
 

 

Байкал Бизнес Центр  

г. Иркутск, ул. Байкальская, 279 

 

12:00-13:30 Пленарное заседание пятой Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ И 

ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

 

ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» 

г. Черемхово, ул. Ленина, д.26 (ссылка на подключения будет выслана 

зарегистрированным участникам на личный электронный адрес) 

Площадка №1 «Цифровизация профессионального образования: планы, достижения, 

проблемы»  
 

Модератор: Васильев Роман Витальевич, декан факультета развития кадрового потенциала 

Регионального института кадровой политики 

 

Целевая аудитория: педагогические работники ПОО 

11.00-11.30 Проверка подключения участников к онлайн-трансляции Конференции 

Регистрация участников 

11.30-11.40 Приветственное слово 

Сычев Сергей Николаевич, директор Черемховского горнотехнического 

колледжа им. М.И. Щадова 

11.40-12.00 

 

Цифровая образовательная среда: основные задачи, архитектура, 

проблемы внедрения в Иркутской области 

Якубовский Артем Николаевич, заместитель министра образования Иркутской 

области 

12.00-12.10 Материально-технические условия цифровой трансформации 

профессионального образования (из опыта работы) 

Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова 

12.10-12.20 Методическое и психолого-педагогическое сопровождение сотрудников и 

обучающихся ПОО в процессе реализации образовательных программ с 

применением ДОТ 

Читинский педагогический колледж 

12.20-12.35 Нормативно-правовые аспекты цифровой трансформации 

профессионального образования 

Казанский национальный исследовательский технологический университет 

12.35-12.45 Цифровизация обеспечивающих процессов в СПО 

Иркутский авиационный техникум 

12.45-12.55 Трансформация образовательного процесса в условиях цифры 

Братский политехнический колледж 

12.55-13.05 Организация учебно-производственного процесса в условиях режима 

самоизоляции 

Иркутский техникум авиастроения и материалообработки 

13.05-13.15 Учебно-воспитательный процесс в цифровой среде 

Усольский техникум сферы обслуживания 

13.15-14.00 Перерыв 

14.00-14.20 Цифровизация профессионального образования: итоги первых шагов 

эксперимента 

Блинов Владимир Игоревич, директор научно-исследовательского центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС, г. 

Москва 

14.20-14.40 Цифровой колледж  



 

 

Бубич Флора Владимировна, директор ГБПОУ Московской области 

«Щелковский колледж» 

14.40-15.00 Цифровизация обучения в системе СПО: опыт, контент и сервисы 

платформы «Юрайт» 

15.00-15.30 Мастер-классы (по направлениям работы площадки) 

15.00-15.30 Мастер-класс по тема: 3D моделирование «Построение трехмерных 

объектов» 

Татьяна Окладникова 

15.00-15.30 Мастер-класс по тема: Информационные технологии «Кадровый учет 

организации: создание организации» 

Евгения Литвинцева 

15.45-16.15 Подведение итогов работы площадки и формирование карты ресурсов 

16.30-17.00  Экскурсия по Черемховскому горнотехническому колледжу им. М.И. Щадова 

«Оснащение и использование современной материально-технической 

базы мастерских профессиональной образовательной организации по 

IT-профилю» 

 


