Приложение
к приказу от 11.02.2021 №132-од
Ссылка для подключения к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/3962839884?pwd=TjlvMnhDR3lrV3FlY2hqREF6eWxNQT09
Идентификатор конференции: 396 283 9884
Код доступа: 0Tmz69

Программа Всероссийской научно-практической конференции
Реализация комплексного сопровождения профессиональной подготовки
обучающихся колледжа в соответствии с актуализированными ФГОС СПО,
требованиями стандартов WorldSkills Russia, работодателей: опыт, проблемы,
перспективы
16.02.2021
Посвящается
году науки и технологий;
10- летию образования ГБПОУ ИО ИРКПО

Содержание программы
10:00 - 10:30

Встреча участников
Подключение участников
Регистрация участников
Открытие Всероссийской научно-практической конференции:
Галина Федоровна Кудрявцева, депутат Законодательного Собрания
Иркутской области, директор ГБПОУ ИО ИРКПО
Пленарное заседание:

10:30 - 12:00

1. Векторы развития профессионального образования Иркутской области
Апанович Елена Владимировна, заместитель министра образования Иркутской
области, кандидат педагогических наук
2. Актуальные проблемы профессиональной подготовки специалистов в
системе СПО
Хитрова Елена Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, директор
колледжа Байкальского государственного университета
3. Подготовка будущих специалистов в системе СПО с учетом требований
стандартов WorldSkills Russia
Кудрявцева Г.Ф., депутат Законодательного Собрания Иркутской области,
директор ГБПОУ ИО ИРКПО
4. Специфика и опыт многоуровневой профессиональной подготовки
будущих учителей начальных классов ИРКПО и кафедры психологии и
педагогики начального образования ФГБОУ ВО «ИГУ»
Петрова Марина Александровна, кандидат психологических наук, доцент,.

12:00 - 12:30

заведующий кафедрой психологии и педагогики начального образования
Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ»
5. Развитие современных механизмов взаимодействия с работодателями в
образовательном процессе СПО
Ивкин Олег Васильевич, начальник Департамента образования города Иркутска
Распределение участников по секциям
Обед, экскурсия по ГБПОУ ИО ИРКПО
Работа секций

12.30-15.00

Секция №1 «Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся в
образовательном пространстве колледжа»
Форма: круглый стол
каб. 211
При подключении к конференции ZOOM необходимо указать свои фамилию, имя и в скобках
номер секции, например: Иван Петров(Секция №1)
Модератор: Галина Федоровна Кудрявцева, депутат Законодательного Собрания Иркутской области,
директор ГБПОУ ИО ИРКПО
Хвостова Галина Игоревна, заместитель директора по УР ГБПОУ ИО ИРКПО, кандидат
биологических наук
Целевая аудитория: педагогические работники ПОО
Общие и профессиональные компетенции как цели и результат
профессиональной подготовки будущих специалистов
12:30-12:40
Хвостова Галина Игоревна, заместитель директора по УР ГБПОУ ИО ИРКПО,
кандидат биологических наук
Реализация проектного подхода в процессе воспитания и социализации
обучающихся колледжа
12:40 - 12:50
Тополевская Людмила Владимировна, заместитель директора по ВР ГБПОУ ИО
ИРКПО
Образовательный форум как часть воспитательной системы Иркутского
регионального колледжа педагогического образования
12:50 - 13:00
Галина Федоровна Кудрявцева, депутат Законодательного Собрания
Иркутской области, директор ГБПОУ ИО ИРКПО
Практико-ориентированный подход в обучении как условие формирования у
студентов профессиональных и общих компетенций
13:00 - 13:10
Парфирьева Инна Владимировна, преподаватель кафедры педагогики и психологии
ГБПОУ ИО ИРКПО
13:10 - 13:30

13:30 - 13:40

13:40 - 13:50

13:50 - 14:00
(ZOOM)

14:00 - 14:10

Кофе-пауза
Проектирование и реализация модели развития Softskills у будущих
специалистов через использование в обучении иностранному языку
современных образовательных технологий и сетевых проектов
Корнилова Светлана Анатольевна, преподаватель кафедры общественногуманитарных дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО, руководитель локальной
инновационной площадки
Гражданско-патриотическое воспитание: опыт и перспективы
Упкунов Игорь Юрьевич, преподаватель кафедры социально-педагогических
дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО
Психологическое сопровождение при формировании общепрофессиональных
компетенций обучающихся в СПО
Губкина Елена Сергеевна, преподаватель ГАПОУ «Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса»
Приемы саморегуляции в режиме самоизоляции (из опыта организации учебновоспитательной деятельности в дистанционном режиме)
Зарубина Лилиана Анатольевна, преподаватель ГАПОУ «Иркутский техникум
индустрии питания»

