
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Время Наименование 

11.40–12.00 Регистрация участников платформе zoom 

 

 12.00–12.15 Приветственное слово руководителя. Выступление 
спикеров 

12.15–13.15 Секция 1 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

как основа формирования коммуникативной 

компетенции 

13.30–14.30 Секция 2  
Юные исследователи 

15.00–16.00 Секция 3 

Формирование и развитие профессиональных 

компетенций как фактор успешного 

профессионального самоопределения и адаптации 

молодежи на современном рынке труда. Современные 

психолого-педагогические технологии. 

16.30 Подведение итогов. Закрытие конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

 

 
 

III Международная  

научно-практическая конференция  

«Выбор профессии: проблемы и 

перспективы молодых  специалистов.  

Самоопределение, конкуренция, успех. 

Компетенции молодых специалистов» 
 

 
 

 

22 декабря 2020 г. 

 

г. Когалым 

 



 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 

 

Шемшурина Светлана Анатольевна –  к.пед.н., преподаватель БУ 

«Когалымский политехнический колледж». 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

 

Пуртова Юлия Алексеевна – зам.директора по УР,  БУ «Когалымский 

политехнический колледж». 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

 

Енева Иоанна Георгиева – директор БУ «Когалымский политехнический 

колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Бабаева Гюлли Мурветхановна – воспитатель МАДОУ «Чебурашка», 

«Знакомство с парциальной программой «Социокультурные истоки в 

ДОУ» в приобщении детей дошкольного возраста к истокам народной 

культуры посредством». 

10.   Татарко Зоя Михайловна – преподаватель, БУ «Когалымский 

политехнический колледж», «Подготовка специалиста инженерно-

технического  профиля (математический аспект)». 

11. Яковенко Александр Иванович  –  преподаватель,   Нижневартовский 

нефтяной техникум (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Югорский государственный университет», «Проблематика 

профессионального самоопределения, как производная  современной 

системы  обучения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СЕКЦИЯ 1 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

как основа формирования коммуникативной компетенции 

1. Запрометов Александр Дмитриевич – студент группы 161,                      

БУ «Когалымский политехнический колледж»,   «The Future of an Oil and 

Gas Operator». Научный руководитель – Фокина Олеся Сергеевна, 

к.пед.н., преподаватель БУ «Когалымский политехнический колледж». 

2. Котенко Денис Дашгынович  – студент группы 161, БУ «Когалымский 

политехнический колледж», «The Principle Tasks of the Petroleum Engineer 

in the Oil and Gas Industry». Научный руководитель – Фокина Олеся 

Сергеевна, к.пед.н., преподаватель БУ «Когалымский политехнический 

колледж». 

3. Шихзадаев Магомед Шюкюрович – студент группы ТО-20, БУ 

«Когалымский политехнический колледж», «Me and my profession is an 

auto mechanic». Научный руководитель – Княжева Анна Валерьевна, 

преподаватель БУ «Когалымский политехнический колледж». 

4. Статных Елизавета Андреевна – студентка группы РН-20,                       

БУ «Когалымский политехнический колледж», «The oil and gas industry is 

the most promising industry or why I chose to be an oilman». Научный 

руководитель – Княжева Анна Валерьевна, преподаватель                         

БУ «Когалымский политехнический колледж». 

5. Джабраилова Мальвина Гусейновна – студентка группы ДО-18,             

БУ «Когалымский политехнический колледж», «Being a kindergarden 

teacher is not easy work, but it is my calling». Научный руководитель – 

Княжева Анна Валерьевна, преподаватель БУ «Когалымский 

политехнический колледж». 

6.    Гладков Руслан Павлович – студент группы ЭС-20, БУ «Когалымский 

политехнический колледж», «Английский язык в жизни электрика / 

English in the life of an electrician». Научный руководитель – Уварова 

Надежда Александровна, преподаватель БУ «Когалымский 

политехнический колледж». 

