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Министерство образования и науки Челябинской области
Министерство информационных технологий и связи Челябинской области

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» 

V Международная 
научно-практическая 

конференция

«СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ:

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»

ПРОГРАММА

31 января 2020 года
Копейск



ПРОГРАММА
V Международной научно-практической конференции

«Среднее профессиональное образование в информационном 
обществе: развитие личности в условиях цифровой 

трансформации общества»

Дата проведения: 31 января 2020 г.
Место проведения: ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 
им. С. В. Хохрякова», Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина, 40.

Время Мероприятие

9.00–10.00 Регистрация участников (фойе 2-го этажа)
Приветственный кофе (ауд. 202)

Работа выставок 
(фойе 2-го этажа, фойе 3-го этажа, ауд. 302, ауд. 303)
1. Образовательные ресурсы нового поколения  
Уральский филиал ОИЦ «Академия», г. Екатеринбург
2. Лучшие IT-решения и книги для современного образо-
вания
ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», г. Саратов
3. Цифровая образовательная среда как условие фор-
мирования профессиональных компетенций будущего 
педагога
ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 
(ауд. 302)
4. Цифровое образовательное пространство колледжа
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 
им. С. В. Хохрякова»
5. Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя 
история» как средство патриотического воспитания моло-
дежи
Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя 
история», г. Челябинск
(ауд. 303)
6. Технологии дополненной реальности в проекте «75-ле-
тие Великой Победы»
ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»
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Приветствие участников конференции
Александр Игоревич Кузнецов, Министр образования 
и науки Челябинской области, кандидат педагогиче-
ских наук
Алексей Анатольевич Ангеловский, начальник 
Управления образования администрации КГО, канди-
дат педагогических наук

Выступления
1. Цифровая трансформация государства — место 
Челябинской области на карте цифрового развития 
страны 
Дмитрий Владимирович Козленков, генеральный ди-
ректор АНО «Центр развития цифровых технологий 
Челябинской области»
2. Цифровизация в сфере образования Челябинской 
области: тенденции, практики, перспективы
Есения Анатольевна Кулагина, начальник отдела 
анализа и мониторинга Министерства образования 
и науки Челябинской области, кандидат педагогиче-
ских наук
3. Цифровизация как вызов образованию 
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального 
образования», доктор педагогических наук
4. Асоциальные про-явления сети в сознании
Екатерина Григорьевна Прилукова, профессор кафе-
дры международных отношений, политологии и регио-
новедения ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государствен-
ный университет (НИУ)», доктор философских наук
5. Цифровая трансформация непрерывного образова-
ния: развитие нейропедагогики 
Наталья Олеговна Вербицкая, директор института 
магистратуры ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет», доктор педагогических 
наук, г. Екатеринбург
6. Возможности персонализации образовательного про-
цесса лиц с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья в цифровой образовательной среде

7. Электронные образовательные ресурсы для подготовки 
специалистов среднего звена с применением дистанцион-
ных образовательных технологий
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 
колледж», г. Челябинск

8. Использование виртуальной и дополненной реальности 
в образовательном процессе
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»

Виртуальные экскурсии
1. Цифровые технологии в реверсивном инжиниринге
ГБПОУ «Златоустовский колледж им. А. П. Аносова»
2. Информационно-образовательная среда ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум технологий и экономики»
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий 
и экономики»
3. Формирование цифровой образовательной сре-
ды в ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 
им. С. В. Хохрякова»
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 
им. С. В. Хохрякова»
4. Подготовка будущего педагога в условиях реализа-
ции федерального проекта «Цифровая образователь-
ная среда»
ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»
5. IT-мастерские ГБПОУ «Челябинский радиотехнический 
колледж»
ГБПОУ «Челябинский радиотехнический колледж»
6. Цифровая образовательная среда для формирования 
цифровых профессиональных компетенций будущих спе-
циалистов
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 
колледж», г. Челябинск

10.00–12.00 Пленарное заседание 
(актовый зал)

Модерат ор — Ирина Ризовна Сташкевич, проректор 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессио-
нального образования», доктор педагогических наук
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13.30–15.30 Работа круглых столов
Круглый стол 1

«Профессионально-личностные качества 
менеджера образования в условиях 

цифровой трансформации образовательной среды» 
(библиотека, 3-й этаж)

Модераторы: 
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального 
образования», доктор педагогических наук
Светлана Константиновна Ангеловская, замести-
тель директора по УМР ГБПОУ «Копейский политехни-
ческий коллеж», руководитель ОМО, кандидат педагоги-
ческих наук