Шевцова Ирина Николаевна,
индустрии питания»

преподаватель

ГАПОУ «Иркутский техникум

Проект «Звучащие истории Иркутска» как средство развития общих
компетенций студентов отделения музыкального образования
14:10 - 14:20
Клопот Лилия Галимзяновна, преподаватель кафедры теории и практики
музыкального образования, музыкальный руководитель ГБПОУ ИО ИРКПО
Работа куратора учебной группы по формированию общепрофессиональных
компетенций будущих учителей музыки
14:20 - 14:30
Эпова
Светлана
Анатольевна,
концертмейстер,
заведующий
кафедрой
концертмейстеров ГБПОУ ИО ИРКПО
Патриотическое воспитание студентов в процессе работы над репертуаром
военно-патриотической тематики в условиях подготовки учителя музыки в
14:30-14:40
педагогическом колледже
Бочкова Нина Петровна, преподаватель кафедры дирижерско-хоровой подготовки
ГБПОУ ИО ИРКПО
14:40 - 14:50 Подведение итогов работы секции
Хвостова Г.И., заместитель директора по УР ГБПОУ ИО ИРКПО, кандидат
биологических наук
Секция №2 «Пути эффективного внедрения стандартов WorldSkills Russia в практику
подготовки будущего специалиста»
Форма: круглый стол
каб. 224 Мастерская по компетенции «Преподавание в младших классах» (WSR)
При подключении к конференции ZOOM необходимо указать свои фамилию, имя и в скобках
номер секции, например: Иван Петров(Секция №2)
Модератор: Куликова Лариса Геннадьевна, заместитель директора по УПР ГБПОУ ИО ИРКПО,
кандидат философских наук
Романова Ирина Николаевна, заместитель директора по УР ГБПОУ ИО ИРКПО
Целевая аудитория: педагогические работники ПОО
Подготовка будущих специалистов в системе СПО с учетом требований
стандартов WorldSkills: опыт, проблемы, пути решения
12:30-12:40
Куликова Лариса Геннадьевна, преподаватель, заместитель директора по УПР
ГБПОУ ИО ИРКПО, кандидат философских наук
Компетенция R57 «Преподавание музыки в школе»: опыт и перспективы
12:40 - 12:50 Зюзина Олеся Алексеевна, преподаватель ГБПОУ ИО ИРКПО, региональный эксперт
Чемпиона WSR по компетенции «Преподавание музыки в школе»
Актуализация
содержания
программ
подготовки
обучающихся
по
специальности 53.02.01 Музыкальное образование в контексте стандартов
12:50 - 13:00 Worldskills Russia по компетенции «Преподавание музыки в школе»
Прохорова Мария Анатольевна, старший методист по УМР ГБПОУ ИО ИРКПО,
эксперт Чемпиона WS по компетенции «Преподавание музыки в школе»
Актуализация
содержания
программ
подготовки
обучающихся
по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование в контексте стандартов
13:00 - 13:10
Worldskills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание»
Романова Ирина Николаевна, заместитель директора по УР ГБПОУ ИО ИРКПО
13:10 - 13:30

Кофе-пауза

13:30 - 13:40

Подготовка студентов к конкурсу профессионального мастерства WS «Молодые
профессионалы» по компетенции «Дошкольное воспитание»
Медведева Светлана Сергеевна, преподаватель, заведующий кафедрой педагогики
дошкольного образования ГБПОУ ИО ИРКПО, эксперт регионального Чемпиона WS
по компетенции «Дошкольное воспитание»
Щемелева Ольга Ивановна, преподаватель кафедры педагогики дошкольного
образования ГБПОУ ИО ИРКПО, эксперт регионального Чемпиона WS по
компетенции «Дошкольное воспитание»

