИЯ 2 
Формирование и развитие профессиональных компетенций как фактор 

успешного профессионального самоопределения и адаптации молодежи 
на современном рынке труда. Современные психолого-педагогические 

технологии 
1. Петрова Елена Петровна – и.о. заместитель заведующего 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Когалыма «Чебурашка», «Виртуальный методический кабинет как средство 
формирования профессиональной компетентности молодого педагога». 

2. Нурисламова Айгуль Раисовна – тьютор Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Чебурашка», 
«Онлайн сервис Wordwall – эффективная форма дистанционного 
взаимодействия участников образовательного процесса дошкольной 
образовательной организации». 

3. Столбова Светлана Николаевна – воспитатель Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 
«Чебурашка», «Сторителлинг – интерактивный метод развития речи детей».  

4. Эсупова Рашияханум Амирхановна – учитель – дефектолог 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 
Когалыма «Чебурашка», «Нейропсихологический подход - эффективный 
метод работы с детьми ОВЗ». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЖЮРИ ПО СЕКЦИЯМ: 
 

1 СЕКЦИЯ 
Бондаровская Лариса Владимировна – кандидат педагогических 

наук, доцент Филиала ТИУ в г. Ноябрск. 
Мезенцева Лариса Витальевна – кандидат педагогических наук, 

преподаватель г. Ноябрьск 
Пуртова Юлия Алексеевна – заместитель директора по учебной 

работе БУ «Когалымский политехнический колледж». 
  

2 СЕКЦИЯ 
Ерёмина Елена Анатолеьвна – кандидат философских наук, 

заведующая учебной частью. 
Фокина Олеся Сергеевна – кандидат педагогических наук, 

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

наук, преподаватель БУ «Когалымский политехнический колледж». 
 

3 СЕКЦИЯ  
Иванова Марина Андреевна – начальник отдела потребительского 

рынка и развития предпринимательства в г. Когалым. 
Шарапова Ольга Владимировна – специалист-эксперт отдела по 

общему и дополнительному образованию управления образования 
Администрации г. Когалыма. 

Захаров Вадим Валентинович – заместитель директора по УВР БУ 
«Когалымский политехнический колледж». 

 
4 СЕКЦИЯ 

Верхотурцева Галина Александровна – руководитель городского 
метод объединения, преподаватель английского языка МАОУ «Средняя 
школа № 6». 

Полякова Наталья Владимировна – преподаватель БУ 
«Когалымский политехнический колледж». 

Княжева Анна Валерьевна – ЧОУ «Газпром школа Санкт-
Петербург» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Фархутдинова Гульнара Гараевна  – преподаватель БУ 
«Лангепасский политехнический колледж», «Конкурсы профессионального 
мастерства как средство повышения профессиональной компетенции». 

6. Обухова Анна Владимировна – учитель МАОУ «Средняя школа № 
6», «Сложности обучения, в условиях дистанционного образования (из 
опыта работы)». 
7. Верхотурцева Галина Александровна – учитель английского языка 
МАОУ «Средняя школа № 6», «Электронное обучение: перспективное 
образование или пугающее будущее?».  
8. Ежгурова Наталья Олеговна – воспитатель Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 
«Золушка», «Приобщение детей к театральной культуре. Летний театр под 
открытым небом».  
9. Зубаерова Алиса Варисовна – воспитатель Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 
«Золушка», «Развитие коммуникативных способностей детей дошкольного 
возраста посредством технологии «К родителям через детей»». 
10. Станкевич Татьяна Леонидовна – учитель английского языка МАОУ 
СОШ № 1 г. Когалым ХМАО-Югра «Rro активные формы 
профориентационной работы в школе». 

                           
СЕКЦИЯ 3 

Реализация молодежных инициатив в рамках федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

 
Вступительное слово директор БУ «Когалымский политехнический колледж» 

Иоанна Георгиева Енева 
 

Иванова Мария Валерьевна – начальник отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства «Меры поддержки малого и среднего 
предпринимательства самозанятых, предоставленных в г. Когалым». 

 
Участники: 

1. Васюков Иван Дмитриевич – студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж» «Дыши свободно!». Руководитель – Васюкова 
Ирина Георгиевна – педагог-психолог БУ «Когалымский 
политехнический колледж»; Ткачук Наталья Федоровна – методист БУ 
«Когалымский политехнический колледж».  
2. Васюков Виталий Дмитриевич – студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж» «Чат – Bot: «Самозанятость». Руководитель – 
Васюкова Ирина Георгиевна – педагог-психолог БУ «Когалымский 
политехнический колледж». 
 
 
 



 
3. Люлина Евгения Александровна – студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж» «Бизнес-проект «Quick pancake». Руководитель 
– Васюкова Ирина Георгиевна – педагог-психолог БУ «Когалымский 
политехнический колледж». 
4. Подвашецкий Алексей Олегович – студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж» «Добиться успеха своими руками». 
Руководитель – Васюкова Ирина Георгиевна – педагог-психолог БУ 
«Когалымский политехнический колледж»; Рахматуллина Земфира 
Аскатовна – преподаватель БУ «Когалымский политехнический 
колледж». 
5. Мурадян Карен Артурович – студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж» «Проект «Самозанятость». Руководитель – 
Васюкова Ирина Георгиевна – педагог-психолог БУ «Когалымский 
политехнический колледж»; Рахматуллина Земфира Аскатовна – 
преподаватель БУ «Когалымский политехнический колледж». 
6. Гребенщикова Ангелина Сергеевна – студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж» «Сюжетно-ролевая игра «Ветклиника». 
Руководитель – Васюкова Ирина Георгиевна – педагог-психолог БУ 
«Когалымский политехнический колледж»; Кругляк Людмила 
Владимировна – преподаватель БУ «Когалымский политехнический 
колледж». 
7. Олейник Кристина Игоревна – студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж» «Бизнес-проект «Салон красоты Launge Beauty». 
Руководитель – Васюкова Ирина Георгиевна – педагог-психолог БУ 
«Когалымский политехнический колледж». 
8. Занин Андрей Михайлович – студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж» «Введение секции спортивно-патриотического 
воспитания «Патриот»». Руководитель – Козлова Любовь Владимировна – 
преподаватель БУ «Когалымский политехнический колледж». 
9. Кудаков Никита Михайлович – студент БУ «Когалымский 
политехнический колледж» «Введение секции спортивно-патриотического 
воспитания «Патриот»». Руководитель – Омарова Фарида Зиявутдиновна 
– преподаватель БУ «Когалымский политехнический колледж». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СЕКЦИЯ 4 

Иностранный язык в профессиональной деятельности как основа 
формирования коммуникативной компетенции 

 
1. Zaprometov Alexandr – студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж» «The Meaning of Technical English for Oil and Gas Engineers». 
2. Tkacheva Arina – студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж» «Financial Literacy and Its Importance». 
3. Devichenko Vladislav – студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж» «WorldSkills as the main aspect for successful future career». 
4. Dzhabrailova Malvina – студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж» «Social networks as the factor of professional self-determination». 
5. Kotenko Denis – студент БУ «Когалымский политехнический 
колледж» «Defining the Professions of the Future». 
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