
ПРОГРАММА 

II Международной научно-практической конференции 

«Среднее профессиональное образование в информационном обществе» 

26 января 2017 года 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»,  

г. Челябинск, ул. Курчатова д. 7 

 

9.00–10.00 Регистрация участников Фойе  

 Легкий завтрак Столовая 

 Работа выставок Фойе 

 1.  3D-технологии в профессиональном 

образовании 

Компания «Студия Смайл» 

 2.  Электронные ресурсы для 

образовательного процесса 

ООО «ОИЦ “Академия”» 

 3.  Образовательные ресурсы нового 

поколения 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

 4.  Формирование образовательного контента 

на основе ресурсов и элементов LMS Moodle 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный 

колледж» 

10.00–12.00 Пленарное заседание 

Актовый зал 

Модератор:  

Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования», доктор 

педагогических наук 

 Открытие конференции 

Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования», доктор 

педагогических наук 

 Приветствие участников конференции  

Ольга Ивановна Статирова, начальник управления профессионального 

образования Министерства образования и науки Челябинской области, 

кандидат педагогических наук 

 Приветствие участников конференции  

Владимир Геннадьевич Лапин, директор ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», кандидат педагогических наук 

 1. Развитие информационного общества Челябинской области 

Роман Владимирович Колбин, и.о. директора ОГБУ «Челябинский 

региональный центр навигационно-информационных технологий», 

кандидат педагогических наук 

 2. О системе обучения с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий 

Любовь Петровна Конвисарева, заместитель декана по учебной работе 

факультета заочного и дистанционного образования ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет», кандидат педагогических 

наук 

 3. Информационно-коммуникативные технологии и электронные средства 

обучения в образовательном процессе как фактор повышения 

профессиональной подготовки 

Светлана Сергеевна Гавриченкова, заместитель директора по учебной 



работе УО «Минский государственный профессионально-технический 

колледж кулинарии» 

 4. Обеспечение доступности профессионального образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами 

информационных и коммуникационных технологий 

Дарья Феликсовна Романенкова, начальник Регионального учебно-

научного центра инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», кандидат педагогических наук 

 5. Применение и использование информационно-коммуникационных 

технологий в процессе переподготовки и повышении квалификации 

педагогических кадров 

Максим Петрович Савочкин, руководитель центра информационных 

технологий Государственного института искусств и культуры 

Узбекистана 

 6. Обеспечение учебными материалами профессий и специальностей из 

списка ТОП -50 

Алена Евгеньевна Провоторкова, директор Уральского филиала ОИЦ 

«Академия» 

 7. Интерактивное оборудование SMART в учебном процессе: проблемы и 

перспективы использования 

Игорь Львович Мальцев, директор Авторизованного учебного центра 

"СМАРТ-Екатеринбург" 

12.00–13.00 Обед  

Столовая 
Работа выставок  

Фойе 

Экскурсия по ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

13.00–14.30 Работа секций 

Секция 1 

«Методика использования информационных и телекоммуникационных технологий 

в обучении» 

Ауд. 201 

 Модераторы:  

Ольга Валентиновна Башарина, заведующая лабораторией ИПОиСИ ГБУ 

ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», 

кандидат педагогических наук 

Татьяна Сергеевна Калиновская, заместитель директора ГБПОУ 

«Южно-Уральский Государственный колледж», кандидат педагогических 

наук. 

 1.  Возможности компьютерных технологий в преподавании литературы 

Марина Владимировна Кем, заместитель директора по учебной работе 

КГКП «Электротехнический колледж» республики Казахстан  

 2. Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий  

Лада Юрьевна Васляева, методист ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики» 

 3. Инструменты информационного анализа при проведении 

социологических опросов  

Евгения Владимировна Тимофеева, преподаватель специальных 

дисциплин ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж» 

им. П.П. Аносова» 

 4. Интерактивное взаимодействие в условиях совместной работы 

пользователей 

Евгения Сергеевна Староверова, преподаватель специальных дисциплин 



ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

 5. Использование образовательного веб-ресурса по дисциплине 

«Информатика» в учебном процессе Копейского политехнического 

колледжа имени С.В. Хохрякова 

Ольга Олеговна Вязовцева, преподаватель ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

 6. Организация самостоятельной работы студентов специальности 

Банковское делов условиях информационно - образовательной среды 

Екатерина Павловна Валиахмедова, преподаватель ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики» 