Стандарты
Worldskills
как
основа
для
формирования
профессиональных компетенций будущего специалиста
Раднаева Дарима Доржиевна – мастер п/о, ГБПОУ «Бурятский республиканский
индустриальный техникум»
13:50 - 14:10 Внедрение стандартов Worldskills в подготовку учителей музыки
(ZOOM)
Алексеева Татьяна Александровна, преподаватель КГБПОУ "Красноярский
педагогический колледж №1 им. М. Горького"
Тесленко Татьяна Игоревна, преподаватель КГБПОУ "Красноярский педагогический
колледж №1 им. М. Горького"
Шелехова Анна Александровна, преподаватель КГБПОУ "Красноярский
педагогический колледж №1 им. М. Горького"
14:10-14:20
Возможности деловой игры в формировании общих и профессиональных
(ZOOM)
компетенций WSR на учебных занятиях по УД «Основы образовательной
робототехники» (на специальности 44.02.01 Дошкольное образование)
Капустина Лилия Ивановна, преподаватель, кандидат педагогических наук, ГПОУ
«Новокузнецкий педагогический колледж»
14:20 - 14:30
Дополнительные возможности инструментальной практики в формате
(ZOOM)
чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Преподавание музыки в
школе»
Думнова Галина Васильевна, преподаватель ГБПОУ «Бурятский республиканский
педагогический колледж»
14:30-14:40
Актуализация
содержания
программ
подготовки
обучающихся
по
специальности 44.02.02 Преподавание в младших классах в контексте
стандартов Worldskills Russia по компетенции «Преподавание в младших
классах»
Мошкарнева Вероника Викторовна, преподаватель, заведующий
кафедрой
преподавания в начальных классах ГБПОУ ИО ИРКПО
14:40 - 14:50 Подведение итогов работы секции
Куликова Л.Г., заместитель директора по УПР ГБПОУ ИО ИРКПО, кандидат
философских наук
Секция №3 «Формирование полнофункциональной цифровой образовательной среды как
современного фактора качественной подготовки специалистов»
Форма: дискуссионная площадка
каб. 221
При подключении к конференции ZOOM необходимо указать свои фамилию, имя и в скобках
номер секции, например: Иван Петров(Секция №3)
Модераторы: Глазырина Марина Валерьевна, заведующий кафедрой математики и информатики
ГБПОУ ИО ИРКПО
Гусев Борис Владимирович, заведующий отделением информационных технологий в
образовании ГБПОУ ИО ИРКПО, кандидат физико-математических наук
Целевая аудитория: педагогические работники ПОО
Цифровая образовательная среда одного образовательного учреждения
Зуева Лариса Николаевна, преподаватель кафедры математики и информатики
12:30-12:40
ГБПОУ ИО ИРКПО
Глазырина Марина Валерьевна, преподаватель, заведующий кафедрой математики и
информатики ГБПОУ ИО ИРКПО
Особенности математических моделей анализа результатов обучения предметов
естественно-научного цикла с использованием латентных переменных
Баяскаланов Алексей Баиртуевич, преподаватель кафедры математики и
12:40 - 12:50
информатики ГБПОУ ИО ИРКПО
Баяскаланова Галина Александровна, преподаватель кафедры математики и
информатики ГБПОУ ИО ИРКПО
Оптимальные подходы к преподаванию индивидуальных музыкальноисполнительских дисциплин в условиях дистанционного обучения
12:50 - 13:00
Ильина Евгения Владимировна, преподаватель, заведующий кафедрой музыкальноинструментальной подготовки ГБПОУ ИО ИРКПО
13:40-13.50
(ZOOM)

13:00 - 13:10

Обеспечения информационной безопасности в сфере образования
Кулаков Александр Юрьевич, преподаватель информатики кафедры общекультурных
дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО

