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15 ноября 2012 года 



Место проведения: КОГОАУ СПО «Колледж пищевой промышленности», г. Киров, 

Октябрьский проспект, 82  

 

График работы конференции 

 

15 ноября 

9.00 – 10.00 Регистрация участников фойе  

10.00 – 10.15 Открытие конференции актовый зал  

10.15 – 11.15 Пленарные доклады 

11.15 – 11.30 Кофе-пауза  

11.30 – 13.00 Работа секций аудитории 

13.00 – 13.40 Обед столовая  

13.40 – 14.15 Подведение итогов конференции, 

принятие резолюции 

актовый зал 

 

Программа работы конференции 

 

10.00 – 10.15 

Открытие конференции 

 

Стебакова Татьяна Владимировна, заведующая центром 

профессионального образования ИРО Кировской области 

 

10.15 – 11.15 

Пленарные доклады 

Модернизация 

профессионального 

образования Кировской 

области: основания,  

направления и смыслы 

Измайлов Александр Михайлович, зам. 

главы департамента образования 

Кировской области, к.п.н. 

Методологические основы 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

нового поколения 

Машарова Татьяна Викторовна, ректор 

КОГОАУ ДПО (повышения 

квалификации) ИРО Кировской области, 

д.п.н., профессор 

Проектирование основных 

профессиональных 

образовательных 

программ: дидактический 

аспект 

 

Чистоусов Владислав Анатольевич, 

доцент кафедры педагогики высшей 

школы ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный 

исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 

к.п.н. 

Новый учитель – важнейший 

субъект реализации ФГОС  

 

Бочкарева Марина Владимировна,  

зам. директора по НМР КОГОБУ СПО 

«Кировский педагогический колледж», 

к.п.н. 

 Новые модели организации 

деятельности образовательного 

учреждения в контексте 

требований ФГОС 

Клевцова Мария Сергеевна, зав. 

кафедрой теории и практики 

профессионального образования ИРО 

Кировской области 

 Опыт сетевого взаимодействия 

в рамках межрегиональных 

отраслевых ресурсных центров 

Веснин Игорь Анатольевич, президент 

Ассоциации образовательный 

учреждений профессионального 

образования Кировской области 



11.15 –11.30 Кофе-пауза 

 

11.30 – 13.00 Работа секций 

 

Секция № 1 «Управление реализацией ФГОС НПО, СПО в образовательном учреждении» 
(для заместителей директоров по учебной, учебно-производственной учебно-воспитательной 

работе, заведующих отделениями) 

Руководители секции: Клевцова М. С., зав. кафедрой теории и практики профессионального 

образования ИРО Кировской области; Конышева Л. Н., зам. директора по учебно-

воспитательной работе КОГОБУ СПО «Кировский лесопромышленный колледж», к.п.н. 

1.  Особенности управленческой 

деятельности заместителя 

директора по учебной работе в 

условиях реализации ФГОС 

СПО 

Конышева Л. Н., зам. директора по УВР 

КОГОБУ СПО «Кировский 

лесопромышленный колледж» 

2.  Формирование вариативной 

части основной 

профессиональной 

образовательной программы по  

специальности  050144 

Дошкольное образование 

Деветьярова О. Н., преподаватель 

КОГОБУ СПО «Слободской 

государственный колледж педагогики и 

социальных отношений» 

3.  Проектирование программ 

профессиональных модулей на 

основе ФГОС нового поколения 

(из опыта работы) 

Жвакина С. Г. зав отделением КОГОАУ 

СПО «Колледж промышленности и 

автомобильного сервиса» 

4.  Разработка и внедрение 

программ профессиональных 

модулей в соответствии с 

ФГОС третьего поколения по 

специальности «Портной» 

Крылаткова Е. В., зав. отделением 

КОГОБУ СПО «Кировский 

технологический колледж» 

5.  Текущий контроль и  

промежуточная аттестация как 

составляющие контроля и 

оценки качества освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

СПО в рамках ФГОС  

Мершина Н. Ю., зам. директора по 

учебной работе КОГОБУ СПО 

«Кировский авиационный техникум» 

6.  Инновационные подходы к 

модульно-компетентностной 

организации подготовки 

специалиста СПО 

педагогического профиля 

Клепинина О. Ю., преподаватель 

КОГОБУ СПО «Кировский 

педагогический колледж» 

