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ПРОГРАММА
III Международной научно-практической конференции
«Среднее профессиональное образование
в информационном обществе»
Дата проведения: 1 февраля 2018 г.
Место проведения: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», г. Челябинск, ул. Горького, д. 15

Время
9.00–10.00

Мероприятие
Регистрация участников (фойе)
Легкий завтрак (столовая)
Работа выставок (фойе)
1. Электронные ресурсы для образовательного процесса
ООО «ОИЦ “Академия”»
2. Презентация «ЭБС в помощь образовательному процессу»
Челябинская областная универсальная научная библиотека
3. Автоматизация управления организацией среднего профессионального образования
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»
4. Образовательные ресурсы нового поколения
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
5. Современные информационно-коммуникационные технологии в подготовке срециалистов среднего звена в ГБПОУ
«Южно-Уральский государственный технический колледж»
Стенд 1. Информационные технологии в подготовке специалистов для строительной отрасли
Стенд 2. Использование информационных технологий для
формирования профессиональных компетенций будущих
архитекторов
Стенд 3. Освоение современных технологий связи
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический
колледж»

10.00–12.00

Пленарное заседание (читальный зал библиотеки)
Модератор — Ирина Ризовна Сташкевич, проректор
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», доктор педагогических наук
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Приветствие участников конференции
Александр Игоревич Кузнецов, Министр образования
и науки Челябинской области, кандидат педагогических
наук
Людмила Константиновна Тануркова, начальник управления профессионального образования Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
Игорь Иосифович Тубер, директор ГБПОУ «ЮжноУральский государственный технический колледж», кандидат педагогических наук
1. Современные угрозы безопасности информационно-образовательной среды
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», доктор педагогических наук
2. Традиционное образование и вызовы открытых образовательных систем
Марина Викторовна Загидуллина, профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный университет», доктор
филологических наук
3. Актуальные аспекты информатизации системы образования Республики Казахстан
Марина Владимировна Кем, заместитель директора по учебной работе КГКП «Электротехнический
колледж» Восточно-Казахстанского областного акимата
4. Формирование современной цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях Республики Башкортостан
Инесса Васильевна Косолапова, директор Республиканского ресурсного центра системы образования ГАУ
ДПО «Институт развития образования Республики
Башкортостан»
5. Обеспечение безопасности информационной образовательной среды профессиональной образовательной организации
Сергей Викторович Косинцев, руководитель информатизационного центра ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
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6. Формирование единой медиабезопасной среды
в профессиональной образовательной организации
на примере цифровых продуктов и решений ОИЦ
«Академия»
Максим Игоревич Пономарёв, ведущий специалист
по работе с регионами уральского филиала ОИЦ «Академия»
7. Внедрение информационно-коммуникативных технологий в преподавание учебных предметов профессионального компонента
Светлана Сергеевна Гавриченкова, заместитель директора по учебной работе УО «Минский государственный профессионально-технический колледж кулинарии»
Награждение победителей областного конкурса «Лучший электронный образовательный ресурс для профессиональных образовательных организаций —
2017»
Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», доктор исторических наук
Игорь Иосифович Тубер, директор ГБПОУ «ЮжноУральский государственный технический колледж»,
председатель правления Ассоциации образовательных
учреждений среднего профессионального образования
Челябинской области, кандидат педагогических наук
12.00–13.00 Обед (столовая)
Работа выставок (фойе)
Экскурсия по ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж»
13.00–14.30