13:10 - 13:30

Кофе-пауза

Образовательные платформы для дистанционного обучения английскому языку
студентов СПО
Салова Светлана Александровна, преподаватель кафедры общественногуманитарных дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО
13:40-13.50
Применение ЭОР для организации самостоятельной учебной деятельности
(ZOOM)
обучающихся СПО
Саврасова Лариса Алексеевна, преподаватель ГАПОУ «Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса»
13:50 – 14:00 Информационные технологии как средство развития профессиональных
(ZOOM)
компетентностей будущего специалиста
Прохорова Марина Владимировна, учитель МБОУ СОШ г.Иркутск, №46
14:00 - 14:20 Реализация единой информационной образовательной среды в ГБПОУ БРПК
(ZOOM)
Черниговская Эржена Солбоновна,
заведующий кафедрой допрофессиональной подготовки ГБПОУ «Бурятский
региональныйй педагогический колледж»
Архипов Сергей Валерьевич, к.т.н.
руководитель центра информационных технологий «Бурятский государственный
университет имени Доржи Банзаровна»
14:20 - 14:40 Подход к формированию цифровой образовательной среды: из опыта
(ZOOM)
педагогического колледжа
Ильина Ирина Васильевна, преподаватель КГБ ПОУ «Красноярский педагогический
колледж №1 им. М. Горького»
Туранова Лариса Михайловна, преподаватель КГБ ПОУ «Красноярский
педагогический колледж №1 им. М. Горького»
14:40 - 14:50 Подведение итогов работы секции
Глазырина М.В., заведующий кафедрой математики и информатики ГБПОУ ИО
ИРКПО
Секция №4
«Взаимодействие колледжа с работодателями как условие качественной
подготовки будущих специалистов»
Форма: круглый стол
каб. 204
При подключении к конференции ZOOM необходимо указать свои фамилию, имя и в скобках
номер секции, например: Иван Петров(Секция №4)
Модераторы: Строкина Светлана Олеговна, заместитель директора по ОД ГБПОУ ИО ИРКПО
Хайруллина Юлия Ивановна, заведующий отделом трудоустройства ГБПОУ ИО
ИРКПО
Целевая аудитория: педагогические работники ПОО
Колледж-студент-работодатель: взаимодействие как условие качественной
подготовки будущих специалистов
12:30-12:40
Строкина Светлана Олеговна, заместитель директора по ОД ГБПОУ ИО ИРКПО
Хайруллина Юлия Ивановна, заведующий отделом трудоустройства ГБПОУ ИО
ИРКПО
Роль работодателя в формировании и оценке профессиональных компетенций
обучающихся по специальности 53.02.01 Музыкальное образование
12:40 - 12:50
Кузьменко Ирина Лукинична, заведующий практикой отделения музыкального
образования ГБПОУ ИО ИРКПО
Взаимодействие с работодателями учреждений дополнительного образования
как один из аспектов повышения качества профессиональных компетенций
12:50 - 13:10
будущих детских хормейстеров
Лунюшкина Лилия Николаевна, концертмейстер, куратор группы М 120/2 отделения
13:30 - 13:40

13:10 - 13:30
13:30 – 14:00

14:00 - 14:20
(ZOOM)

14:20 - 14:40
(ZOOM)

14:40 - 14:50

музыкального образования ГБПОУ ИО ИРКПО
Кофе-пауза
Профессиональное самоопределение как важная часть самоопределения
личности
Удалова Наталья Анатольевна, преподаватель кафедры преподавания в начальных
классах ГБПОУ ИО ИРКПО
Пшенникова Наталья Семеновна,
преподаватель кафедры общественногуманитарных дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО
Возможности ранней профориентации школьников в рамках проекта «Билет в
будущее»
Амодоева Антонида Романовна, преподаватель ГБПОУ «Бурятский республиканский
педагогический колледж»
Взаимодействие ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И.
Щадова» с работодателями как условие качественной подготовки будущих
специалистов
Литвинцева Евгения Александровна, преподаватель ГБПОУ «Черемховский
горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»
Петрушова Ирина Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «Черемховский
горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»
Подведение итогов работы секции
Строкина С.О., заместитель директора по ОД ГБПОУ ИО ИРКПО

