
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Время Наименование Кабинет 

11.30–12.00 Регистрация  
 

Фойе 
колледжа 

 
 

12.00–12.30 Пленарное заседание Актовый зал 
310 

 
 
 

12.30–15.00 

Работа по секциям  

Секция 1 
The difficulties of choosing a career path 
and the importance of language skills 

 
210 

Секция 2  
Инновационные подходы и опыт 
подготовки квалифицированных 
специалистов 

235 
Конференц-зал 

 

Секция 3 
Выбор профессии: Проблемы 
перспективы 

209 

 
 

14.00 

Секция 4   
Реализация проекта по ранней 
профессиональной ориентации 
учащихся 6–11 классов 
общеобразовательных организаций г. 
Когалыма «Билет в будущее» Учащиеся 
МАОУ СОШ № 8 

Мастерские 
производстве

нного 
обучения 

 
301, 308, 230 -
тестирование 

14.30–15.00 Подведение итогов. Награждение По секциям 

15.00 Отъезд  участников конференции 
Телефон/факс: 8(34667) 2–17–37 

E–mail: priemnaya@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» 

 

 
 

Международная  
научно-практическая конференция  

«Выбор профессии: проблемы и 
перспективы молодых  специалистов.  
Самоопределение, конкуренция, успех. 

Компетенции молодых специалистов». 
 

 

 

 
18 декабря 2018 г. 

 
г. Когалым 

 

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


 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 
 
Шемшурина Светлана Анатольевна – к.пед.наук, доцент 

кафедры ТТНК Ноябрьский институт нефти и газа. 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 
 
Пуртова Юлия Алексеевна – заместитель директора по УР 

БУ «Когалымский политехнический колледж». 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 
 
Енева Иоанна Георгиева – директор БУ «Когалымский 

политехнический колледж». 
 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
 
Мочалова Елена Владимировна – ведущий инспектор 

отдела трудоустройства, «Рынок труда Когалыма». 
 
Фролов Олег Александрович – начальник отдела подбора 

персонала ООО ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь», «Проблемы и 
перспективы молодых специалистов ООО ЛУКОЙЛ Западная 
Сибирь».  

 
Мельникова Инна Михайловна – начальник отдела по 

работе с персоналом и социальным вопросам, «Кадровая 
политика в отношении молодых специалистов ЗСРУ «ЛУКОЙЛ 
Энергосети» 

 
Бутюгина Елена Анатольевна – начальник отдела по 

организационно–педагогической деятельности управления 
образования г. Когалыма, «Правильный выбор – залог успеха». 

 
 
 
 
 
 

 
ЖЮРИ ПО СЕКЦИЯМ: 

 
Секция 1  

The difficulties of choosing a career path and the 
importance of language skills 

 
Занкович Алена Владимировна – учитель английского 

языка МАОУ «Средняя школа № 8» г. Когалыма.  
Иорданский Виталий Олегович – инженер «ПАО 

Сургутнефтегаз» 
Верхотурцева Галина Александровна – учитель 

английского языка МАОУ «Средняя школа № 6». 
Модератор: Княжева Анна Валерьевна – преподаватель 

БУ «Когалымский политехнический колледж». 
 

Секция 2  
Инновационные подходы и опыт подготовки 

квалифицированных специалистов 
 

Модератор: Енева Иоанна Георгиева – директор БУ 
«Когалымский политехнический колледж». 

 
Секция 3  

Выбор профессии: Проблемы перспективы   
 

Мезенцева Лариса Витальевна – к.пед.наук, доцент 
кафедры ЭМЕНД филиала ТИУ в г. Ноябрьске. 

Бабич  Оксана Валентиновна – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе ДО ДДТ. 

Бахтина Елизавета Сергеевна – преподаватель                 
МФЦПК БУ «Когалымский политехнический колледж».  

Модератор: Бахтина Елизавета Сергеевна – преподаватель 
МФЦПК БУ «Когалымский политехнический колледж». 

