
ПРОГРАММА
VI Международной научно-практической конференции

«Среднее профессиональное образование в информационном 
обществе: от цифровизации к цифровой трансформации»

Дата проведения: 28 января 2022 г.
Место проведения: ГБПОУ «Миасский геологоразведочный кол-
ледж», Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 43.

Время Мероприятие
9.00–10.00 Регистрация участников (1 этаж)

Приветственный кофе (ауд. 14, 15, 2 этаж)
Работа выставок 

1. Использование виртуальной и дополненной реаль-
ности в образовательном процессе 
ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 
(ауд. 39, 4 этаж)
2. Мультимедийный исторический парк «Россия — 
Моя история» как средство патриотического воспи-
тания молодежи
Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя 
история», г. Челябинск
(ауд. 22, 2 этаж)
3. Электронные портфолио педагогов
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 
колледж», г. Челябинск
(ауд. 47, 4 этаж)
4. Электронные образовательные ресурсы областно-
го репозитория
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»,
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и го-
родского хозяйства им. Я. П. Осадчего»
(ауд. 47, 4 этаж)
5. Цифровая образовательная среда как условие 
формирования профессиональных компетенций бу-
дущего педагога
ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»
(ауд. 34, 3 этаж)
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6. Электронные образовательные ресурсы по тех-
ническим специальностям как средство комплекс-
ного использования традиционных и цифровых тех-
нологий
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», 
г. Челябинск
(ауд. 47, 4 этаж)
7. Цифровое оборудование современных мастерских 
в образовательной деятельности
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
(ауд. 36, 3 этаж)
8. Виртуальный музей ГБПОУ «Магнитогорский педа-
гогический колледж»
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
(ауд. 36, 3 этаж)
9. «Оживший» архив — Челябинский энергетиче-
ский техникум им. С. М. Кирова в годы Великой 
Отечественной войны
ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж 
им. С. М. Кирова»
(фойе 4 этажа)
10. Современные ассистивные устройства, обеспечи-
вающие доступность образовательного процесса для 
студентов с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж 
им. А. П. Аносова»
(ауд. 19, 2 этаж)
11. «Знаменосцы Победы»
Региональное отделение ООД «Бессмертный полк 
России» в Челябинской области, Урало-Сибирский Дом 
Знаний
(читальный зал библиотеки, 1 этаж)

Виртуальные экскурсии
1. Цифровые технологии в информационно-образо-
вательной среде Златоустовского индустриального 
колледжа им. П. П. Аносова
ГБПОУ «Златоустовский колледж им. А. П. Аносова»
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2. Цифровая инфраструктура профессиональной 
образовательной организации, способствующая 
развитию профессиональных компетенций обучаю-
щихся 
ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»
3. Информационно-образовательная среда ГБОУ 
ПОО «Златоустовский техникум технологий и эконо-
мики»
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий 
и экономики»
4. Образовательный потенциал колледжа в цифро-
вом обществе
ГБПОУ «Копейский политехнический колледж 
им. С. В. Хохрякова»
5. Образовательная среда, формирующая компетен-
ции будущего педагога
ГБПОУ «Миасский педагогический колледж»
6. Цифровизация образования — навстречу пере-
менам
ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»
7. Цифровая образовательная среда для формирова-
ния цифровых профессиональных компетенций буду-
щих специалистов
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 
колледж», г. Челябинск
8. Видеоролик презентации книги «Боги войны»
Урало-Сибирский Дом Знаний, Региональное отделе-
ние ООД «Бессмертный полк России» в Челябинской 
области
9. Ролик выставочного проекта «Знаменосцы 
Победы» 
Урало-Сибирский Дом Знаний, Региональное отделе-
ние ООД «Бессмертный полк России» в Челябинской 
области
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10.00–12.00 Пленарное заседание 
(актовый зал, 2 этаж)

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83219709501?pwd=cG1KRUVmc
HRZczNaVE1yVzhqTGxNQT09
Идентификатор конференции: 832 1970 9501
Код доступа: 489159

Модератор — Ирина Ризовна Сташкевич, проректор 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессио-
нального образования», доктор педагогических наук

