
 

 Интегрированные занятия – как форма 

повышения познавательной активности 

обучающихся. 

Федосеева Клавдия Николаевна 

 Использование тестовых заданий на учебных 

занятиях по парикмахерскому искусству, как 

одна из форм контроля знаний, умений и 

практических навыков обучающихся. 

Фурсова Наталья Федоровна 

16.25 – 16.30 Подведение итогов конференции. 

Закрытие конференции 

Заместитель директора ОГАОУ СПО «БМТК»      

О.Б. Борченко 

16.30  Брейк-кофе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заместитель директора 

ОГАОУ СПО 

«Белгородский механико -

технологический 

колледж» Борченко О.Б. 

Уважаемые гости и участники конференции! 

Приветствуем Вас на нашей 

научно-методической конференции 

«Современное образование: 

актуальные проблемы 

профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена», и 

благодарим за проявленное 

внимание и интерес к нашему 

мероприятию. Наша конференция 

затрагивает многие актуальные 

вопросы, в частности: 

 Развитие потенциала 

личности в зависимости от 

потребностей рынка труда; 

 Формирование 

профессиональных компетенций 

выпускников  в партнерстве с 

работодателем; 

 Научное сотрудничество с 

предприятием – как основа образовательного процесса для 

формирования высококвалифицированного специалиста; 

 Технологии и средства обучения – новые подходы. 

Считаю, что главная цель проведения конференции 

заключается в обмене опытом и знаниями в сфере образования. 

Надеюсь, что полученная информация будут полезна всем 

участникам и гостям конференции, а предложенные 

рекомендации действительно найдут своё применение в 

практической деятельности. 

Желаю всем участникам и организаторам конференции 

плодотворной работы, конструктивного диалога и 

эффективного взаимодействия! 

 

Мы всегда рады видеть Вас на наших мероприятиях! 

 

14.50 – 14.55  Открытие конференции 
Заместитель директора ОГАОУ СПО О.Б. Борченко 

14.55 – 15.00  Приветствие участников конференции 
Директор ОГАОУ СПО «БМТК» С.С. Зарубин 

15.00 -15.10  Секция №1 «Развитие  потенциала 

личности в зависимости от потребностей рынка 

труда» 

 Развитие творческой и самостоятельной 

деятельности студента технолога–эстетиста для 

востребованности на рынке труда.  

Косилова Лариса Анатольевна 

15.10 – 15.30  Секция №2 «Формирование 

профессиональных компетенций выпускников  в 

партнерстве с работодателем» 

 Реализация программы дуального обучения в   

среднем профессиональном образовании.  

Кривошапко Юлия Владимировна 

 Самостоятельная работа студента – один из  

путей формирования профессиональных 

компетенций выпускников. 

Якина Валентина Васильевна 

 Влияние трансактов на формирование общих и 

профессиональных компетенций у выпускников 

Троицкая Александра Викторовна 



15.30 – 16.10  Секция №3 «Научное сотрудничество 

с предприятием – как основа образовательного 

процесса для формирования 

высококвалифицированного специалиста» 

 Образовательные учреждения в системе 

рыночных отношений. 

Утенкова Нина Андреевна 

 Нетрадиционные занятия - как фактор 

повышения качества усвоения учебного 

материала. 

Головина Светлана Максимовна 

 Развитие творческих способностей обучающихся 

в процессе учебной и внеаудиторной работы по 

иностранному языку. 

Волобуева Татьяна Афанасьевна 

 Основные подходы к формированию 

профессионально-коммуникативных 

компетенций в процессе обучения иностранному 

языку. 

Концедайлова Наталья Александровна 

 Формы работы учебного заведения с 

социальными партнерами 

Ходыкин Николай Иванович 

16.10 – 16.25 Секция №4 «Технологии и средства 

обучения – новые подходы» 

 

 