 

Секция 4  
Проект «Билет в будущее» 

 
Модератор: Мифтахова Флорида Фларитовна –                     

инспектор по труду БУ «Когалымский политехнический колледж».  
 

 



 
СЕКЦИЯ 1 

The difficulties of choosing a career path and the importance of language 
skills 

 
1. Хварцкия Беслан Рустамович –  студент гр. ЭБ-17у,                          
БУ «Когалымский политехнический колледж»,  «Я и моя профессия – 
бухгалтер».  
2. Унрау Анастасия Андреевна  – студентка гр. ДО-18                          
БУ «Когалымский политехнический колледж», «Роль английского языка 
в профессии «Воспитатель».  
3. Симдянова Владислава Олеговна – студент гр. ДО-18,                    
БУ «Когалымский политехнический колледж»,  «Роль английского 
языка в современном мире».  
4. Голбан Дмитрий Васильевич, Мазитов Вадим Марсельвич –  
студенты гр. РН-18, БУ «Когалымский политехнический колледж», 
«Нефтяник – профессия будущего».  
5. Гайнанов Денис Фагилович – студент группы ТЭ-17                        
БУ «Когалымский политехнический колледж», «Электромонтер, 
слесарь-электрик – мой выбор».  
6. Джабраилова Мальвина Гусейновна – студентка гр. ДО-18             
БУ «Когалымский политехнический колледж», «Я и моя профессия – 
воспитатель».  
7. Абдуллин Артём Альбертович, Абдуразаков Ирбайхан – студенты 
гр. ЭС-18 БУ «Когалымский политехнический колледж», «Изучение 
иностранных языков – ключ к успеху».  
8. Халаргина Мария Евгеньевна, Яруллин Вильдан Рустемович - 
студенты гр. РН-15 БУ «Когалымский политехнический колледж», 
«Функциональная роль иностранных языков в нефтегазовой  
промышленности». 
9. Крысин Никита – учащийся МАОУ СОШ № 10, «Learning foreign 
languages improves career opportunities.  
 

 
СЕКЦИЯ 2 

Инновационные подходы и опыт подготовки  
квалифицированных специалистов 

 
1. Куланчина Лаура Гадильевна – заместитель директора                     

БУ «Когалымский политехнический колледж»,  «Независимая 
оценка квалификаций: результаты, проблемы, перспективы».  

2. Исин Исатай Салихович – директор Усть–Каменогорского 
политехнического колледжа, «Новые тенденции в системе ТиПО РК 
на опыте УКПК».  

3. Усманов Сафар Бахранович – заместитель директора по учебно-
производственной работе «Бухарский профессиональный колледж 
нефтяной и газовой промышленности», «Подготовка молодых 
специалистов: проблемы и перспективы». 

4. Зотова Наталья Владимировна – старший мастер  БУ «Когалымский 
политехнический колледж», Мифтахова Флорида Фларитовна –  
инспектор по труду БУ «Когалымский политехнический колледж», 
«Опыт взаимодействия БУ «Когалымский политехнический 
колледж» с работодателями в рамках формирования системы 
профессиональных конкурсов и мероприятий в целях представления 
гражданами возможностей для профессионального и карьерного 
роста». 

5. Мартыненко Надежда Константиновна –  д.и.н., профессор кафедры 
ЭМЕНД филиала ТИУ в г. Ноябрьске, «Инвестиционное 
партнерство как принцип сотрудничества предприятий ТЭК с вузами 
в подготовке кадров для Арктики». 

6. Ерёмина Елена Анатольевна – к.филос.наук, заведующий учебной 
частью  БУ «Когалымский политехнический колледж», «Выбор 
вектора развития и трансформации современного дополнительного 
образования». 

7. Верховская Елена Анатольевна – к.пед.наук, специалист–эксперт 
Управления образования Администрации г. Когалыма,  «Роль 
органов местного самоуправления в создании профессионально–
творческой среды, ориентированной на непрерывное повышение 
профессионального роста молодых, начинающих свою деятельность, 
педагогов».  

