
ПРОГРАММА 

XIX научно-практической конференции  

«Инновации в системе профессионального образования:  

информационно-образовательная среда»  

и заседания Межрегионального совета начального,  

среднего профессионального образования  

Уральского федерального округа 

 

Даты проведения: 21–22 марта 2013 г. 

 

Первый день (21 марта 2013 г.) 

 

Место проведения: Изумрудный зал Конгресс-отеля «Малахит» (г. Челябинск, ул. Труда, 

153)  

Участники: директора учреждений начального и среднего профессионального образования 

Челябинской области; члены Межрегионального и Экспертного советов начального, средне-

го профессионального образования Уральского федерального округа 

 

Время Мероприятие 

10.00–11.00 Регистрация участников 

11.00–13.00 Открытие конференции. Пленарное заседание 

 Приветствие участников 

Гехт Ирина Альфредовна, заместитель губернатора Челябинской об-

ласти  

 Кузнецов Александр Игоревич, министр образования и науки Челябин-

ской области  

11.15–11.30 1. Проект «Славим человека труда!» как инструмент возрождения пре-

стижа рабочих профессий на Урале  

Рябцева Жанна Анатольевна, руководитель рабочей группы проекта 

«Славим человека труда!» Уральского федерального округа 

11.30–11.45 2. Частно-государственное партнерство в подготовке кадров для инно-

вационного развития региона  

Захаров Константин Юрьевич, заместитель председателя Комитета 

по экономической политике Законодательного собрания Челябинской об-

ласти, первый вице-президент Челябинского регионального объединения 

работодателей «ПРОМАСС» 

11.45–12.00 3. Основные направления формирования информационного общества 

в Челябинской области  

Козлов Александр Сергеевич, первый заместитель министра информа-

ционных технологий и связи Челябинской области, канд. технич. наук 

12.00–12.15 4. Создание единого информационного образовательного простран-



ства: проблемы и пути решения  

Казакова Галина Михайловна, заместитель министра образования и 

науки Челябинской области, д-р культурологии, профессор 

12.15–12.30 5. Научно-методическое сопровождение функционирования информа-

ционно-образовательной среды учреждений профессионального об-

разования Челябинской области 

Сичинский Евгений Павлович, ректор Челябинского института разви-

тия профессионального образования, д-р историч. наук, доцент 

12.30–12.45 6. Особенности функционирования информационно-образовательной 

среды с учетом специфики региона  

Безуевская Валерия Александровна, заместитель директора Департа-

мента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры, начальник управления профессионального образо-

вания, канд. пед. наук  

12.45–13.00 7. Развитие информационно-образовательного пространства в усло-

виях сетевого взаимодействия образовательных учреждений  

Пахомов Алексей Александрович, заместитель министра общего и 

профессионального образования Свердловской области, канд. экономич. 

наук   

13.00–13.30 Переезд к месту проведения секций 

 

СЕКЦИЯ 1. 

Организация учебной деятельности студентов  

в информационно-образовательной среде 

 

Место проведения: ГБОУ СПО «Челябинский колледж информационно-промышленных 

технологий и художественных промыслов» 

Руководители: Сичинский Е. П., ректор Челябинского института развития професси-

онального образования, д-р историч. наук; Лапин В. Г., директор, канд. пед. наук 

13.30–14.30 Обед 

14.30–16.30 Работа секций: 

1. Реализация требований ФГОС на основе междисциплинарного элек-

тронного учебно-методического комплекса по компетенциям специ-

альности (на примере специальностей «Экономика и бухгалтерский 

учет» и «Коммерция»)  

Лапин Владимир Геннадьевич, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябин-

ский колледж информационно-промышленных технологий и художествен-

ных промыслов», канд. пед. наук 

 2. Особенности содержания и использования электронного междисци-

плинарного учебника по компетенциям специальности 

Лапп Валентина Петровна, Галина Николаевна Гончарова, преподава-



тели ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский колледж информационно-

промышленных технологий и художественных промыслов» 

 3. Комплексная оценка качества проф. подготовки по специальности на 

основе требований ФГОС  

Фофанов Владимир Ильич, заведующий отделом инновационных техно-

логий и развития ГБОУ СПО «Челябинский колледж информационно-

промышленных технологий и художественных промыслов» 

 4. Интерактивные технологии как средство формирования профессио-

нальных компетенций (на примере обучения студентов по специально-

сти «Технология машиностроения»  

Андрющенко Андрей Николаевич, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челя-

бинский механико-технологический техникум» 

 5. Использование прикладных профессиональных программ в форми-

ровании профессиональных компетенций будущих специалистов 

Валахов Евгений Борисович, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Коркинский 

горно-строительный техникум» 

 6. Организация учебной деятельности студентов  

с использованием  дистанционных образовательных технологий  

Фролов Сергей Викторович, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский колледж ин-