Приветствие участников конференции
Александр Игоревич Кузнецов, Министр образования 
и науки Челябинской области, кандидат педагогиче-
ских наук
Валерий Николаевич Голубовский, ректор учреж-
дения образования «Республиканский институт про-
фессионального образования», Официальный делегат 
Республики Беларусь в движении WorldSkills, руководи-
тель Базовой организации государств — участников 
Содружества Независимых Государств по профессио-
нальной подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации кадров в системе профессионально-техни-
ческого и среднего специального образования, кандидат 
педагогических наук, доцент, Республика Беларусь
Яна Валерьевна Лантратова, депутат Государст-
венной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации VIII созыва, первый заместитель предсе-
дателя комитета Государственной думы по просве-
щению
Евгений Владимирович Субачев, депутат 
Законодательного собрания Челябинской области
Ирина Георгиевна Лосенкова, директор ГБПОУ 
«Миасский геологоразведочный колледж»
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Выступления
1. Цифровое развитие Челябинской области
Екатерина Вячеславовна Давыдова, заместитель 
Министра информационных технологий, связи и цифро-
вого развития Челябинской области
2. Цифровая трансформация образования: аспекты 
внедрения, механизмы регулирования, практика при-
менения
Есения Анатольевна Кулагина, начальник отдела 
анализа и мониторинга Министерства образования 
и науки Челябинской области, кандидат педагогиче-
ских наук
3. Цифровая трансформация профессионального об-
разования в Беларуси
Елена Леонидовна Касьяник, проректор по учебной ра-
боте учреждения образования «Республиканский инсти-
тут профессионального образования», кандидат психо-
логических наук, доцент, Республика Беларусь
4. Мозаика смыслов постчеловека
Екатерина Григорьевна Прилукова, профессор кафедры 
международных отношений, политологии и регионове-
дения ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
университет (НИУ)», доктор философских наук 
5. Цифровая нейропедагогика и обучающий искус-
ственный интеллект в формировании новых компе-
тенций педагогов
Наталья Олеговна Вербицкая, директор института 
магистратуры ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет», доктор педагогических 
наук, г. Екатеринбург
6. Использование информационной платформы 
«Сферум»
Анна Владимировна Овсянникова, начальник 
Управления образования Миасского городского округа, 
кандидат педагогических наук
7. Кадры для цифровой экономики
Андрей Владимирович Наумов, начальник отдела 
управления информационных технологии АО «АЗ „Урал“» 
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12.00–12.30 Награждение победителей областного конкурса 
«Лучший электронный образовательный ресурс 

для профессиональных образовательных 
организаций — 2021»

Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального 
образования», доктор исторических наук
Игорь Иосифович Тубер, директор ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный технический колледж», 
председатель Правления Ассоциации образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
Челябинской области, кандидат педагогических наук

12.30–13.30 Обед (столовая, пр. Автозаводцев, 43, ул. Лихачева, 15)
Работа выставок 

Трек 1
«Цифровое развитие профессиональной  

образовательной организации»
(ауд. 40, 4 этаж)

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84014946327?pwd=MDdoZn
l4RVIzMk4xZkNOTUtMN1VzQT09
Идентификатор конференции: 840 1494 6327
Код доступа: 517751
Модераторы: 
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального 
образования», доктор педагогических наук
Татьяна Юдовна Крашакова, заместитель дирек-
тора по учебно-методической работе ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный технический колледж»

13.30–14.00 Экспертная сессия 
«Тенденции и проблемы цифровой 

трансформации образовательного процесса СПО»
1. О готовности управленческих команд профессио-
нальных образовательных организаций функциони-
ровать в условиях цифровой трансформации 
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Ирина Ризовна Сташкевич, проректор ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального 
образования», доктор педагогических наук
2. Возможности цифровой платформы Центра опере-
жающей профессиональной подготовки Свердловской 
области во взаимодействии с моделью управления 
цифровыми ресурсами системы образования региона
Ольга Владимировна Бурганова, директор ГАПОУ 
СО «Уральский колледж строительства, архитектуры 
и предпринимательства», г. Екатеринбург
Вера Александровна Лихачева, заместитель дирек-
тора ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, 
архитектуры и предпринимательства», руководитель 
Центра опережающей профессиональной подготовки 
Свердловской области, г. Екатеринбург
3. Доступность цифровой образовательной среды 
для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ как необхо-
димое условие цифровой трансформации профессио-
нального образования
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
4. Реализация инновационного проекта «Повышение 
качества подготовки студентов технических специ-
альностей среднего профессионального образования 
на основе интеграции традиционного и электронного 
обучения»
Ольга Николаевна Манапова, заместитель дирек-
тора по учебно-методической работе ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный колледж»