Работа секций
Секция 1 «Обеспечение медиабезопасности
в профессиональной образовательной организации»
(конференц-зал, второй этаж)
Модераторы:
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», доктор педагогических наук
Игорь Иосифович Тубер, директор ГБПОУ «ЮжноУральский государственный технический колледж», кандидат педагогических наук
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1. Контент-фильтрация и обеспечение информационной безопасности в образовательных учреждениях
с системой SkyDNS
Любовь Васильевна Ростовцева, директор по продажам SkyDNS ООО «СкайДНС»
2. Организация защиты информации в Южно-Уральском государственном колледже
Владимир Геннадьевич Лапин, директор ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», кандидат педагогических наук
3. Информационная безопасность образовательной
среды ГБПОУ «ЧГПГТ им. А. В. Яковлева»
Андрей Павлович Замятин, преподаватель ГБПОУ
«Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева»
4. Не болит голова у педагога... Защита персональных
данных
Ирина Валерьевна Делягина, начальник отдела информатизации ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»
5. Медиабезопасность: риски, новые тенденции и психологический портрет жертвы
Жанна Геннадьевна Кулькова, психолог, руководитель
Центра психологической диагностики и консультирования, помощник Уполномоченного по правам человека
в Челябинской области
6. Безопасность в социальных сетях (психолого-педагогический аспект)
Елена Александровна Кравченко, заведующая кафедрой развития образовательной системы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», кандидат педагогических наук
7. Социально-педагогическая коррекция интернет-зависимых подростков в ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»
Ксения Михайловна Смирных, преподаватель ГБПОУ
«Миасский геологоразведочный колледж»
8. Социальная коммуникация в интернет-пространстве: проблемы безопасности
Дарья Евгеньевна Заруцкая, преподаватель ГБПОУ
«Южно-Уральский государственный колледж»
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Секция 2 «Современные информационные
и телекоммуникационные технологии в организации
безопасной образовательной среды» (ауд. 306)
Модераторы:
Ольга Валентиновна Башарина, заведующая лабораторией ИПОиСИ ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», кандидат педагогических наук
Татьяна Юдовна Крашакова, заместитель директора
по научно-методической работе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»
1. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в условиях электронного обучения и применения дистанционных образовательных технологий
Лада Юрьевна Васляева, методист по ДОТ ГБОУ ПОО
«Златоустовский техникум технологий и экономики»
2. Центр дистанционных образовательных технологий как площадка организации электронной информационно-образовательной среды учреждений среднего
профессионального образования
Елена Юрьевна Силантьева, руководитель Центра
дистанционных образовательных технологий КГАПОУ
«Пермский строительный колледж»
Татьяна Николаевна Тропина, преподаватель КГАПОУ
«Пермский строительный колледж»
Наталья Владимировна Ширяева, преподаватель
КГАПОУ «Пермский строительный колледж»
Лидия Анатольевна Голдобина, преподаватель
КГАПОУ «Пермский строительный колледж»
3. Система организационно-методического сопровождения педагогических кадров в области создания
и внедрения онлайн-курсов в среднем профессиональном образовании Тюменского региона в условиях
реализации ФГОС специальностей/профессий ТОП-50
Татьяна Алексеевна Иванычева, начальник отдела
ПМСПО ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования», кандидат социологических наук
4. Сетевой педагогический проект «WEB-QVEST “Стань
водителем авто”»
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Алексей Николаевич Романов, преподаватель ГБПОУ
«Уренский индустриально-энергетический техникум»
Нижегородской области
5. Использование информационно-образовательной
среды колледжа для самостоятельной работы студентов
Игорь Анатольевич Шашин, преподаватель ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова»
Наталья Дмитриевна Ахмерова, преподаватель ГБПОУ
«Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова»
6. Компьютерное моделирование и проектирование
систем автоматизации
Ольга Николаевна Манапова, заместитель директора
по учебно-методической работе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
7. Интеграция использования систем автоматизированного проектирования в учебном процессе УГС
15.00.00 Машиностроение
Ирина Михайловна Кулиненко, старший методист,
преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»
8. Электронное учебное издание «Информатика»
Айгерим Баурджановна Саньязова, преподаватель
КГКП «Электротехнический колледж» Восточно-Казахстанского областного акимата
9. Использование информационно-коммуникативных
технологий в формировании профессиональных компетенций учащихся
Светлана Ивановна Якубовская, преподаватель УО
«Минский государственный техникум»
Секция 3 «Электронно-библиотечные системы
в среднем профессиональном образовании»
(читальный зал библиотеки)
Модераторы:
Татьяна Александровна Имамова, руководитель библиотеки-медиатеки ГБУ ДПО «Челябинский институт
развития профессионального образования»
Галина Семеновна Ишаева, заведующая библиотекой
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический
колледж»
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1. Информационная безопасность личности в сетевом пространстве как объект педагогического воздействия
Ирина Юрьевна Матвеева, заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности ФГБОУ ВО
«Челябинский государственный институт культуры»,
кандидат педагогических наук
2. Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия»: преимущества использования облачного сервиса в среднем профессиональном
образовании
Максим Игоревич Пономарёв, ведущий специалист по
работе с регионами уральского филиала ОИЦ «Академия»
3. Ресурсы Президентской библиотеки в Челябинской
области
Ирина Николаевна Фадеева, заведующая отделом Челябинской областной универсальной научной библиотеки
4. Возможности электронных ресурсов компании «Ай
Пи Эр Медиа» для учреждений среднего профессионального образования
Наталья Юрьевна Иванова, директор ООО «Ай Пи Эр
Медиа»
5. Медиабезопасность личности студента в информационном пространстве ПОО (на примере использования ЭБС)
Ольга Сергеевна Дубровина, заместитель директора
ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»
6. Электронная библиотечная система: выбор и использование в образовательном процессе техникума
Юлия Михайловна Волкова, заведующая библиотекой ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий
и экономики»
7. Сотрудничество с электронной библиотечной системой «Юрайт» как одно из условий формирования библиотечного фонда ПОО
Наталья Викторовна Ковалева, методист ГБПОУ
«Миасский педагогический колледж»
8. Современные технологии работы библиотеки профессиональной организации: из опыта работы
Ольга Викторовна Ханова, библиотекарь ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум»
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14.30–15.00 Кофе-брейк (столовая)
Работа выставок (фойе)
15.00–16.00