формационно-промышленных технологий и художественных промыслов» 

 7. Организация учебной деятельности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в информационно-образовательной среде 

колледжа  

Сидоров Виктор Викторович, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Злато-

устовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова», канд. пед. наук 

 8. Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий при организации профориентационной работы в ГБОУ СПО 

«Мишкинский профессионально-педагогический колледж»  

Андреюк Дмитрий Анатольевич, заместитель директора по учебной 

работе ГБОУ СПО «Мишкинский профессионально-педагогический кол-

ледж» 

16.30–17.30 Знакомство с учебно-материальной и методической базой учреждения 

17.30–18.30 Переезд участников МС ПО УрФО в Конгресс-отель «Малахит» 

 

СЕКЦИЯ 2. 

Воспитание и развитие личности  

в информационно-образовательной среде 

 

Место проведения: ГБОУ СПО «Южно-Уральский государственный технический 



колледж» 

Руководители: Сташкевич И. Р., проректор Челябинского института развития про-

фессионального образования по научно-исследовательской и инновационной работе, д-р 

пед. наук; Тубер И. И., директор, канд. пед. наук 

13.30–14.30 Обед 

14.30–16.30 Работа секции 

1. Воспитание и развитие личности в информационно-

образовательной среде «Южно-Уральского государственного техниче-

ского колледжа»  

Тубер Игорь Иосифович, директор ГБОУ СПО «Южно-Уральский госу-

дарственный технический колледж», заслуженный учитель РФ, канд. пед. 

наук 

 2. Роль информационных технологий в формировании общих компе-

тенций будущих специалистов 

Родионов Сергей Леонидович, заместитель директора по УВР ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 3. Средства обучения при формировании компетенций предпринима-

тельской деятельности  

у студентов технических специальностей  

Серебренникова Елена Алексеевна, заместитель директора по УМР 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

 4. Роль информационных технологий в формировании конкурентоспо-

собных специалистов СПО  

Уфимцева Ирина Робертовна, заведующая электромонтажным отделе-

нием ГБОУ СПО «Южно-Уральский государственный технический кол-

ледж» 

 5. Электронное портфолио студента колледжа как технология гибкого 

сопровождения профессионального становления будущего учителя 

Алексеев Александр Яковлевич, заместитель директора по научно-

методической работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский педагогиче-

ский колледж» 

 6. Информационно-образовательная среда как условие формирования 

здорового образа жизни  

Тюрина Наталья Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Симский механический тех-

никум» 

 7. Воспитательные функции информационно-образовательной среды 

учреждения профессионального образования (из опыта работы экспе-

риментальной площадки)  

Буяндуков Николай Иванович, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский машинострои-



тельный колледж» 

 8. Панорама Южно-Уральской культуры: традиции и новации  

Егоров Николай Федорович, директор ГБОУ НПО «ПУ № 88» 

 9. Влияние информационно-образовательной среды учебного заведе-

ния на развитие творческой активности студентов  

Подшивалова Елена Николаевна, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Первомайский техникум про-

мышленности строительных материалов» 

 10. Информационно-образовательная среда колледжа как фактор мо-

тивации к обучению в течение всей жизни  

Самсонова Любовь Витальевна, директор ГБОУ СПО СО «Уральский 

радиотехнический колледж  

им. А. С. Попова», канд. юридич. наук, г. Екатеринбург 

16.30–17.30 Знакомство с учебно-материальной и методической базой учреждения 

17.30–18.30 Переезд участников МС ПО УрФО в Конгресс-отель «Малахит» 

 

СЕКЦИЯ 3. 

Управление учреждением СПО средствами  

информационно-образовательной среды 

 

Место проведения: ГБОУ СПО «Южно-Уральский многопрофильный колледж»  

Руководители: Котовская Л. В., первый проректор Челябинского института развития 

профессионального образования, канд. пед. наук; Большаков А. П., директор, канд. ист. 

наук 

13.30–14.30 Обед 

14.30–16.30 Работа секции: 

1. Из опыта внедрения информационных технологий в систему управ-

ления учреждением среднего профессионального образования  

Большаков Александр Павлович, директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-

Уральский многопрофильный колледж», канд. ист. наук, доцент 

 2. Проблемы внедрения электронного обучения  

Павлов Сергей Львович, методист ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», преподаватель юридических дисциплин 

 3. Реализация обратной связи в системе управления учреждением СПО 

(на примере ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-Уральский государственный тех-

нический колледж»)  

Беляков Илья Владимирович, заместитель директора по ИТ ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

 4. Управление образовательным учреждением посредством информа-



ционно-коммуникационных технологий. История. Реальность  

Максимов Дмитрий Юрьевич, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский метал-

лургический колледж» 