8. Кондратьев Владимир Сергеевич – учитель истории МАОУ 
«Средняя школа № 8» г. Когалыма, «Профессиональные и 
личностные качества молодого педагога: новые реалии».  

9. Корякова Анастасия Александровна – учитель начальных классов, 
профориентатор МАОУ «Средняя школа № 1» г. Когалыма, 
«Профориентация в школе: современные направления работы».  

10. Радькина Светлана Андреевна – заместитель заведующего  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение  города Когалыма «Чебурашка», «Требования к 
подготовке современного воспитателя в МАДОУ «Чебурашка».  

11. Занкович Алена Владимировна – учитель английского языка МАОУ 
«Средняя школа № 8» г. Когалыма,  «Технология смешанного 



обучения как способ повышения мотивации к изучению английского 
языка».  

12. Рослова Наталья Владимировна – заместитель директора по УВР 
МАОУ СОШ № 7 г. Когалыма, Рябцева Екатерина Николаевна –  
педагог–психолог МАОУ СОШ № 7,  «Проект «Совет молодых 
учителей» как метод психологической поддержки и мотивации в 
профессиональном становлении».  

13. Карась Аксана Васильевна – старший воспитатель Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение  города 
Когалыма «Чебурашка», «Профессиональные компетенции 
воспитателя дошкольной образовательной организации». 

14. Бабаева Гюлли Мурветхановна – воспитатель Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение  города 
Когалыма «Чебурашка», «Профессиональные компетенции: опыт 
формирования».  

15. Драганова Людмила Васильевна – учитель биологии МАОУ 
«Средняя школа № 5» г. Когалым, «Роль наставника в адаптации 
молодого специалиста».  

16. Васюкова Ирина Георгиевна – педагог–психолог, Федорук Михаил 
Фёдорович – преподаватель БУ «Когалымский политехнический 
колледж», «Роль физического воспитания и социокультурного 
развития личности в профессиональной подготовке молодых 
специалистов». 

17. Полетаева Ольга Витальевна – к.пед.наук, доцент кафедры ЭМЕНД 
филиала ТИУ в г. Ноябрьске, «К вопросу о технологии организации 
профессионально–направленной адаптации студентов инженерных 
специальностей».  

18. Шемшурина Светлана Анатольевна – к.пед.наук, доцент кафедры 
ТТНК филиала ТИУ в г. Ноябрьске, «Повышение уровня 
подготовки студентов технических ВУЗов путем формирования 
актуальных компетенций». 

19. Мезенцева Лариса Витальевна – к.пед.наук, доцент кафедры 
ЭМЕНД филиала ТИУ в г. Ноябрьске,  «Инноватика: основные 
понятия».  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СЕКЦИЯ 3 

Выбор профессии: Проблемы перспективы 
 

1. Рахимова Эльвина Венировна – студентка гр. ДО-17                        
БУ «Когалымский политехнический колледж», «Использование 
интерактивной доски в образовательном пространстве ДОУ». 

2. Фахретдинов Артём Ильясович – студент гр. РН-17                          
БУ «Когалымский политехнический колледж», «Профессиональные 
и личностные качества молодого специалиста».  

3. Ким Илья Андреевич – студент гр. ЭС-18 БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Соблюдение орфоэпических норм 
речи будущих специалистов – залог успеха».  

4. Тихонова Дарья Павловна – студентка гр. ПНГ-16 БУ 
«Когалымский политехнический колледж», «Ориентация на 
профессию «Лаборант химического анализа».  

5. Коренев Павел Алексеевич – студент ТО-18 БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Влияние физики на вождение 
автомобилем».  

6. Гуминский Антон Сергеевич, Степанов Даниил Андреевич – 
студенты гр. 154 БУ «Когалымский политехнический колледж», 
«Профессия – жизнь моя. Профессия – моя мечта!». 

7. Прокопьев Вадим Игоревич – студент гр. 156 БУ «Когалымский 
политехнический колледж», «Электродуговая сварка». 
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