7.  Галайда Татьяна Владимировна – студентка группы РН-20,                     

БУ «Когалымский политехнический колледж», «Особенности 

преподавания английского языка детям дошкольного возраста/ 

Circumstances of teaching English to pre-school children». Научный 

руководитель – Уварова Надежда Александровна, преподаватель              

БУ «Когалымский политехнический колледж». 

8.  Дондокова Чимита – учащаяся 8А класса, МАОУ «Средняя 

школа № 8», «Why Speaking Proper English is Important for your 

Career». Научный руководитель – Занкович Алена Владимировна, 

почетный работник воспитания и просвещения РФ, учитель МАОУ «СШ 

№ 8». 

9.    Журавлева Полина – учащаяся 8А класса, МАОУ «Средняя школа № 

8», «Importance Of Improving English Language Skills in Career Choosing». 

Научный руководитель – Занкович Алена Владимировна, почетный 

работник воспитания и просвещения РФ, учитель МАОУ «СШ № 8». 

10.   Рудницкая Анна – учащаяся 8А класса, МАОУ «Средняя школа №8», 

«The Importance of English in the 21
st
 century». Научный руководитель – 

Занкович Алена Владимировна, почетный работник воспитания и 

просвещения РФ, учитель МАОУ «СШ № 8». 

СЕКЦИЯ 2 

Юные исследователи 

1. Егоркина Валерия Витальевна, Рустамова Натаван Джавид Кызы – 

студентки группы ДО-20, БУ «Когалымский политехнический колледж», 

«Проблема профессионального самоопределения будущего воспитателя в 

современном мире». Научный руководитель – Уварова Надежда 

Александровна, преподаватель БУ «Когалымский политехнический 

колледж».  

2. Фахртдинов Ролан Рустамович – учащийся МБОУ СОШ №6 

г.Ноябрьск, «Путь к самоопределению: ЕГЭ от 0 до 300 за год». Научный 

руководитель – Мезенцева Лариса Витальевна, к.пед.н., учитель 

математики, г. Ноябрьск. 

3. Дьяченко Альбина – учащаяся 10Б, МБОУ СОШ №6 г.Ноябрьск, 

«Понятие профессионализма». Научный руководитель – Мезенцева 

Лариса Витальевна, к.пед.н., учитель математики, г. Ноябрьск. 

4. Спиридонова Ольга Владимировна – учащаяся 10И класса, МАОУ 

«Средняя школа № 8», «Наставничество: ученик - ученик». Научный 

руководитель – Рослова Наталья Владимировна, заместитель директора 

по УВР, МАОУ «СОШ № 7». 

5. Абдуразаков Ирбайхан Рустамович – студент группы ЭС-18,                

БУ «Когалымский политехнический колледж», «Профессиональная 

ориентация. Проблемы. Пути решения». Научный руководитель – 

Шемшурина Светлана Анатольевна, к.пед.н., преподаватель                             

БУ «Когалымский политехнический колледж». 

6. Худавердиев Нурлан Расимович – студент группы РН-20,                     

БУ «Когалымский политехнический колледж», «Физика как инструмент 

формирования профессиональных компетенций будущих нефтяников». 

Научный руководитель – Рустамов Касум Ташбекович, преподаватель   

БУ «Когалымский политехнический колледж». 

7. Фещак Игорь Игоревич – студент группы ЗЧС-19, БУ «Когалымский 

политехнический колледж», «Артериальное давление и функции спасателя 

МЧС». Научный руководитель – Рустамов Касум Ташбекович, 

преподаватель БУ «Когалымский политехнический колледж». 



8. Закарьяев Магомед Самурханович,  Ковальчук Иван Владимирович – 

студенты группы РН-19, БУ «Когалымский политехнический колледж», 

«Транспортная задача и ее математическая модель». Научный 

руководитель – Татарко Зоя Михайловна, преподаватель БУ 

«Когалымский политехнический колледж». 