14.00–15.30 Круглый стол 
«Опыт внедрения цифровых технологий  

в управление образовательным процессом ПОО»
1. Использование ИКТ в образовательном процессе 
колледжа в рамках реализации Концепции цифровой 
трансформации в системе образования Республики 
Беларусь
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Ольга Викторовна Белозёрова, преподаватель филиа-
ла Белорусского национального технического универси-
тета «Борисовский государственный политехнический 
колледж», Республика Беларусь
2. Оценка цифровых компетенций и их развитие 
Алена Александровна Шорохова, генеральный ди-
ректор АНО «Центр развития цифровых технологий 
Челябинской области»
3. Возможности сотрудничества Челябинского ИТ-
парка и организаций СПО региона
Дмитрий Владимирович Козленков, директор 
ООО «Технопарк информационных технологий»
4. Электронное портфолио преподавателя ЮУрГТК
Татьяна Юдовна Крашакова, заместитель дирек-
тора по учебно-методической работе ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный технический колледж»
5. Учебно-воспитательная работа как система ком-
плексной организации деятельности педагогов в МГРК
Гузелия Узбековна Косарева, заместитель директо-
ра по учебной работе ГБПОУ «Миасский геологоразве-
дочный колледж»
Ирина Васильевна Мокрышева, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе ГБПОУ «Миасский гео-
логоразведочный колледж»
6. Использование интерактивной образовательной 
платформы «Сферум» в образовательном процессе 
профессиональной образовательной организации 
Ксения Викторовна Журавлева, руководитель инфор-
мационно-методического центра ГБПОУ «Челябинский 
педагогический колледж № 2»
7. Опыт использования системы Moodle в формиро-
вании ЭИОС в Прокопьевском аграрном колледже
Ирина Александровна Черных, заместитель директо-
ра по научно-методической работе ГПОУ «Прокопьевский 
аграрный колледж», Кемеровская область
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Трек 2
Цифровая образовательная среда

(ауд. 38, 4 этаж)

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82749057963?pwd=RnZ6OHhKO
UVsbk1KYS9RVk95bEJodz09
Идентификатор конференции: 827 4905 7963
Код доступа: 472145
Модераторы:
Ольга Валентиновна Башарина, заведующая ла-
бораторией информатизации профессионального об-
разования и социологических исследований ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального 
образования», кандидат педагогических наук
Ирина Георгиевна Лосенкова, директор ГБПОУ 
«Миасский геологоразведочный колледж»

13.30–14.00 Экспертная сессия 
«Цифровизация обучения:  
перспективы и проблемы»

1. Развитие цифровой образовательной среды ПОО 
как ключевое условие цифровой трансформации об-
разования
Ольга Валентиновна Башарина, заведующая лабо-
раторией информатизации профессионального об-
разования и социологических исследований ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального 
образования», кандидат педагогических наук
2. Цифровая трансформация образовательного про-
цесса в ПОО Свердловской области: проблемы и пер-
спективы
Татьяна Андреевна Корчак, заведующая кафедрой про-
фессионального образования ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития образования», кандидат 
педагогических наук, г. Екатеринбург
3. Виртуальное образовательное пространство как фак-
тор эффективности непрерывной профессиональной 
педагогической подготовки
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Ольга Юрьевна Леушканова, директор ГБПОУ 
«Магнитогорский педагогический колледж», кандидат 
педагогических наук
4. Потенциал виртуальных мастерских для решения 
задач подготовки квалифицированных кадров регио-
нальной экономики
Светлана Анатольевна Морозова, директор ГАПОУ 
СО «Нижнетагильский государственный профессио-
нальный колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова», 
кандидат педагогических наук, Свердловская область