1. Дистанционные технологии в lifelong learning: пер-
спективы среднего профессионального образования
Наталья Владимировна Тонких, зав. кафедрой эко-
номики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный экономический универси-
тет», кандидат экономических наук, г. Екатеринбург
2. Развитие цифровой образовательной среды как за-
дача инновационного управления ПОО
Светлана Константиновна Ангеловская, замести-
тель директора по УМР ГБПОУ «Копейский политехни-
ческий коллеж», кандидат педагогических наук
3. Управление изменениями в профессиональной об-
разовательной организации при реализации образо-
вательных программ в условиях сетевого взаимодей-
ствия
Виталий Владимирович Литке, директор ГБПОУ 
«Челябинский радиотехнический техникум»
4. Профессиональное развитие кадрового резерва 
руководящего состава профессиональных образова-
тельных организаций
Татьяна Андреевна Корчак, заведующая кафедрой 
педагогики профессионального образования ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития образования» (Екатеринбург), 
кандидат педагогических наук

Дарья Феликсовна Романенкова, начальник Ресурсного 
учебно-методического центра по обучению инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ФГБОУ 
ВО «Челябинский государственный университет», кан-
дидат педагогических наук
Наталья Анатольевна Романович, психолог I кате-
гории Ресурсного учебно-методического центра по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, ФГБОУ ВО «Челябинский государ-
ственный университет», кандидат педагогических 
наук
7. Кадры для цифровых предприятий: проблемы 
и перспективы
Оксана Владимировна Знаменская, руководитель ап-
парата Челябинского регионального отделения ООО 
«Союз машиностроителей России», г. Копейск
8. Цифровизация производства АО «Завод „Пласт-
масс“»
Вячеслав Олегович Нетесов, главный технолог АО 
«Завод „Пластмасс“»

12.00-12.30 Награждение победителей 
областного конкурса 

«Лучший электронный образовательный ресурс 
для профессиональных образовательных 

организаций — 2019 »
Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального 
образования», доктор исторических н аук
Игорь Иосифович Тубер, директор ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный технический колледж», 
председатель Правления Ассоциации образователь-
ных учреждений среднего профессионального образо-
вания Челябинской области, кандидат педагогических 
наук

12.30–13.30 Обед (столовая)
Работа выставок (фойе 2-го этажа, фойе 3-го этажа, 
ауд. 302, ауд. 303)
Виртуальная экскурсия ГБПОУ «Копейский политехниче-
ский колледж им. С. В. Хохрякова» 
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1. Трансформация личностных качеств профессиона-
ла в эпоху цифровизации
Ольга Александровна Суйкова, начальник центра 
СПиИ ГБУ ДПО «Челябинский институт развития про-
фессионального образования», кандидат педагогиче-
ских наук
2. Организация психолого-педагогического сопрово-
ждения в условиях цифровой среды
Наталья Владимировна Трусова, доцент кафедры 
РОС ГБУ ДПО «Челябинский институт развития про-
фессионального образования», кандидат психологиче-
ских наук

3. Геймификация обучения как способ и возможность 
развития профессиональных и личностных компетен-
ций педагога, необходимых для формирования и раз-
вития цифровой образовательной среды
Маргарита Владимировна Оренбуркина, пре-
подаватель ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», 
Многопрофильный колледж

4. Использование возможностей сетевого взаимодей-
ствия через дистанционное обучение для повыше-
ния профессиональной компетентности учителя ино-
странного языка
Альмира Финарисовна Чашина, преподаватель 
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1»
5. Организация и проведение контроля знаний с помо-
щью онлайн-сервисов
Майя Гибадуловна Рахимова, преподаватель ГБПОУ 
«Челябинский педагогический колледж № 1»
6. Фестиваль (IT.Fest!) как площадка создания цифро-
вого пространства студентами старших курсов
Галина Ивановна Палкина, преподаватель ГБПОУ 
«Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Ано-
сова», руководитель Областного МО
7. Плюсы и минусы электронных образовательных 
ресурсов
Алефтина Георгиевна Тайзетдинова, преподава-
тель ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»

5. Формирование профессиональных компетенций 
педагогов и студентов в условиях цифровой транс-
формации как основа стратегии развития колледжа
Наталья Владимировна Каменкова, директор ГБПОУ 
«Миасский педагогический колледж»
6. Организация работы педагогических кадров по раз-
витию цифровой образовательной среды колледжа
Татьяна Юдовна Крашакова, заместитель директора 
по НМР ГБПОУ «Южно-Уральский государственный тех-
нический колледж»
7. Организация учебно-методической деятельно-
сти ПОО на основе автоматизированной системы 
1С:Колледж
Ольга Николаевна Манапова, заместитель директора 
по учебно-методической работе ГБПОУ «Южно-Ураль-
ский государственный колледж»
8. Нормативно-правовые аспекты цифровизации об-
разования
Марина Витальевна Бугаевская, методист ГБПОУ 
«Миасский педагогический колледж»
9. Инструменты цифровой экономики в образователь-
ном процессе: интенсивное погружение в работу с но-
выми платформами
Лада Сергеевна Данилова, заместитель генераль-
ного директора по образовательным проектам ООО 
Компания «Ай Пи Ар Медиа», г. Саратов