Мастер-классы
I. Опыт использования электронных
образовательных ресурсов
в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
технический колледж» (ауд. 211)
1. Дидактические возможности электронного учебно-методического комплекса дисциплины «Информатика» для
специальности 22.02.06 Сварочное производство
Татьяна Николаевна Орлова, преподаватель
2. Использование электронного практикума по учебной
дисциплине «Информатика» в качестве методического
обеспечения формирования профессионально значимых
умений будущих специалистов среднего звена по специальности Архитектура
Людмила Александровна Садохина, преподаватель
3. Использование электронного фонда оценочных средств
по учебной дисциплине как условие создания эффективного мониторинга компетенций обучающихся
Наталия Владимировна Ахмадеева, преподаватель
II. Электронные средства обучения как инструмент
повышения эффективности учебного процесса
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный
колледж» (ауд. 210)
1. Междисциплинарный УМК по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) как средство организации самостоятельной работы студентов
Валентина Петровна Лапп, председатель ПЦК экономических и учетных дисциплин
Галина Николаевна Гончарова, преподаватель
2. Эффективная реализация принципов контроля знаний и
умений в электронном учебном пособии ПМ 03 МДК 03.01
«Агент банка»
Светлана Сергеевна Уфимцева, преподаватель
3. Автоматизированный контроль знаний, умений и навыков студентов по профессиональному модулю ПМ.01
Бронирование гостиничных услуг специальности 43.02.11
Гостиничный сервис
Елена Сергеевна Фурсова, преподаватель
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III. Использование электронных образовательных
ресурсов для обеспечения качества учебновоспитательной деятельности
(читальный зал библиотеки)
Оксана Павловна Алексеева, преподаватель ГБОУ ПОО
«Магнитогорский технологический колледж им. В. П. Омельченко»
IV. Подготовка по IT-компециям WorldSkills
(ауд. 318)
Илья Владимирович Беляков, руководитель СЦК ГБПОУ
«Южно-Уральский государственный технический колледж», международный эксперт WorldSkills
Подведение итогов работы Окружного МО работников
профессиональных образовательных организаций
Уральского федерального округа по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
Виталий Владимирович Литке, директор ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум», председатель
Окружного МО ПОО УРФО
Татьяна Юдовна Крашакова, заместитель директора по
научно-методической работе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», заместитель председателя Окружного МО ПОО УРФО
16.00–17.30 Экскурсия в ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж»
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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