14.00–15.30 Круглый стол 
«Опыт внедрения цифровых технологий  

в процессе обучения в ПОО»
1. Использование педагогом информационных пло-
щадок в сети «Интернет» для активизации самообра-
зования учащихся по дополнительным программам 
обучения
Олеся Сергеевна Ткачева, преподаватель ГБПОУ КО 
«Калужский коммунально-строительный техникум» 
им. И. К. Ципулина, г. Калуга
2. Современные цифровые инструменты учителя
Лилия Викторовна Матвеева, преподаватель ГАПОУ 
ПО «Пензенский колледж архитектуры и строитель-
ства», г. Пенза
3. Использование чат-ботов в рамках организации ин-
формационного образовательного пространства.
Александр Сергеевич Крапивко, преподаватель фи-
лиала Белорусского национального технического уни-
верситета «Борисовский государственный политехни-
ческий колледж», Республика Беларусь
4. Цифровая образовательная среда КГАПОУ «Перм-
ский строительный колледж»: вызовы 2021 
Елена Юрьевна Силантьева, преподаватель КГАПОУ 
«Пермский строительный колледж», г. Пермь
Татьяна Николаевна Тропина, преподаватель КГАПОУ 
«Пермский строительный колледж», г. Пермь
5. Опыт организации электронного обучения в техни-
кумах и колледжах Кузбасса 
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Тамара Владимировна Тумандеева, методист центра 
цифровых компетенций ГБУ ДПО «Кузбасский регио-
нальный институт развития профессионального обра-
зования», г. Кемерово 
6. Цифровизация образовательного процесса и но-
вые формы проведения учебных занятий по общеоб-
разовательным предметам и общепрофессиональ-
ным дисциплинам
Игорь Евгеньевич Медвецкий, методист ГБПОУ 
«Миасский геологоразведочный колледж»
Ирина Владимировна Пащенко, заместитель директора 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж»
7. Эффективность применения мультимедийных 
средств при изложении лекционного материала на 
учебных занятиях
Наталья Львовна Гарифуллина, преподаватель 
ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж 
им. П. П. Аносова»
8. Использование электронных образовательных 
ресурсов в деятельности преподавателя СПО (пред-
метная область «Преподавание технологии») 
София Анатольевна Чернышева, преподаватель 
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 1»

Трек 3
«Воспитание в цифровую эпоху»

(ауд. 16, 2 этаж)

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81017887744?pwd=UFl3c3FrZitY
UU5ENVc4QlBiVDZwUT09
Идентификатор конференции: 810 1788 7744
Код доступа: 907933
Модераторы:
Елена Олеговна Малова, заведующая лабораторией 
«Педагогика А. С. Макаренко» ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития профессионального образования»
Марина Николаевна Пономарева, директор ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум технологий и экономики»
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13.30–14.00 Экспертная сессия  
«„Цифра“ в системе воспитания 

профессиональных образовательных  
организаций»

1. Современные воспитательные практики в условиях 
цифрового образования
Максим Олегович Двойненко, старший преподаватель 
кафедры международных отношений, политологии 
и регионоведения ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государ-
ственный университет (НИУ)», аналитик Центра мони-
торинга социальных сетей ГБУ ДПО «Челябинский ин-
ститут развития профессионального образования»
2. Воспитательный потенциал образовательных собы-
тий в мультимедийном парке «Россия — Моя история» 
Вячеслав Михайлович Кузнецов, заместитель дирек-
тора по образовательной и экскурсионной деятельно-
сти мультимедийного парка «Россия — Моя Россия», 
кандидат исторических наук
3. Формирование устойчивых ценностно-ориентиро-
ванных качеств современных граждан России через со-
здание высокотехнологичного исторического ресурса
Скорнякова Елена Эдуардовна, председатель Совета 
Урало-Сибирского Дома Знаний, председатель Комиссии 
по патриотическому воспитанию, ветеранскому на-
ставничеству и добровольчеству Общественной пала-
ты Челябинской области, член Центрального штаба 
Общероссийского движения «Бессмертный полк России»
Белехов Игорь Леонидович, генеральный директор 
Урало-Сибирского Дома Знаний

14.00–15.30 Круглый стол 
«Опыт организации воспитательного процесса 

в условиях цифровой трансформации 
образования»

