
Участие в конференциях, семинарах, круглых столах за 2017-18 учебный год: 

1. Смирнов В.А. принял участие в региональном научно-методическом семинаре 
«Инициативы, инновации – основа модернизации научно-исследовательской 
деятельности и технического творчества молодёжи», ОГКУ ДО «Костромской 
областной центр научно-технического творчества «Истоки», г. Кострома, октябрь 
2017г.; 

2. В рамках VII Всероссийского Фестиваля науки с 12 по 20 октября  прошёл Фестиваль 
науки Костромской области, в котором приняли участие преподаватели колледжа: 
2.1.  Голубева  Н.В. – конкурс  исследовательских работ «Как я представляю себе 
профессию «бухгалтер» (руководитель студенческих работ); 
2.2.  Кропотина С.И. - дискуссионная площадка «Моя магистерская диссертация – 
вклад в развитие  региона» (посещение); 
2.3.  Яцкая С.В. – лекция «Стихийные явления. Причины и последствия» (посещение); 
2.4.  Гоглева Ю.С. – публичная лекция «Что такое фрактальная геометрия» 
(посещение); 
2.5. Фатеев А.С. – интерактивная площадка «Шпионские штучки не пройдут» 
(посещение); 
2.6. Завьялова Н.А. – мастер-класс «Методики проведения научных исследований 
биологической и экологической направленности» (выступление на тему « 
Экологические исследования в районе н.п. Козловы горы с целью создания особо 
охраняемой природной территории»); 
2.7.  Осипова Т.Б., Гунина О.В. – осенняя сессия Всероссийского фестиваля 
«Дизайн в поле зрения» (посещение); 

3. Осокин С.А. – принял участие в IX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи: 
дискуссия "Университеты в эпоху глобальных вызовов" (при участии ректора МГУ В.А. 
Садовничего), дискуссия "Глобальные тренды: вызовы и окна возможностей" (при 
участии министра экономического развития М. С. Орешкина и ректора ВШЭ Я.И. 
Кузьминова) по направлению "Экономика для будущего развития; 

4. Полетаева Н.А. приняла участие в работе вебинара «Аверс: Порталы и сайты 
организаций системы образования», Группа компаний «Аверс», 15.11.2017г.; 

5. Мухина Е.В. приняла участие в работе вебинара на тему «Организация работы по 
первичной профилактике употребления психоактивных веществ», 21.12.2017г.; 

6. В Межрегиональной научно-практической конференции «Современная система 
профессионального образования: новые вызовы – новые решения» 22 – 23.11.2017 г. 
приняли участие:  
6.1. Секции № 1 – 4: Смирнов В.А., Саввина С.С., Косточко М.А., Татаринова С.Б., 

Мозохина И.В.,  
6.2.  Круглые столы: Калинина Е.О., Докина Н.А., Зотова Е.С.,  
6.3. Образовательные воркшопы: Полетаева Н.А., Родионова И.А., Косточко М.А.,  

Зверев К.А., Шильдяева Ю.М., Осипова Т.Б.; 
7. В III открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia)» Костромской области в компетенции «Веб-разработка» приняли участие в 
качестве эксперта:  Фатеев А.С., Татаринова С.Б., 21 – 24.11.2017г.; 

8. Гоглева Ю.С. участвовала в научно-методическом семинаре по теме «Преподавание 
школьного курса математики в условиях реализации Концепции развития 
математического образования в РФ» для учителей и преподавателей математики 
образовательных организаций Костромской области, 27.11.2017г.; 

9. Полетаева Н.А. и Романова Н.Н. приняли участие в  региональном этапе XXVI 
Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и 
будущее человечества», ГКУ «Дворец творчества», 14.12.2017г.;  



10. Полетаева Н.А.  и Яцкая С.В. приняли участие в межрегиональной конференции 
«Человек. Природа. Будущее», МБОУ ДО г. Костромы «Центр естетсвеннонаучного 
развития «ЭКОсфера», 19.12.2017г.; 

11. Докина Н.А. и Полетаева Н.А. приняли участие в межрегиональном научно-
практическом семинаре «Новые горизонты профессионального образования», 
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», 25.12.2017г.; 

12. Калинина Е.О. приняла участие в семинаре «Организация учебной деятельности по 
астрономии, с помощью УМК  В.М. Чаругина», г. Кострома, 30.01.2018г.; 

13. Шильдяева Ю.М. приняла участие в организации единого урока на портале Единый 
урок по темам: «День Российской науки» и «Международный день родного языка» и в 
Сетевой педагогической конференции по формированию цифрового пространства 
детства «Сетевичок», февраль 2018 г.; 

14. Саввина С.С. и Стельмах Е.М. приняли участие во Всероссийском онлайн-семинаре 
«Финансирование образовательной деятельности и платные образовательные услуги в 
организациях СПО», 08.02.2018г.; 

15. Фатеев А.С. принял участие в X Международной конференции разработчиков 
программного обеспечения «SECON 2018» в г. Пензе 16-17.03.2018г. (посещение 
вместе со студентом); 

16. Зверев К.А. принял участие во Всероссийской научно-практической конференции по 
проблемам всеобщей истории  «Историк и его эпоха: конструирование идентичностей 
и многогранность личности», г. Кострома, 04.04.208г., тема выступления «История как 
инструмент пропаганды в политической борьбе прибалтийских республик в 1990-е – 
2000-е г.г.»; 

17. Голубева Н.В. приняла участие в Региональной научно-практической конференции 
«Современные проблемы бухгалтерского учёта и налогообложения», ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет», 20.04.2018г.; 

18. Мухина Е.В. приняла участие в работе  семинара «Профилактика суицидов 
несовершеннолетних в регионе и практическая помощь суицидентам», 15-16.05.2018г.; 

19. Саввина С.С., Докина Н.А. и Соловьёва Г.В. приняли участие в вебинаре «Зоны риска 
при проведении демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 
аттестации в профессиональных образовательных организациях в 2018 году», 
департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО, г. 
Москва, 22.05.2018г.; 

20. Полетаева Н.А. приняла участие в межрегиональном научно-практическом семинаре 
«Инновационные технологии в подготовке современных профессиональных кадров: 
проблемы, идеи, решения», 30.05.2018г.; 

21. Полетаева Н.А. приняла участие в работе вебинаров (23.06 – 28.06.2018):  
– «Организационно-методическая поддержка ФУМО в системе СПО по взаимодействию 

с СПК, в том числе по проведению экспертизы ФГОС СПО и ПООП через СПК»; 
– «Рекомендации по подготовке к процедуре государственной аккредитации 

образовательной деятельности в части реализации ФГОС СПО. Контроль качества 
образования в профессиональных образовательных организациях»; 

– «Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

– «Научно-методическое сопровождение ФУМО и ПОО по организации и проведению 
демонстрационного экзамена»; 

– «Организационно-методическая поддержка ФУМО в системе СПО в части оценки 
качества образования и профессионально-общественной аккредитации программ  в 
АККОРК»; 

– «Государственная аккредитация образовательной деятельности как залог качественного 
образования в соответствии с ФГОС СПО». 

 


