
 

 



ПРОГРАММА 
V научно-практической конференции с международным участием  

«Качество образования – стратегия XXI века» 
22 апреля 2014 года 

 
Время Мероприятия конференции Место проведения 

9.00 Коллективный отъезд на 
конференцию 

от главного входа в 
Администрацию Томской 
области (пл. Ленина, 6), 
стоянка автотранспорта 
(автобус с табличкой 
«Конференция, СПК») 
Отв.: Абдракипов 
Ансар Завдятович 

9.30-10.30 

Регистрация 
Приветственный кофе 
Экскурсия по главному корпусу 
СПК 

фойе актового зала СПК 
(ул. Крупской,17) 

10.30-12.00 Пленарное заседание актовый зал СПК 

12.00-12.40 Обед 
Открытие библиотеки 2 корпуса 

столовая СПК, 2 корпус 
(ул. Строителей, 25) 

12.45-16.00 Работа секций 

секция 1 – ауд.211 
(главный корпус СПК) 
секция 2 – актовый зал  
(2 корпус СПК) 
секция 3 – ауд. 210 
(главный корпус СПК) 

16.15 
Подведение итогов конференции 
Для студентов – экскурсия в 
северский зоопарк 

актовый зал СПК (главный 
корпус СПК) 
 



 

Пленарное заседание 

22 апреля, 10.30-12.00 

Место проведения: главный корпус СПК, актовый зал 

Модератор: Лазаренко Н.Н., заслуженный учитель РФ, директор ОГБОУ СПО «СПК» 

Вопросы для обсуждения: 

Актуальные вопросы развития образования. 

Изменение законодательства по вопросам аккредитации и лицензирования 

образовательной деятельности. 

Современные тренды в развитии информационных технологий и перспективы их 

использования в образовательном процессе. 

Приветственное слово участникам конференции 
Перспективы развития профессионального образования Томской области 
Веснина Л.В., к. п. н., начальник Департамента среднего профессионального и 
начального профессионального образования томской области 
 
Опыт Северского промышленного колледжа в контексте реформирования 
профессионального образования Томской области 
Лазаренко Н.Н., заслуженный учитель РФ, директор ОГБОУ СПО «СПК» 
 
Максимова О.А. , к. п. н., заместитель начальника Управления образования 
Администрации ЗАТО г. Северск 
 
Лицензионные и аккредитационные требования к образовательным 
организациям в свете изменения российского  законодательства. 
Киселева Н.Ю., начальник отдела Комитета по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области 
 
Комплексный подход к внедрению электронного обучения в 
исследовательском университете 
Бабанская О. М., к. ф-м. н., начальник научно-методического отдела Института 
дистанционного образования НИ ТГУ  
Формат: видеоконференция 
 
Разработка и внедрение тренажеров, интерактивных модулей и систем с 
использованием 3 D технологий для подготовки специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих: опыт компании TEKRI  
Мухортов И.И, директор ТОО «Tekri», Республика Казахстан, г. Павлодар 
 Шанькин А. А., Гадамуров Р. Б., Татаринцев А. В., представители ТОО «Tekri», 
Республика Казахстан, г. Павлодар 
Формат: видеоконференция 
 



Секция 1 Актуальные вопросы управления образовательным 
учреждением профессионального образования в условиях введения ФЗ 

«Об образовании в РФ» 
22 апреля, 12.45 – 16.00 

 
Место проведения: главный корпус СПК, ауд. 211 (конференц-зал) 
Модераторы: 
Дюндик Е.Н., директор ОГБОУ ДПО «УМЦ ДПО» 
Лазаренко Н.Н., заслуженный учитель РФ, директор ОГБОУ СПО «СПК» 
 
Ю.В. Калинюк  ОГБОУ СПО «АТИС», 

директор 
Создание территориального 
многофункционального и 
многопрофильного образовательного 
комплекса по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена для 
приоритетных направлений социально-
экономического развития восточной  части 
Томской области 

С.Ю.Бордовская  ОГБОУ СПО «ТТИТ», 
заместитель директора 

Из опыта участия в пилотном проекте по 
апробации критериев профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ СПО в области 
техники и технологий 

Л.Н. Гончарова  ОГБОУ СПО «СПК», 
начальник отдела 
профессиональной 
подготовки 

Организация и проведение учебной 
практики в условиях многоуровневого 
образовательного учреждения 
 

Т.С. Кривошеина 
И.В. Юрченко  

ОГБОУ СПО «ТАК», зав. 
инновационно – 
методическим центром 

Подходы к реализации сетевых 
образовательных программ повышения 
квалификации: порождение инициативы, 
создание условий, оценка результата и 
осмысление опыта 