1. Особенности взаимодействия подростков и моло-
дежи с цифровой средой (результаты анкетирования)
Владимир Александрович Беликов, старший научный 
сотрудник ФГБОУ ВО «Сибайский институт (филиал) 
БашГУ», доктор педагогических наук
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2. Мобильное приложение как средство цифровой 
трансформации в воспитательный процесс ГБПОУ 
«Троицкий технологический техникум»
Олег Викторович Рогель, директор ГБПОУ «Троицкий 
технологический техникум»
Галина Леонидовна Кузнецова, и. о. заместителя дирек-
тора по воспитательной работе ГБПОУ «Троицкий техно-
логический техникум»
3. Опыт реализации программы профилактики бул-
линга в образовательной среде с применением ИК-
технологий
Евгения Александровна Владыкина, преподаватель 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум 
им. В. П. Романова», Кемеровская область
4. Виртуальная психологическая студия «ПСИ.ru» по 
формированию и развитию личностных особенно-
стей студентов с учетом взаимоотношений в триаде: 
студент, педагог, родитель
Лада Юрьевна Васляева, руководитель заочного отде-
ления ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум техноло-
гий и экономики»
5. Электронный образовательный ресурс как сред-
ство нормативно-методического обеспечения воспи-
тательного процесса в ПОО
Ольга Витальевна Самсонова, методист ГБПОУ 
«Южно-Уральский многопрофильный колледж»
6. Механизмы реализации воспитательного процесса 
в дистанционном формате
Любовь Михайловна Мифтахова, заместитель дирек-
тора по информационно-методической работе ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум технологий и экономики» 
7. Интерактивные формы и методы музейной педаго-
гики в пространстве современного музея учреждения 
образования посредством реализации проекта «Исто-
рия в лицах»
Наталья Ивановна Жукова, методист УО «Гомельский 
государственный автомеханический колледж», Респуб-
лика Беларусь
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8. Информационная социализация обучающихся 
в цифровой образовательной среде колледжа
Надежда Никифоровна Галеева, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе ГБПОУ «Копейский по-
литехнический колледж имени С. В. Хохрякова»
9. Молодежный форум как системообразующий ком-
понент виртуального воспитательного пространства
Елена Юрьевна Иванова, заместитель директора по 
научно-методической работе ГБПОУ «Магнитогорский 
педагогический колледж»

Трек 4 
«Трансформация роли и функций педагога 

в цифровую эпоху»
(ауд. 45, 4 этаж)

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86594893125?pwd=MDZnemlSN
U9XdjN5a0dobHZXdXlZZz09
Идентификатор конференции: 865 9489 3125
Код доступа: 023643
Модераторы:
Ольга Александровна Суйкова, начальник Центра 
сравнительной педагогики и инноваций ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального 
образования», кандидат педагогических наук
Светлана Константиновна Ангеловская, замести-
тель директора по учебно-методической работе ГБПОУ 
«Копейский политехнический коллеж», руководитель 
ОМО, кандидат педагогических наук

13.30–14.00 Экспертная сессия 
«Цифровые компетенции педагогов»

1. Влияние трансформации ценностных основ обще-
ства на изменение профессиональных ценностей пе-
дагога
Ольга Александровна Суйкова, начальник Центра 
сравнительной педагогики и инноваций ГБУ ДПО «Челя-
бинский институт развития профессионального обра-
зования», кандидат педагогических наук



15

2. Цифровая культура педагога как основа безопасно-
го решения профессиональных проблем в условиях 
цифровой экономики
Татьяна Николаевна Лебедева, доцент кафедры ин-
форматики, информационных технологий и методики 
обучения информатике ФГБОУ ВО «Южно-Уральский го-
сударственный гуманитарно-педагогический универси-
тет», кандидат педагогических наук
3. Влияние развития цифровых технологий в соци-
альной системе на функции педагога профессиональ-
ного обучения
Елена Владимировна Годлевская, заместитель ди-
ректора по научно-методической работе ГБПОУ 
«Челябинский государственный промышленно гумани-
тарный техникум им. А. В. Яковлева», кандидат педаго-
гических наук
4. Окружное методическое объединение Уральского 
федерального округа как ресурс профессионального 
развития педагогов СПО в условиях инклюзивной об-
разовательной среды
Светлана Леонидовна Чешко, заместитель директо-
ра ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум 
„Строитель“», эксперт Экспертно-аналитического 
центра по проблемам инклюзии ФГАОУ ВО РУДН, предсе-
датель Окружного методического объединения работ-
ников ПОО УрФО по вопросам доступности профессио-
нального образования для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