 5. Информационно-образовательная среда колледжа как фактор по-

вышения качества образования  

Шпак Тамара Евгеньевна, директор ГАОУ СПО ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта», член Президиума совета директоров НПО, СПО 

Тюменской области 

 6. Мониторинг учебного процесса с помощью информационной систе-

мы «NetShcool»  

Степанов Олег Александрович, директор Далматовского филиала 

ГБОУ СПО «Курганский технологический колледж» 

 7. К вопросу о реализации государственной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронно-

го дневника и электронного журнала успеваемости» средствами авто-

матизированной системы мониторинга  

Мазанов Сергей Владимирович, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский строительно-

коммунальный техникум» 

16.30–17.30 Знакомство с учебно-материальной и методической базой учреждения 

17.30–18.30 Переезд участников МС ПО УрФО в Конгресс-отель «Малахит» 

 

 

Второй день (22 марта 2013 г.) 

 

Место проведения: Зал заседаний Ученого совета Челябинского института развития про-

фессионального образования (г. Челябинск, ул. Воровского, 36) 

Участники: члены Межрегионального и Экспертного советов начального, среднего 

профессионального образования Уральского федерального округа, президиум Совета 

директоров УПО Челябинской области; студии территориально-методических объединений 

учреждений НПО, СПО Челябинской области (режим on-line, 7 студий); студии субъектов 

УрФО (режим on-line, 5 студий); студия Московского техникума технологий и права 

 

Время Мероприятие 

09.00–10.30 Экскурсия для участников заседания МС ПО УрФО по г. Челябинску (отъезд 

от конгресс-отеля «Малахит») 

10.30–11.00 Прибытие в Челябинский институт развития профессионального образова-

ния  

11.00–12.30 Заседание МС ПО УрФО «Информационно-коммуникационная среда 



профессионального образования Челябинской области: состояние и 

перспективы развития» 

 Открытие заседания. Подведение итогов научно-практической конфе-

ренции. Выступление руководителей секций. Принятие рекомендаций и 

решения конференции 

Кузнецов Александр Игоревич, Председатель Межрегионального совета 

начального, среднего профессионального образования Уральского феде-

рального округа, канд. пед. наук, доцент 

 Выступления: 

 1. Информационно-образовательная среда Челябинского ИРПО: состо-

яние и перспективы  

Сичинский Евгений Павлович, ректор Челябинского института разви-

тия профессионального образования, д-р историч. наук, доцент 

 2. Электронные образовательные ресурсы как средство подготовки ра-

бочих и специалистов для инновационного развития экономики региона 

(презентация  

 электронных учебников по профилям «Сварочное производство», 

«Строительство» и «Электротехнический») 

Сташкевич Ирина Ризовна, проректор Челябинского института разви-

тия профессионального образования по научно-исследовательской и ин-

новационной работе, д-р пед. наук, доцент 

 3. От управления информатизацией к информатизации управления  

Зауэр Любовь Сергеевна, и. о. заместителя начальника Главного управ-

ления образования Курганской области – начальник отдела профессио-

нального образования, канд. пед. наук, доцент 

 4. Информационно-коммуникационные технологии в системе повыше-

ния квалификации  

Пузырев Сергей Евгеньевич, директор автономного учреждения до-

полнительного профессионального образования Ханты-мансийского ав-

тономного округа – Югры «Институт профессионального образования и 

исследования рынка труда, канд. социологич. наук 

12.30–13.15 Знакомство с учебно-материальной и методической базой Челябинского ин-

ститута развития профессионального образования. Кофе-пауза 

13.15–13.30 Информация о выполнении решения Учебно-методического объеди-

нения начального, среднего профессионального образования 

Уральского федерального округа от 7 декабря 2012 года  

в г. Кургане  

Казакова Галина Михайловна, заместитель министра образования и науки 

Челябинской области, сопредседатель Межрегионального совета начально-

го, среднего профессионального образования Уральского федерального 



округа, д-р культурологии, профессор 

13.30–14.00 Казакова Галина Михайловна, заместитель министра образования и 

науки Челябинской области, сопредседатель МС ПО УрФО, д-р культуро-

логии, профессор 

 – о присвоении грифа «Допущено Межрегиональным советом начального, 

среднего профессионального образования Уральского федерального окру-

га» учебным изданиям 

Сташкевич Ирина Ризовна, проректор Челябинского института развития 

профессионального образования по научно-исследовательской и инноваци-

онной работе, д-р пед. наук, доцент 

 Обсуждение итогов заседания Межрегионального и Экспертного сове-

тов начального, среднего профессионального образования Уральского 

федерального округа. Принятие решения 

Казакова Галина Михайловна, заместитель министра образования и науки 

Челябинской области, сопредседатель МС ПО УрФО, д-р культурологии, 

профессор 

14.00–15.00 Обед, отъезд участников  

 

 

 


