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X Всероссийская научно-практическая
конференция «Организационнопедагогические факторы информатизации
среднего профессионального образования»
С 30 марта по 10 апреля 2021 состоялась научнопрактическая конференция на которой были
рассмотрены такие направления, как:
1. Реализация ФГОС и особенности применения
информационно-коммуникационных технологий в
системе среднего профессионального образования в
обеспечении качества подготовки выпускников.
2. Современные сетевые образовательные технологии в
преподавании дисциплин, междисциплинарных курсов
и профессиональных модулей.
3. Интерактивные технологии в учебно-воспитательном
процессе: из опыта работы.
4. Применение информационных технологий во
внеаудиторной деятельности.

Флеш-моб «Говори правильно» для разных
категорий граждан в рамках Всероссийского
инновационного проекта «Формирование
коммуникативной и речевой культуры
обучающихся системы СПО в контексте
современного социума»
В Воронежском юридическом техникуме 13 октября
2021 года стартовала ежеквартальная областная акция
«Говори правильно» для разных категорий граждан в
рамках Всероссийского инновационного проекта
«Формирование коммуникативной и речевой культуры
обучающихся системы СПО в контексте современного
социума».
Первыми участниками флеш-моба стали граждане в
возрасте 50-лет и старше из Железнодорожного и
Советского районов городского округа город Воронеж.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Финансовое просвещение:
новые форматы в образовательной
деятельности в эпоху цифровизации»
26 октября 2021 состоялась научно-практическая
конференция, в ходе которой её участники обсудили
механизмы создания условий, способствующих
развитию интеллектуального и творческого потенциала
студентов, модели интеграции в учебный процесс и
систему воспитательной деятельности методических
материалов Республики Башкортостан.

Всероссийский конкурс «Компетенции XXI
века: определение, развитие и оценка общих
компетенций»
9 ноября 2021 в финале Всероссийского конкурса
лучших практик подготовки кадров Воронежский
юридический техникум представил и успешно защитил
практику «Успешный карьерный старт», которая
направлена на освоение студентами важных общих
компетенций, позволяющих сократить адаптационный
период молодых специалистов на рабочем месте.
Практика
интегрирует
учебный
процесс,
внеаудиторную
деятельность
и
практическую
подготовку, а также постоянный мониторинг освоения
общих компетенций как со стороны преподавателей и
студентов, так и со стороны работодателей.

Всероссийская неделя сбережений
Всероссийская Неделя сбережений в 2021 году
проходит в формате онлайн. Темой Недели стала:
«Семейный финансовый совет – основа верных
решений».
10 ноября 2021 года состоялась Публичная
консультация «Азбука для потребителей услуг ЖКХ
(«Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ»),
ориентированная на три основных вида мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг,
для граждан категории 50+ в рамках реализации проекта
«Содействие занятости».

II Областной конкурс «Современный урок:
лучшая учебно-методическая разработка
(цикл ОГСЭ)»
20 декабря 2021 в Воронежском юридическом
технике прошел II Областной конкурс «Современный
урок: лучшая учебно-методическая разработка: цикл
ОГСЭ».
Целями данного конкурса стали: совершенствование
квалификации
и
профессионализма
педагогов,
повышение
их
компетентности,
формирование
методических систем обучения, ориентированных на
развитие
профессиональных
компетенций
обучающихся в соответствии с будущим профилем их
деятельности
и
современными
условиями
информатизации общества; пополнение в РМО
преподавателей общего гуманитарного и социальноэкономического цикла основных профессиональных
образовательных программ СПО информационного
банка методических идей и др., которые были успешно
выполнены.

Финальная сессия
Мастерской кадрового партнерства 2021
22 декабря 2021 года специалисты Воронежского
юридического техникума приняли участие в Финальной
сессии Мастерской кадрового партнерства 2021,
ежегодной конференции для колледжей и региональных
систем.
В ходе взаимодействия были изучены запросы
бизнеса для притока в экономику регионов
эффективных
молодых
профессионалов,
проанализированы мнения студентов о партнерстве, а
также источники и барьеры на пути кадрового
партнерства образования, бизнеса и выпускников
техникумов.

VI Всероссийские (с международным
участием) литературно-философские чтения
«Человечество сегодня: уроки и вызовы
современности», посвященные 200-летию со
дня рождения Ф.М. Достоевского
25 декабря 2021 года в Воронежском юридическом
техникуме прошли традиционные VI Всероссийские (с
международным участием) литературно-философские
чтения «Человечество сегодня: уроки и вызовы
современности», посвященные 200-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского», в целях привлечения
внимания обучающихся к актуальным проблемам,
стоящим перед человечеством на современном этапе,
повышения культурного и интеллектуального уровня
студентов
профессиональных
образовательных
организаций, вовлечения молодежи в поисковоисследовательскую
деятельность
в
области
гуманитарных и социальных наук, выявления и
развития творческих способностей, поддержки
талантливой молодежи.

Социологический опрос
Согласно плану работы РМО в 2021 году на базе
Воронежского
юридического
техникума
было
проведено два социологических опроса в рамках
организации одной из секций VI Всероссийских
литературно-философских чтений «Бытие человека в
современном мире: проблемы и пути решения».
Первый из них был ориентирован на основные
причины выбора обучения в образовательных
организациях системы СПО, самооценку усилий и
возможности трудоустройства в процессе обучения.
Второй социологический опрос «Портрет современного
покупателя» позволил выявить основные причины
изменения шаблона потребительского поведения
клиентов в ситуации пандемии 2021 года.

