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ПРОГРАММА
I Международной научно-практической конференции

«Среднее профессиональное образование 
в информационном обществе»

Дата проведения: 10 декабря 2015 г.
Место проведения: ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 
колледж», г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1

Время Мероприятие 
9.00–10.00 Регистрация участников (фойе)

Легкий завтрак (столовая)
Работа выставок (фойе)

1. Информационная безопасность образовательной ор-
ганизации
Компания ESET
2. Современное компьютерное оборудование и про-
граммное обеспечение для образовательных организа-
ций 
ООО «Компьютерная компания»
3. Современное компьютерное оборудование и про-
граммное обеспечение для образовательных организа-
ций
Компания «Дайвер»
4. 3D-технологии в образовании
Компания «Студия Смайл»
5. Электронные ресурсы для образовательного процесса
ООО «ОИЦ “Академия”»
6. Образовательные ресурсы нового поколения
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
7. Электронный учебно-методический комплекс по про-
фессии и специальности технического профиля
ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития профес-
сионального образования»
8. Автоматизированная система управления органи-
зацией среднего профессионального образования 
ProCollege
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»

10.00–11.30 Пленарное заседание (актовый зал)
Приветствие участников конференции 
Александр Игоревич Кузнецов, Министр образова-
ния и науки Челябинской области, кандидат педагоги-
ческих наук
1. Развитие информационного общества Челябин-
ской области 
Роман Владимирович Колбин, заместитель дирек-
тора ОГБУ «Челябинский региональный центр нави-
гационно-информационных технологий», кандидат 
педагогических наук 
2. Обеспечение оказания государственных и муни-
ципальных услуг учреждениями образования Челя-
бинской области
Василий Витальевич Прокопенко, начальник управ-
ления развития проекта «Информационное обще-
ство» Челябинского филиала ОАО «Ростелеком», кан-
дидат технических наук
3. Реализация региональной системы управления
и мониторинга сетью колледжей в Новосибирской 
области
Евгений Иванович Клоков, заместитель генерально-
го директора, руководитель департамента по рабо-
те с госсектором ООО «1С-Рарус Новосибирск» 
4. Информатизация профессионального образова-
ния Республики Беларусь
Наталья Ивановна Потапенко, начальник центра 
научно-методического обеспечения информатизации 
профессионального образования Республиканского ин-
ститута профессионального образования, Республи-
ка Беларусь 
5. Развитие информационно-образовательной сре-
ды профессиональных образовательных организа-
ций Челябинской области
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБОУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионально-
го образования», доктор педагогических наук
6. Инвариантные и вариативные элементы в содер-
жании компьютерно-технологической подготовки в 
системе дополнительного профессионального об-
разования
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Татьяна Николаевна Олейникова, доцент Костанай-
ского государственного педагогического института, 
кандидат педагогических наук

11.30–13.00 Обед (столовая)
Работа выставок (фойе)
Экскурсия по ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофиль-
ный колледж»

13.00–14.30 Работа секций
Секция 1 «Комплексная информатизация 

профессиональной образовательной организации» 
(ауд. 3209)

Модераторы: 
Ольга Валентиновна Башарина, заведующая лабо-
раторией ИПОиСИ ГБОУ ДПО «Челябинский инсти-
тут развития профессионального образования», кан-
дидат педагогических наук
Игорь Иосифович Тубер, директор ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный технический колледж», 
кандидат педагогических наук
1. Направления развития информационно-образо-
вательной среды ГБОУ ПОО «Златоустовский техни-
кум технологий и экономики»
Любовь Михайловна Мифтахова, заместитель ди-
ректора ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум тех-
нологий и экономики» 
2. Особенности и преимущества организации обра-
зовательного процесса с помощью информацион-
ных и интернет-технологий
Юрий Геннадьевич Копылов, преподаватель ГБПОУ 
«Кыштымский радиомеханический техникум»
3. Виртуальный методический кабинет — эффек-
тивная форма организации информационного про-
странства колледжа
Наталья Александровна Семенова, преподаватель 
ГАОУ Тюменской области «Тюменский колледж водного 
транспорта»
4. Повышение мотивации обучающихся средствами 
ИКТ
Мария Владимировна Ляшенко, преподаватель 
ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж»

5. Особенности лицензирования продуктов Microsoft 
и специальные условия для образовательных орга-
низаций 
Алексей Анатольевич Бобров, региональный пред-
ставитель «Microsoft Russia» по работе с образова-
тельными учреждениями в УрФО
6. Роль сайта ПОО в обеспечении выполнения тре-
бований законодательства в части открытости и до-
ступности образовательных систем
Олеся Владимировна Руднева, заведующая отделом 
по связям с общественностью ГБПОУ «Южно-Ураль-
ский государственный технический колледж»