С.В. Лаврушенко  ОГБОУ СПО «ТАК», 
заведующая  отделением 

Оценка деятельности (процедуры и 
критерии персонала ОУ) 

Е.А. Сергеева  ОГБОУ СПО «ТЛТ», 
заведующая отделением 

Формы и методы ценностно – 
мотивационного управления качеством 
образования в техникуме 

О.Б. Смоляр  ОГБОУ «ТБМК», 
преподаватель 

Автоматизация процесса сбора и обработки 
индикаторов для оценки образовательного 
процесса преподавателей и учреждения 

О.Н. Пояркова  ОГБОУ СПО «ТЭПК», 
заместитель директора 

 
Изменение модели методической службы 

колледжа в условиях внедрения ФГОС 
 

Т.А. Потапенко  ОГБОУ СПО «ПКТ», зам. 
директора 

Формирование общих компетенций – 
приоритет в работе воспитательной службы 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
Н.В. Брит  к.э.н, доцент кафедры 

экономики ТГАСУ,   
бизнес-тренер,  тьютор МИМ 
ЛИНК 

Повышение эффективности 
образовательной организации: 
управленческий контекст 

 



 

Секция 2 Инновации в образовательном процессе: адреса 
педагогического опыта 
22 апреля, 12.45 – 16.00 

Место проведения: 2-й корпус СПК, актовый зал 
Модераторы: 
Шатрова Е.А., зам. директора ОГБОУ ДПО «УМЦ ДПО» 
Скорик Г.В., к. филос. н., зам. директора ОГБОУ СПО «СПК» 
 
Фещенко А. В. Институт 

дистанционного 
образования НИ ТГУ, 
заведующий 
лабораторией 

Активные методы обучения и современные 
коммуникативные технологии в 
профессиональном образовании 

Смолякова С. В. ОГБОУ СПО «ТДКС», 
преподаватель 

Использование ИКТ на уроках спецдисциплин 
для подготовки швейного профиля  

Дмитриева С.А. ОГБОУ СПО «СПК», 
мастер ПО 

Анализ использования возможностей медиа 
уроков при подготовке специалистов по 
профессии «мастер по обработке цифровой 
информации»  

Маслова Н.В. ОГБОУ СПО «СПК», 
преподаватель 

Активизация познавательной деятельности 
студентов с помощью мультимедийных 
технологий на уроках обществоведческого цикла 

Догаева Л. Ф., 
Данилова В. В. 

ОГБОУ СПО «СПК», 
заведующие кафедрами 

Курсовая работа студентов: опыт реализации и 
анализ результатов 

Казакова Н. Р. ОГБПОУ «ТТСТ», 
преподаватель 

Учебный банк - как форма практико-
ориентированной подготовки студентов при 
переходе на ФГОС нового поколения" 

Кузнецова Е. Н. ОГБПОУ «Томский 
техникум социальных 
технологий», 
преподаватель 

Практико-ориентированные задания как один из 
способов для формирования ПК и ОК по 
профессии "Парикмахер" 

Поликарпова Н.С. ОГБОУ СПО «СПК», 
преподаватель 

Прикладные задачи в области профессиональной 
деятельности при изучении дисциплины 
«Математика» 

Панамарев Н.С. ОГБОУ «ТБМК», 
преподаватель 

Метапредметный подход в образовании при 
реализации метода проектов в соответствии с 
ФГОС 

Гончарова Н.Д. 
Подъячева Л.А. 

ОГБОУ СПО «СПК», 
преподаватели 

Английский язык в профессиональных целях в 
системе СПО и НПО: проблемы и пути решения 

Кнырь Г.Е. ОГБОУ СПО «ТГПК» Работа с текстом на уроке иностранного языка в 
свете требования ФГОС 

Хоромская М.Н. ОГБОУ СПО «ТГПК» Использование АМО «обучение по станциям» 
для реализации требований ФГОС СПО к уровню 
освоения дисциплины цикла ОГСЭ 
«Иностранный язык» 

Гладышева И.Г. 
Гулько Т.А. 

ОГБПОУ «КСПК», 
преподаватели 

Организация научно-исследовательской 
деятельности студентов «КСПК» 

Заплавная У.С. ОГБОУ СПО «ТКСТ, 
социальный педагог» 

Организация волонтерской деятельности при  
переходе на ФГОС 

Юрченко И.В. 
Кондратьева Т.С. 

