
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИТОГИ РАБОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 

ФИРО РАНХиГС: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

4 декабря 2020 года

Площадка 1
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ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ



Правила участников конференции 

Чтобы наша беседа была продуктивной, и мы услышали друг 

друга, давайте будем придерживаться следующих правил.

Включите веб-камеры и не выключайте их, даже если вам 

нужно отлучиться

Задавайте вопросы, нажав на кнопку «Поднять руку»

Держите свой микрофон выключенным, когда говорит 

выступающий.



Модераторы конференции

Карелина 
Надежда Анфиногентовна

Заведующий кафедрой профессионального 
образования ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики»

Кудрявцева 
Марина Анатольевна

Старший методист ГБПОУ ИО «Иркутский 
авиационный техникум», преподаватель



Научный руководитель

Сергеев 
Игорь Станиславович
доктор педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник Научно-

исследовательского центра 

профессионального образования и 

систем квалификаций ФИРО РАНХиГС

«Сегодня никому не нужна цифровизация 

ради цифровизации» 



Участники экспериментальной 
деятельности

1 ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-
экономический техникум»

Организация командного взаимодействия участников 
образовательного процесса СПО в условиях его цифровизации. 

2 ГБПОУ ИО «Братский политехнический 
колледж» 

Разработка комплекса электронных образовательных ресурсов и 
его использование для самостоятельной учебной деятельности 
обучающихся колледжа

3 ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный 
техникум»

Реализация единого подхода к формированию понятийного 
аппарата специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах, через создание и внедрение в 
образовательный процесс электронного глоссария терминов

4 ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и 
дорожного строительства»

Создание цифровой образовательной среды "Умный колледж"

5 ГБПОУ ИО «Иркутский 
гидрометеорологический техникум»

Разработка электронного учебно-методического обеспечения для 
дисциплин профессионального цикла Электротехника, 
электроника для использования при организации 
функционирования образовательного учреждения в режиме 
«цифрового техникума».

6 ГБПОУ ИО «Черемховский техникум 
промышленной индустрии и сервиса» 

Геймификация в электронном обучении как способ повышения 
мотивации студентов техникума к освоению образовательных 
программ 

7 ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный 
техникум»

Создание цифровой платформы Центра опережающей 
профессионально подготовки Иркутской области



 Коммуникация и кооперация в

цифровой среде.

 Саморазвитие в условиях

неопределенности.

 Креативное мышление.

 Управление информацией и

данными. с целью эффективного

использования полученной

информации для решения задач.

 Критическое мышление в цифровой

среде.

Компетенции 
цифровой экономики



Участники конференции

12:10 - 12:20

Построение мотивирующей модели обучения, основанной на качественном содержании и цифровой системе оценки уровня знаний и

умений обучающихся

Безносова Ольга Юрьевна, старший методист ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»

Кудрявцева Марина Анатольевна, старший методист ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»

12:20 - 12:30
Опыт внедрения технологий электронного обучения

Марков Владимир Владимирович, зам. директора по ИТК ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного

строительства»

12:30 - 12:40
Цифровая платформа ЦОПП-инструмент для интеграции ресурсов профессионального образования региона в области опережающей

профессиональной подготовки

Арциховская Анна Анатольевна, зам. директора по методической работе ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»

12:40 - 12:50
Цифровая дидактика профессионального образования: из опыта работы колледжа

Носырева Надежда Викторовна, зам. директора по УМР ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»

12:50 - 13:00
Геймификация образовательного процесса. Первый опыт.

Полякова Екатерина Эдуардовна, преподаватель ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса»

13:00 - 13:10

Опыт организации методической деятельности по сопровождению работы инновационной площадки «Организация командного

взаимодействия участников образовательного процесса СПО в условиях его цифровизации»

Савеличева Ольга Владимировна, зам. директора по УР ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум»

Петрова Наталья Владимировна, преподаватель профессионального цикла специальностей 09.02.07 «Информационные системы и

программирование», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно – экономический

техникум»

13:10 - 13:20
Особенности проектирования электронного учебно-методического обеспечения для дисциплин профессионального цикла

Долбилина Наталья Серафимовна, зам. директора по УМР ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»

13:20 – 13:30
Издательство «Просвещение»

Электронные образовательные ресурсы как аспект цифровизации образования

13:30-14:00
Подведение итогов эксперимента научным руководителем

Сергеев Игорь Станиславович, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра профессионального образования и

систем квалификаций ФИРО РАНХиГС, д.п.н.



БЛАГОДАРИМ ЗА РАБОТУ!

prof-obr@rikp38.ru

8 (395) 248-42-32

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 19а

www.facebook.com/groups/113945375800456

center-prof38.ru