7.  Портфолио как способ 

формирования 

профессиональных 

компетентнций 

Попова Е. Н., зам. директора по учебной 

работе КОГОБУ СПО «Вятско-

Полянский механический техникум» 

8.  Инновационные подходы к 

формированию 

профессиональных 

компетенций выпускника 

техникума на основе новых 

форм социального партнёрства 

Машкин А. Л., зам. директора по УПР 

КОГОБУ СПО «Нолинский техникум 

механизации сельского хозяйства» 



9.  Организация 

деятельности образовательного 

учреждения в условиях 

перехода к компетентностно – 

ориентированному 

образованию  

Сухих С. И. зам. директора по учебной 

работе Кировского государственного 

колледжа строительства, экономики и 

права (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный 

университет геодезии и картографии» 

Секция №2 «Методическое сопровождение реализации ФГОС НПО, СПО» 

(для представителей методической службы образовательных учреждений НПО, СПО; 

председатели П(Ц)К) 

Руководители секции: Стебакова Т. В., зав. центром профессионального образования ИРО 

Кировской области; Ившина С. Ю., зам. директора по научно-методической работе КОГОБУ 

СПО «Вятский государственный техникум профессиональных технологий, управления и 

сервиса» 

1.  Проблемы нормативно-

правового обеспечения 

реализации ФГОС СПО 

Русакова Т. Н., зам. директора по УМР 

КОГОБУ СПО «Вятский автомобильно-

промышленный колледж» 

2.  Методическое сопровождение 

внедрения ФГОС НПО, СПО 

третьего поколения в техникуме 

Ившина С. Ю., зам. директора по НМР  

КОГОБУ СПО «Вятский 

государственный техникум 

профессиональных технологий, 

управления и сервиса» 

3.  Пути реализации ФГОС 

третьего поколения по 

дисциплине «История» 

Кульпекша Е. Ю., ст. методист КОГОБУ 

СПО «Кировский технологический 

колледж» 

4.  Инновационная  деятельность  

преподавателей колледжа:  

этапы методического 

сопровождения 

Глазырина Т. Г., методист КОГОБУ 

СПО «Слободской государственный 

колледж педагогики и социальных 

отношений» 

5.  Текущий контроль и 

промежуточная аттестация как 

составляющие контроля и 

оценки качества освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

СПО в рамках ФГОС третьего 

поколения 

Хозяйкина О. В., зав. отделением 

КОГОБУ СПО «Кировский 

авиационный техникум» 

6.  Из опыта организации 

деятельности коллектива по 

разработке контрольно-

измерительных материалов 

Демакова А. В., зав. методическим 

кабинетом КОГОАУ СПО «Колледж 

промышленности и автомобильного 

сервиса» 

7.  Инновационные подходы к 

формированию 

профессиональных 

компетенций выпускника 

техникума на основе новых 

форм социального партнёрства 

Ентальцева С. А., зам. директора по 

НМР КОГОБУ СПО «Нолинский 

техникум механизации сельского 

хозяйства» 

8.  Роль студенческого научного 

общества в реализации ФГОС 

третьего поколения 

Рябова Н.Л., преподаватель КОГОБУ 

СПО «Кировский технологический 

колледж»  

9.  Роль исследовательской среды 

в формировании  

профессиональных 

Шешегова Н. В., зам. директора по НМР 

КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский 

механический техникум» 



компетенций студентов Вятско-

Полянского механического 

техникума 

Секция № 3 «Информационное обеспечение реализации ФГОС» 

Руководители секции: Чупраков Н. И., преподаватель кафедры информационных технологий в 

образовании ИРО Кировской области; Лусников В. Ю., преподаватель КОГОБУ СПО 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»  

1.  Информационное обеспечение 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Чупраков Н. И., преподаватель кафедры 

информационных технологий в 

образовании ИРО Кировской области  

2.  Опыт модернизации 

информационно-

образовательной среды 

колледжа на основе 

использования облачного 

сервиса Дневник. рф в условиях 

реализации ФГОС СПО 

третьего поколения 

Лусников В. Ю., преподаватель 

КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

3.  Создание информационно-

образовательной среды 

колледжа при переходе на 

ФГОС СПО  

 

Морданов А. А., зам. директора по 

информатизации образовательного 

процесса КОГОБУ СПО «Слободской 

государственный колледж педагогики и 

социальных отношений» 

4.  Опыт применения электронных 

пособий при проведении 

лабораторных работ по 

электротехнике 

Чашечников А. В.,  преподаватель 

КОГОАУ СПО «Яранский 

государственный технологический 

техникум» 

