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ПРОГРАММА
XXIV Областной научно-практической конференции 

«Инновации в системе профессионального образования: 
Программа развития образовательного учреждения  

как инструмент проектного управления»

16 ноября

ПЛОЩАДКА № 1
Место проведения: ГБПОУ «Златоустовский индустриальный кол-
ледж им. П. П. Аносова» (ул. Таганайская, д. 2)

Время Мероприятия
9.00–10.00 Трансфер к площадке проведения круглого стола по 

теме «Программа развития как эффективный инстру-
мент управления ПОО: точки роста» 

10.00–11.30 Посещение мероприятий
10.00–10.15 Фрагмент учебного занятия со студентами-инвалидами 

(гр. ПО-11, преподаватель Н. С. Дымкова), каб. 1
10.20–10.35 Мастер-класс по подготовке студентов-инвалидов к кон-

курсу профессионального мастерства «Абилимпикс» 
(гр. ТМ-12, преподаватель И. Н. Цуканова), каб. 40

10.40–11.10 Фрагмент профориентационного мероприятия для об-
учающихся разных возрастных групп по специальности 
«Декоративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы», каб. 10

11.15–11.30 Мастер-класс по организации мероприятий ранней про-
фориентации, каб. 43

12.00–13.30 Круглый стол 
«Программа развития как эффективный 

инструмент управления ПОО: точки роста»

Модератор — Виктор Викторович Сидоров, дирек-
тор ГБПОУ «Златоустовский индустриальный кол-
ледж им. П. П. Аносова», кандидат педагогических наук

Обсуждаемые вопросы:
1. Эффективные механизмы взаимодействия образова-
тельных организаций с целью организации ранней про-
фессиональной навигации
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2. Взаимодействие профессиональных образователь-
ных организаций с предприятиями как условие развития
3. Профессиональное становление инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья

13.30–14.00 Трансфер в ресторан отеля «Никольский» (пр. 30-летия 
Победы, 3)
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ПРОГРАММА
XXIV Областной научно-практической конференции 

«Инновации в системе профессионального образования: 
Программа развития образовательного учреждения  

как инструмент проектного управления»

16 ноября

ПЛОЩАДКА № 2
Место проведения: ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум техноло-
гий и экономики» (ул. К. Маркса, д. 37-б, актовый зал)

Время Мероприятия
9.00–10.00 Трансфер к площадке проведения круглого стола по 

теме «Программа развития как эффективный инстру-
мент управления ПОО: точки роста» 

10.00–12.00 Круглый стол 
«Программа развития как эффективный 

инструмент управления ПОО: точки роста»

Модератор — Марина Николаевна Пономарева, ди-
ректор ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум техно-
логий и экономики»

Обсуждаемые вопросы:
1. Информационные технологии в образовательной де-
ятельности ПОО
2. Реализация основного общего образования в профес-
сиональной образовательной организации

12.00–13.30 Включение мероприятий
1. Презентация профориентационной акции «Мы 
в ТЕМПе»
2. Мастер-класс в рамках реализации акции «Мы  
в ТЕМПе»
3. Проведение профориентационного тестирования  
в режиме онлайн с подключением к ООО «Центр тестиро-
вания и развития “Гуманитарные технологии”», г. Москва
4. Дегустация продукции специальностей «Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий»; 
«Технология продукции общественного питания»
5. Выставка изделий сварочного производства
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6. Мастер-класс по работе со студентами с ограничен-
ными возможностями здоровья с применением дистан-
ционных образовательных технологий
7. Фрагмент урока в режиме онлайн со студентами 
Сургутского филиала

13.30–14.00 Трансфер в ресторан отеля «Никольский» (пр. 30-летия 
Победы, 3)
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ПРОГРАММА
XXIV Областной научно-практической конференции 

«Инновации в системе профессионального образования: 
Программа развития образовательного учреждения  

как инструмент проектного управления»

16 ноября

ПЛОЩАДКА № 3
Место проведения: ГБПОУ «Златоустовский педагогический кол-
ледж» (пр. Гагарина, 3 микрорайон, д. 40, ауд. 202)

Время Мероприятия
9.00–10.00 Трансфер к площадке проведения круглого стола по 

теме «Программа развития как эффективный инстру-
мент управления ПОО: точки роста» 

10.00–12.00 Круглый стол 
«Программа развития как эффективный 

инструмент управления ПОО: точки роста»

Модератор — Юрий Борисович Буров, директор 
ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж»

Обсуждаемые вопросы:
1. Методическая компетентность педагога как условие 
реализации требований ФГОС и профессионального 
стандарта (в рамках заседания Областного методиче-
ского объединения профессиональных образователь-
ных организаций, осуществляющих подготовку по специ-
альностям педагогического профиля)
2. Обеспечение требований федеральных государствен-
ных стандартов среднего профессионального образова-
ния и повышение привлекательности программ профес-
сионального образования, востребованных на регио-
нальном рынке труда
3. Совершенствование образовательно-воспитательной 
системы в условиях инновационной деятельности кол-
леджа
4. Создание психолого-педагогических и организацион-
но-материальных условий для развития творческого по-
тенциала студентов
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5. Расширение спектра дополнительных образователь-
ных услуг колледжа за счет разработки и внедрения 
новых востребованных образовательных программ 
6. Расширение границ социального партнерства и взаи-
модействия с работодателями

12.00–13.30 Посещение мероприятий
1. Дискуссионный клуб «Pro и contra»: «Что есть красо-
та?»
2. Артпроект: новая форма воспитательного мероприя-
тия
3. Артековский опыт: Игра-тренинг как форма профори-
ентационной работы со школьниками Златоустовского 
городского округа
4. Методический семинар учителей ИЗО и черчения 
«Методическое сопровождение внедрения ФГОС в СОШ»
5. Работа детской художественной студии «Радуга»
6. «Острова творчества» — открытые мастер-классы 
студентов колледжа
7. Праздничный концерт, посвященный 50-летию специ-
альности «изобразительное искусство и черчение»
8. Акция «Кросс-букинг»
9. Выставка студентов и выпускников художественно-
графического отделения «Полвека творчества»
10. Выставка преподавателей художественно-графиче-
ского отделения и художников Златоуста
11. Персональная выставка студентки гр. 511 Буриковой 
Анны

13.30–14.00 Трансфер в ресторан отеля «Никольский» (пр. 30-летия 
Победы, 3)


