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Северск 2019 



VI Региональная практическая конференция 

«Качество образования – стратегия XXI века» (2 этап) 

 

 

Место проведения: г. Северск, улица  Крупской, 17,  

ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» 

 

Дата проведения: 15.05.2019 

 

Цель конференции: формирование концептуальной платформы для 

изменения системы подготовки специалистов среднего звена с учетом 

требований Национального проекта «Развитие образования», 

программ ТОП-50, стандартов Worldskills Russia и профессиональных 

стандартов 

 

Задачи конференции: 

 обобщение и распространение опыта, генерирование новых 

идей в сфере реализации федеральных проектов «Молодые 

профессионалы и «Новые возможности для каждого» национального 

проекта «Развитие образования» в учреждениях СПО Томской 

области; 

 привлечение внимания к особенностям функционирования 

учреждений СПО в закрытых административно-территориальных 

образованиях; 

 активизация научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов СПО. 

 

Регламент конференции 

9:00-10:00 Встреча и регистрация участников (холл, 1 этаж,  

корпус № 1, ул. Крупской, д.17) 

10:00-11:00 Пленарное заседание (аудитория 211, 2 этаж, корпус № 1, 

ул. Крупской, д.17) 

11:00-11:20 Кофе-брейк (аудитория 205, 2 этаж, корпус № 1, ул. 

Крупской, д.17) 

11:20-13:20 Работа секций (корпус № 1, ул. Крупской, д.17). 

13:30-14:00 Обед (корпус № 2, ул. Строителей, д.25) 

14:15-15:15 Экскурсия в музей истории Сибирского химического 

комбината (пр. Коммунистический, д. 119) 



 

Пленарное заседание 

аудитария 211 

 

1. Бенсон Глеб Феликсович, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж»  

Приветственное слово и открытие 2 этапа конференции 

История и перспективы развития Северского промышленного 

колледжа 

2. Калачикова Ольга Николаевна, Томский государственный 

университет  

Образование в изменяющемся мире: в поисках содержания и 

формы 

3. Затолокин Максим Юрьевич, Федосеева Дарья Сергеевна, 

ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж» 

Оценка качества результатов образовательной деятельности в 

форме независимой оценки квалификации и конкурсов 

профессионального мастерства 

 

 

 



Секция 1. Современные подходы к качеству подготовки 

специалистов системы СПО 

аудитория 211, модератор Лазаренко Наталья Николаевна, 

зам.директора по УПиОР 

 

1. Скрипниченко Владимир Иванович, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж» 

Технологии образовательного процесса 

2. Конищева Юлия Борисовна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Активные Методы Обучения в системе профессионального 

образования 

3. Сидорова Ирина Александровна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Детская конференция как форма активации познавательной 

деятельности дошкольников 

4. Кнырь Галина Евгеньевна, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж» 

Формирование soft и hard компетенций на уроке иностранного 

языка 

5. Хоромская Марина Николаевна, ОГБПОУ «Томский 

государственный педагогический колледж» 

Технология кроссворда как вида интеллектуальной игры на 

занятиях для формирования SOFT - компетенций будущих педагогов 

6. Усольцева Марина Леонидовна, ОГБПОУ «Томский 

экономико - промышленный колледж» 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) - инструмент 

выявления проблем, трудностей и задач при обучении студентов 

технических специальностей 

7. Данилова Анжелика Викторовна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Формирование soft компетенций на уроках физической культуры 



8. Панчищенко Елена Николаевна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Информационные технологии как средство повышения качества 

профессиональной подготовки обучающихся при прохождении 

учебной практики 

9. Ругаль Ольга Владимировна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Использование ИКТ при выполнении лабораторных работ 

10. Лобова Анастасия Сергеевна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Управление проектной деятельностью студентов специальности 

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

11. Устименко Оксана Юрьевна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Портфолио студента как форма оценки общих и 

профессиональных компетенций 



Секция 2. Профессиональные компетенции педагога как 

основное условие повышения качества образования 

аудитория 210, модератор Степанова Ольга Юрьевна, 

руководитель ИМЦ 

 

1. Мартынова Яна Анатольевна, ОГБПОУ «Томский 

экономико-промышленный колледж» 

Профессиональная конкуренция как основа будущего России 

 

2. Розе Нина Владимировна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Конкурсное движение как фактор формирования 

профессиональных компетенций педагога 

 

3. Фомичева Ирина Андреевна, ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж» 

Значение самообразования педагога в условиях 

информационного общества 

 

4. Уткина Елена Николаевна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Формирование профессиональной компетентности педагогов в 

условиях внедрения ФГОС 

 

5. Смолянкина Елена Анатольевна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Профессиональная адаптация молодого педагога в условиях 

колледжа 

 

6. Егошина Любовь Александровна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Здравствуй, Профессия! 

 

7. Болдесова Елена Александровна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Волонтѐрский социально-экологический проект «Батарейки, 

Сдавайтесь!» в «Северском промышленном колледже» 

 

 



8. Маслова Наталья Владимировна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Развитие и совершенствование исследовательской компетенции 

преподавателя 

 

9. Гончарова Нина Владимировна, Подъячева Лариса 

Алексеевна ОГБПОУ «Северский промышленный колледж» 

Личность педагога в развитии языковой коммуникации 

 

10. Евстафьева Мария Алексеевна, ОГБПОУ «Северский 

промышленный колледж» 

Роль классного руководителя как наставника в учебно-

воспитательной среде 
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