Круглый стол 2
«Профессиональные и личностные компетенции 

педагога, необходимые для формирования 
и развития цифровой образовательной среды» 

(ауд. 201)
Модераторы: 
Ольга Александровна Суйкова, начальник центра СПиИ 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессио-
нального образования», кандидат педагогических наук
Галина Ивановна Палкина, преподаватель ГБПОУ 
«Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Ано-
сова», руководитель Областного МО
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4. Профессиональная проба — виртуальная экскур-
сия: методика и техника проведения
Татьяна Викторовна Солопова, преподаватель 
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1»
5. Формирование гибких навыков обучающихся в ус-
ловиях цифровизации среднего профессионального 
образования 
Татьяна Константиновна Новикова, методист 
ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»
6. Роль цифровых образовательных ресурсов в про-
фессиональном образовании студентов с инвалид-
ностью
Елена Борисовна Леднева, преподаватель ГБПОУ «Зла-
тоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносова»
7. Маркеры выявления пропаганды суицидального 
поведения в медиапространстве
Дарья Александровна Бенедюк, психолог, специалист 
Центра мониторинга социальных сетей
8. Развитие критического мышления у студентов на 
уроках информатики в профессиональной образова-
тельной организации 
Ольга Ильинична Загвоздкина, мастер производствен-
ного обучения ГБПОУ «Челябинский техникум промыш-
ленности и городского хозяйства им. Я. П. Осадчего»
9. Идентичность современных студентов педагогиче-
ских специальностей в условиях цифровизации
Ольга Александровна Гребнева, методист ГБПОУ 
«Миасский педагогический колледж»
10. Сетевая и реальная идентичность студента
Татьяна Сергеевна Воробьева, педагог-психолог 
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»

15.30–15.45 Кофе-брейк (ауд. 202)

15.45–16.30 Мастер-классы
I. Опыт использования электронных 

образовательных ресурсов по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла 

(ауд. 405)

8. Роль личности педагога в формировании научной 
мотивации студентов в условиях цифровой транс-
формации образовательной системы
Ольга Владимировна Перевозова, заместитель ди-
ректора по научной и методической работе ГБПОУ 
«Челябинский государственный колледж индустрии пи-
тания и торговли», кандидат педагогических наук

Круглый стол 3
«Формирование и развитие 
личностных качеств студента 

в цифровой образовательной среде» 
(ауд. 301)

Модераторы:
Ольга Валентиновна Башарина, заведующая лабо-
раторией ИПОиСИ ГБУ ДПО «Челябинский институт 
развития профессионального образования», кандидат 
педагогических наук
Елена Олеговна Малова, заведующая лабораторией 
«Педагогика А. С. Макаренко» ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального образова-
ния»
1. Цифровизация экономики, рынок труда в представ-
лениях будущего молодого профессионала (на основе 
социологического исследования)
Сания Гарифуловна Строкалова, преподаватель 
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»
2. Организация профориентационной работы на осно-
ве дистанционной платформы
Дарья Владимировна Авдиенко, преподаватель 
ГАПОУ Чувашской Республики «Межрегиональный центр 
компетенций — Чебоксарский электромеханический 
колледж» Министерства образования и молодежной по-
литики Чувашской Республики
3. Экологический портал как фактор повышения эко-
логической грамотности
Елена Анатольевна Ширяева, преподаватель ГБПОУ
«Златоустовский индустриальный колледж им. П. П. Ано-
сова»
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2. Гостиничный сервис Организация продаж гостинич-
ного продукта 
Анна Андреевна Давыдова, преподаватель ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный колледж»
Ирина Сергеевна Агеева, преподаватель ГБПОУ «Юж-
но-Уральский государственный колледж»

16.30–17.00 Подведение итогов работы
Областного МО 14. Заместители директора 

по НМР и методисты 
(ауд. 301)

Светлана Константиновна Ангеловская, замести-
тель директора по УМР ГБПОУ «Копейский политехни-
ческий коллеж», руководитель ОМО, кандидат педагоги-
ческих наук

Подведение итогов работы
Окружного МО работников профессиональных 

образовательных организаций 
Уральского федерального округа по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника
Областного МО 10. Преподаватели 

