
 

 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова» 

г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д.6 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a270b2fec8aa94d9889990af29e4f3279%40threa

d.tacv2/1599458451430?context=%7b%22Tid%22%3a%226d292c5c-455c-4883-ac71-23152aa0

8b87%22%2c%22Oid%22%3a%22d7019acc-b404-4650-8ef6-15042c2dbd9e%22%7d 

Площадка №3 «Из опыта оснащения и использования современной 

материально-технической базы мастерских профессиональной образовательной 

организации» 

 

Модератор: Дошина Елена Владимировна, руководитель центра приоритетных проектов и 

систем квалификаций ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования»  

 

Целевая аудитория: педагогические работники ПОО, директора, заместители директора, гл. 

бухгалтера 

11.00-11.30 Проверка подключения участников к онлайн-трансляции Конференции 

Регистрация участников 

11.30-11.40  Приветственное слово 

Лещинский Сергей Юрьевич, директор ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 

машиностроения им. Н.П. Трапезникова» 

11.40-12.00 Дошина Елена Владимировна, руководитель центра приоритетных проектов 

и систем квалификаций ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» 

О реализации проекта по созданию мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой в Иркутской области 

12.00-12.30 Никульшеева Валентина Францевна, заместитель директора по НМР(УМР) 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики сервиса и туризма» 

Мастер-класс «Оформление заявки для участия в конкурсном отборе на 

получение гранта для оснащения МТБ мастерских ПОО 

12.30-13.00 Пидгурская Екатерина Александровна, заместитель директора по УПР 

ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум» 

Мастер-класс «Процедура закупки для оснащения МТБ мастерских ПОО»  

13:00-13:30 Царькова Елена Анатольевна, начальник Центра развития 

профессионального образования ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» 

О задачах управления колледжем – получателем гранта на оснащение 

мастерских  

13.30-14.30 Перерыв  

14:30-15:00 Папанова Оксана Викторовна, заместитель директора по 

учебно-производственной работе ГБПОУ ИО «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» 

Видео-экскурсия «Оснащение и использование современной 

материально-технической базы мастерских профессиональной 

образовательной организации по IT-профилю» 

15:00-15:30 Сулима Валентина Владимировна, заместитель директора по 

учебно-производственной работе ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки» 

Требования к современной мастерской НП «Молодые профессионалы» 

15:30-16:30 Круглый стол «Оснащение материально-технической базы мастерских 

профессиональной образовательной организации: проблемы, пути решения, 

перспективы» 

Подведение итогов работы площадки 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a270b2fec8aa94d9889990af29e4f3279%40thread.tacv2/1599458451430?context=%7b%22Tid%22%3a%226d292c5c-455c-4883-ac71-23152aa08b87%22%2c%22Oid%22%3a%22d7019acc-b404-4650-8ef6-15042c2dbd9e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a270b2fec8aa94d9889990af29e4f3279%40thread.tacv2/1599458451430?context=%7b%22Tid%22%3a%226d292c5c-455c-4883-ac71-23152aa08b87%22%2c%22Oid%22%3a%22d7019acc-b404-4650-8ef6-15042c2dbd9e%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a270b2fec8aa94d9889990af29e4f3279%40thread.tacv2/1599458451430?context=%7b%22Tid%22%3a%226d292c5c-455c-4883-ac71-23152aa08b87%22%2c%22Oid%22%3a%22d7019acc-b404-4650-8ef6-15042c2dbd9e%22%7d


 

 

Модератор: Дошина Елена Владимировна, руководитель центра 

приоритетных проектов и систем квалификаций ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» 

 

Центр опережающей профессиональной подготовки Иркутской области 

г.Тулун, ул. Горячкина, д.12 (ссылка на подключения будет выслана 

зарегистрированным участникам на личный электронный адрес) 

 