14.00–15.30 Круглый стол 
«Опыт подготовки и развития 

профессиональных компетенций педагогов 
в условиях цифровой трансформации 

образования»
1. Конвергенция как тренд развития современного об-
разования педагога
Галина Анатольевна Синтяева, преподаватель ГБПОУ 
«Челябинский педагогический колледж № 1», кандидат 
педагогических наук
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2. Роль педагога в эпоху киберсоциализации общества
Жулдыз Шамильевна Кайпбаева, заместитель ди-
ректора по учебно-методической работе КГКП 
«Костанайский политехнический высший колледж» 
Управления образования акимата Костанайской обла-
сти, магистр экономических наук, Республика Казахстан
3. Слово в эпоху «цифры»
Илья Александрович Белый, преподаватель ГБПОУ 
«Миасский педагогический колледж»
4. Возможности Google-сервисов в образовательном 
процессе с применением современных педагогиче-
ских технологий
Марина Сергеевна Дариенко, методист-организатор 
по информатизации образования ГОУ СПО «Тирасполь-
ский техникум коммерции», г. Тирасполь
Анна Вячеславовна Рубанова, преподаватель ГОУ СПО 
«Тираспольский техникум коммерции», г. Тирасполь
5. Развитие цифровых компетенций педагогов ПОО 
Кузбасса
Наталья Владимировна Сушенцова, начальник центра 
цифровых компетенций ГБУ ДПО «Кузбасский региональ-
ный институт развития профессионального образова-
ния», г. Кемерово
6. Электронный образовательный ресурс «Skillscase» 
как средство управления развитием «мягких» компе-
тенций студентов колледжа
Людмила Александровна Садохина, преподаватель, 
руководитель специальности ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный технический колледж»
Мария Яковлевна Логинова, преподаватель, руководи-
тель специальности ГБПОУ «Южно-Уральский государ-
ственный технический колледж»

15.30–15.45 Кофе-брейк (ауд. 14, 15)
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15.45–16.30 Мастер-классы
I. Опыт использования электронных 

образовательных ресурсов по учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла 

(ауд. 45, 4 этаж)
1. Астрономия
Лариса Александровна Бикбулатова, преподаватель 
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и го-
родского хозяйства имени Я. П. Осадчего»
2. Информатика
Елена Ивановна Аленичева, преподаватель ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум технологий и экономики»

II. Электронные средства обучения, 
направленные на формирование и развитие 

личностных особенностей студентов, 
в том числе инвалидов различных нозологий 

(ауд. 40, 4 этаж)
1. Психология. Виртуальная психологическая студия 
«ПСИ.ru» 
Лада Юрьевна Васляева, руководитель заочного отде-
ления ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум техноло-
гий и экономики»
2. ТRIZevolution (ЭР для организации и сопровождения 
деятельности секции научно-исследовательского обще-
ства студентов «Техническое творчество. ТРИЗ» 
Олеся Евгеньевна Алябьева, преподаватель ГБПОУ 
«Южно-Уральский государственный технический кол-
ледж»

III. Использование электронных образовательных 
ресурсов для обеспечения качества обучения 

по учебным дисциплинам общепрофессионального 
и профессионального циклов, 

по междисциплинарным курсам 
(ауд. 39, 4 этаж)

1. Электротехника 
Максим Михайлович Лыгин, преподаватель ФГБОУ ВО 
«Магнитогорский государственный технический уни-
верситет им. Г. И. Носова». Многопрофильный колледж 
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2. Электротехника
Ильмира Тальгатовна Масьянова, преподаватель 
Челябинского института путей сообщения ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный университет путей 
сообщения»
3. Программирование ЧПУ для автоматизированного 
оборудования 
Галина Анатольевна Безродных, преподаватель 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
Наталья Валерьевна Выбойщик, преподаватель 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»
Максим Станиславович Подин, инженер-программист 
ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж»

16.30–17.00 Подведение итогов работы
Областного МО 13. Заместители директора 

по воспитательной работе, социальные  
педагоги, педагоги-психологи, руководители  

музеев, комнат боевой и трудовой Славы
(ауд. 16, 2 этаж)

Марина Николаевна Пономарева, директор ГБОУ ПОО 
«Златоустовский техникум технологий и экономики», 
руководитель областного МО

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. 38, 4 этаж)
Ирина Георгиевна Лосенкова, директор ГБПОУ «Ми-
асский геологоразведочный колледж», руководитель 
Окружного МО
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ДЛя ЗАПИСей
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ДЛя ЗАПИСей