УГС «Информатика и вычислительная техника», 
УГС «Информационная безопасность», 

УГС «Автоматика и управление», 
УГС «Электроника, радиотехника 

и системы связи», 
УГС «Управление в технических системах» 

(ауд. 201)
Виталий Владимирович Литке, директор ГБПОУ «Че-
лябинский радиотехнический техникум», руководитель 
Окружного МО
Галина Ивановна Палкина, преподаватель ГБПОУ «Зла-
тоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносо-
ва», руководитель Областного МО

1. Математика 
Наталья Анатольевна Урванова, преподаватель 
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 
им. В. П. Омельченко»
2. Математика: алгебра, начала анализа, геометрия
Яна Викторовна Русакова, преподаватель ГБОУ 
ПОО «Златоустовский техникум технологий и эконо-
мики»

II. Электронные средства обучения, 
направленные на формирование и развитие 

личностных особенностей студентов, 
в том числе инвалидов различных нозологий 

(ауд. 406)
1. Литература
Любовь Викторовна Никитина, преподаватель ГБОУ 
ПОО «Златоустовский техникум технологий и эконо-
мики»
2. Основы предпринимательской деятельности 
Ирина Юрьевна Боровских, преподаватель ФГБОУ 
ВО «Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова», Многопрофильный кол-
ледж
3. ЭОР для обучения по должности бухгалтер для лиц 
с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппа-
рата
Мария Яковлевна Логинова, преподаватель ГБПОУ «Юж-
но-Уральский государственный технический колледж»

III. Использование электронных образовательных 
ресурсов для обеспечения качества обучения 

по учебным дисциплинам общепрофессионального 
и профессионального циклов, 
по междисциплинарным курсам 

(ауд. 407)
1. ЭУК для студентов специальности 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство по дисци-
плине «ИТ в профессиональной деятельности» 
Людмила Александровна Садохина, преподаватель 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 
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2. Гостиничный сервис Организация продаж гостинич-
ного продукта 
Анна Андреевна Давыдова, преподаватель ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный колледж»
Ирина Сергеевна Агеева, преподаватель ГБПОУ «Юж-
но-Уральский государственный колледж»

16.30–17.00 Подведение итогов работы
Областного МО 14. Заместители директора 

по НМР и методисты 
(ауд. 301)

Светлана Константиновна Ангеловская, замести-
тель директора по УМР ГБПОУ «Копейский политехни-
ческий коллеж», руководитель ОМО, кандидат педагоги-
ческих наук

Подведение итогов работы
Окружного МО работников профессиональных 

образовательных организаций 
Уральского федерального округа по УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника
Областного МО 10. Преподаватели 

УГС «Информатика и вычислительная техника», 
УГС «Информационная безопасность», 

УГС «Автоматика и управление», 
УГС «Электроника, радиотехника 

и системы связи», 
УГС «Управление в технических системах» 

(ауд. 201)
Виталий Владимирович Литке, директор ГБПОУ «Че-
лябинский радиотехнический техникум», руководитель 
Окружного МО
Галина Ивановна Палкина, преподаватель ГБПОУ «Зла-
тоустовский индустриальный колледж им. П. П. Аносо-
ва», руководитель Областного МО

1. Математика 
Наталья Анатольевна Урванова, преподаватель 
ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж 
им. В. П. Омельченко»
2. Математика: алгебра, начала анализа, геометрия
Яна Викторовна Русакова, преподаватель ГБОУ 
ПОО «Златоустовский техникум технологий и эконо-
мики»

II. Электронные средства обучения, 
направленные на формирование и развитие 

личностных особенностей студентов, 
в том числе инвалидов различных нозологий 

(ауд. 406)
1. Литература
Любовь Викторовна Никитина, преподаватель ГБОУ 
ПОО «Златоустовский техникум технологий и эконо-
мики»
2. Основы предпринимательской деятельности 
Ирина Юрьевна Боровских, преподаватель ФГБОУ 
ВО «Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г. И. Носова», Многопрофильный кол-
ледж
3. ЭОР для обучения по должности бухгалтер для лиц 
с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппа-
рата
Мария Яковлевна Логинова, преподаватель ГБПОУ «Юж-
но-Уральский государственный технический колледж»

III. Использование электронных образовательных 
ресурсов для обеспечения качества обучения 

по учебным дисциплинам общепрофессионального 
и профессионального циклов, 
по междисциплинарным курсам 

(ауд. 407)
1. ЭУК для студентов специальности 35.02.12 Садово-
парковое и ландшафтное строительство по дисци-
плине «ИТ в профессиональной деятельности» 
Людмила Александровна Садохина, преподаватель 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 
колледж»
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