 7. Использование средств АСУ ProCollege в преподавании гуманитарных 

дисциплин 

Эльдар Мухаметнурович Низамутдинов, преподаватель ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

Секция 2 

«Использование ИКТ для поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями» 

Ауд. 212 

 Модераторы: 

Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования», доктор 

педагогических наук 

Игорь Владимирович Шадчин, заведующий лабораторией инклюзивного 

образования ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» 

 1. Информационная поддержка инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального 

образования Челябинской области  

Игорь Владимирович Шадчин, заведующий лабораторией инклюзивного 

образования ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» 

 2. Тьюторское сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 

Светлана Константиновна Ангеловская, заместитель директора по 

учебно-методической работе ГБПОУ «Копейский политехнический 

колледж им. С.В. Хохрякова», кандидат педагогических наук» 

 3. Инклюзивная информационная образовательная среда 

Наталья Дмитриевна Ахмерова, преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

 4. Обоснование многомодельности информационного образовательного 

пространства  

Елена Владимировна Годлевская, доцент ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования», кандидат 

педагогических наук 

 5. Разработка электронного образовательного ресурса для маломобильных 

студентов в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. 

В.П. Омельченко».  

Оксана Павловна Алексеева, руководитель секции НСО «Информатика» 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 

Омельченко» 

 6. Использование информационно-коммуникационных технологий для 



организации работы творческой студенческой лаборатории «Friends» 

Алия Саматовна Нугаманова, преподаватель ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики» 

 7. Использование средств ИКТ в работе с одаренными студентами при 

изучении профессиональных модулей специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

Ольга Владимировна Наследова, преподаватель ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» 

 8. Информационная и консультационная поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

Людмила Алексеевна Григорьева, преподаватель специальных дисциплин 

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 

Секция 3 

Актуализация содержания основных образовательных программ и технологий 

по укрупнённой группе специальностей «Информационно-коммуникационные 

технологии» 

Ауд. 227 

 Модераторы: 

Галина Ивановна Палкина, руководитель ОМО, преподаватель ГБПОУ 

«Златоустовский индустриальный колледж»  

Илья Владимирович Беляков, руководитель СЦК ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж», международный 

эксперт WorldSkills 

 1.  Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия и ИТ-

специальности. 

Илья Владимирович Беляков, руководитель СЦК ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж», международный 

эксперт WorldSkills 

 2. Опыт применения стандартов WorldSkills в процессе реализации 

основных образовательных программ по специальностям IT-профиля. 

Ирина Владимировна Кондакова, преподаватель ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

 3. Типовая задача по автоматизации учёта как начальный этап подготовки 

по методике WorldSkills 

Игорь Анатольевич Шашин, преподаватель ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова»  

 4. Использование программного продукта Packet Tracer как одного из 

этапов оценки квалификации при сертификации  

Маргарита Владимировна Родионова, преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж» 

 5. Подготовка к сертификации квалификации по программному модулю 

«Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем» 

Марина Владимировна Лапухина, преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технического колледж» 

 6. Из опыта работы по использованиюWEB-сервисов на занятиях 

общепрофессиональных дисциплин по специальности 

«Программирование в компьютерных системах» 

Юлия Владимировна Майер, преподаватель ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

 7. Повышение качества обучения в рамках социального партнёрства в 



информационно – образовательном пространстве (из опыта проектного 

управления) 

Галина Ивановна Палкина, преподаватель ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

14.30–15.00 Кофе-брейк. Работа выставок 

15.00–16.00 Мастер-классы  

 1.  Использование электронных учебно-методических комплексов в 

процессе подготовке специалистов в области Сервиса и Туризма  

Ауд. 407 

Ирина Сергеевна Агеева, зав. отделением «Туризм и гостиничный сервис» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

 2.  Дистанционное обучение как условие формирования доступности 

образования  

Ауд. 212 

Валентина Петровна Лапп, председатель ПЦК Экономических и 

учетных дисциплин, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж» 

 3.  Создание информационной профессионально-ориентированной 

среды на дисциплине Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (ИТПД) 

Ауд. 227 

Наталья Александровна Назарова, председатель ПЦК Информационных 

технологий, ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

16.00–17.30 Экскурсия в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж»  

 