Секция №5 «Обеспечение личностно-профессионального развития, саморазвития будущего
специалиста ресурсами наставничества»
Форма: панельная дискуссия
каб. 206
При подключении к конференции ZOOM необходимо указать свои фамилию, имя и в скобках
номер секции, например: Иван Петров(Секция №5)
Модератор: Щеблякова Елена Николаевна, заместитель директора по УМР ГБПОУ ИО ИРКПО,
кандидат педагогических наук
Система наставничества в учреждениях СПО как технология личностнопрофессионального развития будущего специалиста: проблемы и перспективы
12:30-12:40
Щеблякова Елена Николаевна, заместитель директора по УМР ГБПОУ ИО ИРКПО,
кандидат педагогических наук
Реализация траектории личностно-профессионального саморазвития будущего
специалиста посредством формы наставничества «студент-студент»
Семёнова Юлия Ивановна, преподаватель, заведующий кафедрой общекультурных
12:40 - 12:50
дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО
Вириитина Олеся Константиновна, специалист по культурно-досуговой деятельности
МБУК «Большееланский ЦИК и СД»
Личностно-профессиональное развитие студентов в процессе реализации
международного проекта по обучению французской кухне в ГАПОУ ИТИП
12:50 - 13:00
Смирякова Александра Борисовна, преподаватель, заместитель директора по НМР
ГАПОУ «Иркутский техникум индустрии питания»
Функции наставника-преподавателя музыкально-теоретических дисциплин
13:00 - 13:10 Савченко Ольга Владимировна, методист по УР, преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин ГБПОУ ИО ИРКПО
13:10 - 13:20
Кофе-пауза
13:20 - 13:30

Наставничество
как
универсальная
технология
передачи
знаний,
формирования компетенций, повышения мотивации к учёбе и улучшения
образовательных результатов обучающихся во взаимодействии «преподавательстудент-студент»
Потоцкая Фаина Леонтьевна, методист ОУМР, преподаватель кафедры дирижёрскохоровой подготовки ГБПОУ ИО ИРКПО

13:30 - 13:40

13:40 – 13:47

13:47-13:55

Обучение студентов по методике «знаний по не пройдённой информации» как
ресурса наставничества
Тамазлыкарь Валентина Петровна, преподаватель Сибирский колледж транспорта и
строительства» Иркутского Государственного Университета Путей Сообщения
Реализация формы наставничества «студент-студент» в процессе подготовки и
организации демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание
музыки в школе»
Орлова Инга Георгиевна, преподаватель, заведующий кафедрой теории и практики
музыкального образования ГБПОУ ИО ИРКПО
Механизмы мотивации и поощрения наставников образовательного
учреждения
Извоскова Ирина Анатольевна, старший методист ОУМР, преподаватель кафедры
педагоги и психологии ГБПОУ ИО ИРКПО

13:55-14:05
(ZOOM)

Подготовка будущих специалистов в области сварочного производства с учетом
требований стандартов WorldSkills посредством наставничества: опыт и
перспективы
Бурдуковская Лариса Леонидовна – мастер п/о ГБПОУ «Бурятский республиканский
индустриальный техникум»

14:05 - 14:10
(ZOOM)

Наставническая программа «Buddying» как средство адаптации
первокурсников
Бугакова Ольга Евгеньевна, преподаватель КГБ ПОУ «Красноярский педагогический
колледж №1 им. М. Горького»
Невоструева Елена Геннадьевна, преподаватель КГБ ПОУ «Красноярский
педагогический колледж №1 им. М. Горького»
Исаева Виктория Владимировна, преподаватель КГБ ПОУ «Красноярский
педагогический колледж №1 им. М. Горького»
Подготовка наставников для сопровождения студентов в КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж №1 имени М. Горького»
Чувашева
Елена
Александровна,
заместитель
директора
КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 им. М. Горького»
Взаимодействие
«преподаватель-студент-обучающийся»
как
форма
наставничества в ГАПОУ ИТИП
Шелехова Елена Валерьевна, преподаватель ГАПОУ «Иркутский техникум
индустрии питания»
Личностно-профессиональное развитие студентов посредством реализации
формы наставничества «работодатель – студент»: из опыта работы
Красицкая Наталья Ивановна, преподаватель КГА ПОУ «Канский педагогический
колледж»

14:10 - 14:17
(ZOOM)

14:17 - 14:25
(ZOOM)

14:25 - 14:33
(ZOOM)

14:33 - 14:40
(ZOOM)

Роль наставника – преподавателя Агинского педагогического колледжа им.
Базара Ринчино в становлении личности будущего педагога
Сафонова Людмила Александровна, методист ГАПОУ «Агинский педагогический
колледж имени Базара Ринчино»

14:40 - 14:50

Подведение итогов работы секции
Щеблякова Елена Николаевна, заместитель директора по УМР ГБПОУ ИО ИРКПО,
кандидат педагогических наук
Закрытие конференции

Актовый зал
15.00-16.00

Подведение итогов работы секций
Закрытие конференции