Секция 2 «Автоматизация управления
в среднем профессиональном образовании» 

(актовый зал)
Модераторы:
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБОУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионально-
го образования», доктор педагогических наук
Александр Павлович Большаков, директор ГБПОУ 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж», канди-
дат исторических наук
1. Выбор стратегии внедрения и развития АСУ в рам-
ках текущей схемы управления ПОО
Ирина Валерьевна Делягина, начальник отдела ин-
форматизации ГБПОУ «Южно-Уральский многопро-
фильный колледж»
2. Этапы внедрения информационной системы «РС 
ЕГИСЗ» в образовательном процессе медицинского 
колледжа
Жанна Викторовна Комарова, заведующая кафедрой 
общеобразовательных дисциплин ГАПОУ Тюменской 
области «Тобольский медицинский колледж имени 
В. Солдатова», кандидат педагогических наук
3. Автоматизация деятельности образовательной 
организации на основе использования информаци-
онной системы «1С: Колледж ПРОФ»
Иван Васильевич Милюков, заместитель директора 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
4. Примеры реализации подсистем автоматизации 
управления колледжем
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Илья Владимирович Беляков, заместитель дирек-
тора ГБПОУ «Южно-Уральский государственный тех-
нический колледж» 
5. Информационная безопасность в образователь-
ной организации
Максим Сергеевич Тихомиров, представитель ком-
пании ESET в УрФО
6. Безопасная работа в сети Интернет 
Андрей Анатольевич Тимошин, начальник отдела 
продаж программного обеспечения ООО «Дайвер»

Секция 3 «Электронные образовательные
ресурсы нового поколения» (ауд. 3203) 

Модераторы:
Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБОУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионально-
го образования», доктор исторических наук
Владимир Геннадьевич Лапин, директор ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный колледж», канди-
дат педагогических наук
1. Инициативы Microsoft для образовательных уч-
реждений. Бесплатные ресурсы для обучения, про-
грамма Microsoft IT Academy и возможности между-
народной сертификации Microsoft, бесплатные сер-
висы и приложения Microsoft для образовательных 
учреждений (OneNote, Offi ce Mix, Offi ce 365)
Артем Евгеньевич Туляев,  менеджер по работе с 
партнерами Microsoft
2. Преимущества использования электронной про-
дукции ОИЦ «Академия» для образовательного уч-
реждения
Алена Евгеньевна Провоторкова, директор Ураль-
ского филиала ОИЦ «Академия»
3. ANCILE uPerform®: новое решение для быстрого 
и простого создания e-learning курсов
Аркадий Валерьевич Сысоев, директор филиала 
НОУ ДПО «Институт информационных технологий 
“АйТи”» в Челябинской области
4. Использование образовательного ресурса 
«ЯКласс» при обучении математике
Ольга Ремовна Курганова, преподаватель ГБПОУ 
«Озерский технический колледж»

5. Организация самостоятельной работы студентов 
юридических специальностей ГБПОУ «Южно-Ураль-
ский многопрофильный колледж» посредством ис-
пользования возможностей электронных курсов, 
созданных в среде LMS Moodle
Сергей Львович Павлов, старший методист ГБПОУ 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж»
6. Практика использования междисциплинарного 
электронного методического комплекса по специ-
альности
Галина Николаевна Гончарова, преподаватель 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
7. Применение инновационных технологий при те-
стировании знаний
Айгерим Баурджановна Саньязова, заведующая от-
делением КГКП «Электротехнический колледж», Ре-
спублика Казахстан

14.30–15.00 Кофе-брейк (столовая)
Работа выставок (фойе)

15.00–16.00 Мастер-классы 
1. Создание электронного учебно-методического 
комплекса (ауд. 3209)
Ольга Валентиновна Башарина, заведующая лабо-
раторией ИПОиСИ ГБОУ ДПО «Челябинский инсти-
тут развития профессионального образования», кан-
дидат педагогических наук
2. Управление образовательной организацией на ос-
нове АСУ (актовый зал)
Александр Павлович Большаков, директор ГБПОУ 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж», канди-
дат исторических наук
3. Организация образовательного процесса с ис-
пользованием электронных образовательных ре-
сурсов (ауд. 3203)
Галина Николаевна Гончарова, преподаватель 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»

16.00–17.30 Экскурсия в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 
колледж»
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