9. Шевич Алексей Георгиевич  – студенты группы РН-18, БУ 

«Когалымский политехнический колледж», «Цифровые двойники в 

нефтяной промышленности». Научный руководитель – Татарко Зоя 

Михайловна, преподаватель БУ «Когалымский политехнический 

колледж». 

 

СЕКЦИЯ 3 

Формирование и развитие профессиональных компетенций как 

фактор успешного профессионального самоопределения и адаптации 

молодежи на современном рынке труда.  

Современные психолого-педагогические технологии. 

 

1. Благинина Вероника Евгеньевна, учитель биологии МАОУ СОШ №1. 

Андреева Елизавета Юрьевна, учащаяся МАОУ СОШ №1, «Роль 

волонтёрской деятельности в профессиональном становлении 

специалиста».  

2. Корякова Анастасия Александровна – учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ №1»; Муквич Татьяна Евгеньевна – учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ №1». «От профессиональной ориентации к 

профессиональному самоопределению». 

3. Храбрых Лидия Александровна – учитель начальных классов МАОУ 

«СОШ №1», «Музейная педагогика в системе профессионального 

самоопределения школьников» 

4. Печалина Евгения Сергеевна – педагог-психолог МАДОУ «Сказка»; 

Соломкина Алия Константиновна – инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Сказка». «Окно в профессию для будущих педагогов».  

5. Садулаева Альбина Шариповна – педагог-психолог МАДОУ 

«Чебурашка», «Использование кинезиологических упражнений для 

помощи детям с проблемами в развитии».  

6. Кудабаева Сандугаш Слямовна – воспитатель МАДОУ «Чебурашка», 

«Экологическое воспитание дошкольников посредством кейс-технологии». 

7. Родионова Светлана Викторовна – учитель-логопед МАДОУ 

«Чебурашка», «Игры-фокусы как один из приемов игровых технологий в 

работе с дошкольниками». 

8. Петрова Елена Петровна – старший воспитатель МАДОУ 

«Чебурашка», «Развитие инженерно-технических способностей у 

дошкольников посредством LEGO-конструирования и робототехники». 

 

 

 

ЖЮРИ ПО СЕКЦИЯМ: 

Секция 1 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

как основа формирования коммуникативной компетенции 

Мартыненко Надежда Константиновна – д.и.н, профессор, заведующий 

кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Технического института 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М. К. Аммосова" в г. Нерюнгри 

Верховская Елена Анатольевна – к.пед.н., специалист-эксперт 

Управления образования Администрации г. Когалыма 

Верхотурцева Галина Александровна – руководитель городского 

методического объединения учителей иностранных языков г. Когалыма. 

Модератор: Фокина Олеся Сергеевна – к.пед.н., преподаватель БУ 

«Когалымский политехнический колледж» 

Техник: Вигель Светлана Александровна 

 

Секция 2 

Юные исследователи 

Мартыненко Надежда Константиновна – д.и.н,, профессор, заведующий 

кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Технического института 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Северо-Восточный федеральный 

университет имени М. К. Аммосова" в г. Нерюнгри 

Верховская Елена Анатольевна – к.пед.н., специалист-эксперт 

Управления образования Администрации г. Когалыма 

Фокина Олеся Сергеевна – к.пед.н., преподаватель БУ «Когалымский 

политехнический колледж» 

Модератор: Шемшурина Светлана Анатольевна – к.пед.н., 

преподаватель БУ «Когалымский политехнический колледж». 

Техник: Вигель Светлана Александровна 

 

Секция 3 

Формирование и развитие профессиональных компетенций как 

фактор успешного профессионального самоопределения и 

адаптации молодежи на современном рынке труда.  Современные 
психолого-педагогические технологии. 

Модератор: Шемшурина Светлана Анатольевна – к.пед.н., 

преподаватель БУ «Когалымский политехнический колледж». 

Техник: Вигель Светлана Александровна 

 