ОГБОУ СПО «ТАК»\, 
методисты 

Особенности организации курсов повышения 
квалификации для преподавателей гуманитарных 
дисциплин в рамках технологии «дебаты» 

Фадеева М.В. ОГБОУ СПО «ТЭПК», 
преподаватель 

Технология «дебаты»: от повышения качества 
образования до социализации личности 



Шаврина Л.А. ОГБОУ СПО «ТКДС», 
преподаватель 

Экологическое образование студентов: проектная 
деятельность в обучении молодых дизайнеров 



Секция 3 Научно-исследовательская работа студентов -  направление 
формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся 

22 апреля, 12.45 – 16.00 
 

Место проведения: главный корпус СПК, ауд. 210 
Модераторы: 
Карташев Г.А., директор ОГБОУ «Центр культуры и творчества молодежи» 
Хасанова М.А., преподаватель ОГБОУ СПО «Северский промышленный колледж» 
 

Манин Алексей  ТТЖТ, студент Студенческое конструкторское бюро - одна из 
форм исследовательской работы, повышения 
качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов 

Бушмелев Денис ОГБОУ СПО «ТТИТ», 
студент 

Электронное пособие «Аппаратные средства и 
программное обеспечение» 

Казанцев Евгений ОГБОУ СПО «ТТИТ», 
студент 

Моделирование города XII века в программе 
SKETCHUP PRO 8 

Савченко Татьяна ОГБОУ СПО «ТКСТ», 
студентка 

Изучение синтеза дизайна и архитектуры 

Лейцина Ольга 
Савченко Татьяна 

ОГБОУ СПО «ТКСТ», 
студенты 

Воплощение человеческих представлений в 
архитектурных формах 

Кречун  Егор 
Тихонов Сергей 

ОГБОУ СПО «ТТИТ», 
студенты 

Сравнение игровых платформ Unity3D ИFlash 

Пачин Алексей 
Иванеев Анатолий 

ОГБОУ СПО «СПК», 
студенты 

Состояние использования энегросберегающих 
осветительных приборов в быту, на примере, 
ЗАТО Северск, с их технико-экономическим 
обоснованием 

Злобин Виталий ОГБОУ СПО «ТТИТ», 
студент 

Система файлообмена с интеграцией в 
оболочку ОС 

Петров Сергей ОГБОУ СПО «ТТИТ», 
студент 

LI-fi или интернет будущего 
 

Калбаева Регина ОГБОУ СПО «ТКСТ», 
студентка 

Чай – достойная альтернатива энергетикам 

Казакова Виктория ОГБОУ СПО «СПК», 
студентка 

Исследования менталитета студентов 
колледжа 

Усов Игорь 
Сваровский Андрей 

ОГБОУ СПО «ТТИТ», 
студенты 

Отношение Российской молодежи к Великой 
Отечественной войне 

Смагина Юлия ОГБОУ СПО «СПК», 
студентка 

Томские татары: традиции и современность 
 

Роноева  Елена ОГБПОУ «ТТСТ», 
студентка 

«Интернет - банк» 

Фибих Лилия ОГБОУ СПО «ТТИТ», 
студентка 

Разработка документации как признак 
профессионализма 

Станчина Анастасия ОГБОУ СПО «СПК», 
студентка 

Математические методы в экономике 

Ермолаев Сергей ОГБОУ СПО «СПК», 
студент 

Мир геометрии: метаморфозы и анаморфозы 

 
 



 

Организаторы конференции 

 

 Департамент среднего профессионального и начального 
профессионального образования Томской области 

 

 

Областное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  

«Учебно-методический центр дополнительного 
профессионального образования» 

 

 

Областное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования  

«Северский промышленный колледж» 
 

 

 

Участники конференции 
 

Представители ТОО “TEKRI” , Республика Казахстан г. Павлодар 

Руководители Департамента среднего профессионального и начального 
профессионального образования Томской области 

Представители ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» 

Представители 19 образовательных учреждений СПО Томской области 

Представители Института дистанционного образования НИ ТГУ 

Представители ТГАСУ 

Представители Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области 

Представители Управления образования Администрации ЗАТО г. Северск 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования«Северский промышленный колледж» 
636036, Томская обл, Северск г, Крупской ул, 17 
Лазаренко Наталья Николаевна, директор 
www.spospk.ru 

lazar@spospk.ru, bnb@spospk.ru, pisarenko@spospk.ru 

http://www.spospk.ru/
mailto:lazar@spospk.ru
mailto:bnb@spospk.ru
mailto:pisarenko@spospk.ru


 