5.  Использование иформационно-

коммуникационных технологий 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности по специальности  

«Народное художественное 

творчество», вид 

«фотовидеотворчество» 

Беляева Е. Л., преподаватель КОГАОУ 

СПО «Вятский колледж культуры»  

 

6.  Информационно-

образовательная среда учебного 

заведения как условие 

реализации ФГОС СПО 

третьего поколения  

Никонова Н. С., методист КОГОБУ СПО 

«Кировский механико-технологический 

техникум молочной промышленности»  

7.  Методический проект 

«Использование видеоресурсов 

на уроках литературы как 

способ организации 

взаимодействия читательской и 

зрительской деятельности»    

Кочева Е. Н., преподаватель КОГОБУ 

НПО ПУ № 39 г. Советска 

8.  Эффективность применения 

виртуального лабораторного 

комплекса «Сопротивление 

материалов» в строительном 

колледже 

Корякина О. Е., зав. НМР Кировского 

государственного колледжа 

строительства, экономики и права 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет геодезии 

и картографии» 



Секция № 4 «Технологии реализации и оценки качества освоения профессиональных 

образовательных программ» 

Руководитель секции: Комарова А.Н., аналитик Центра профессионального образования 

ИРО Кировской области, к.п.н., Пономаренко Л. Н., председатель П(Ц)К  КОГОБУ СПО 

«Кировский педагогический колледж», к.п.н 

1.  Современные подходы  к 

организации учебного занятия 

 

Серкина О. В., председатель П(Ц)К 

КОГОБУ СПО «Слободской 

государственный колледж педагогики и 

социальных отношений» 

2.  Активные методы в обучении 

как условие формирования 

профессиональных 

компетенций 

Балдина А. Н., преподаватель КОГОБУ 

СПО «Яранский аграрный техникум»  

 

3.  Метод Case-Study как способ 

реализации компетентностного 

подхода 

Шангина Т. Н., преподаватель КОГОАУ 

СПО «Вятский государственный 

торгово-промышленный техникум» г. 

Кирс 

4.  Опыт формирования умений 

аргументации в процессе 

профессионального обучения в 

учреждениях НПО и СПО 

Чибаков А. С., преподаватель КОГОАУ 

СПО «Яранский государственный 

технологический техникум», к. п. н.; 

Чибакова И. Г., зав. методической 

частью КОГОАУ СПО «Яранский 

государственный технологический 

техникум» 

5.  Современные образовательные 

технологии в реализации ФГОС 

СПО (на примере цикла 

социально-экономических 

дисциплин) 

Морозова И. А., преподаватель КОГОБУ 

СПО «Кировский лесопромышленный 

колледж» 

6.  Применение элементов 

технологии развития 

критического мышления в 

преподавании экономических 

дисциплин 

Журавлева М. В., преподаватель 

КОГОБУ СПО «Кировский 

авиационный техникум» 

7.  Реализация требований ФГОС 

СПО при разработке нового 

учебно-методического 

обеспечения учебной 

дисциплины «Химия»  

Гирёва О. М., преподаватель КОГОБУ 

СПО «Кировский механико-

технологический техникум молочной 

промышленности»  

8.  Организация и проведение 

лабораторных занятий в 

соответствии с ФГОС третьего 

поколения 

Тихонов Н. Ф., преподаватель КОГОБУ 

СПО «Кировский авиационный 

техникум» 

9.  Текущий контроль и 

промежуточная аттестация как 

составляющие контроля и 

оценки качества освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

СПО в рамках ФГОС третьего 

поколения 

 

Осмехина О. А., зав. отделением 

КОГОБУ СПО «Кировский 

авиационный техникум» 



10.  Роль классного руководителя в 

формировании общих и 

профессиональных 

компетенций студентов 

Нечепуренко А. В., преподаватель 

КОГОБУ СПО «Вятско-Полянский 

механический техникум» 

13.00 – 

13.40 
 

Обед 

 

 

13.40 – 14.15 
 

Подведение итогов конференции, принятие резолюции 

 

Конышева Л. Н., зам. директора по УВР КОГОБУ «Кировский 

лесопромышленный колледж», к.п.н. 

Ившина С. Ю., зам. директора по НМР КОГОБУ СПО «Вятский 

государственный техникум профессиональных технологий, управления и 

сервиса» 

Лусников В. Ю., преподаватель КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

Пономаренко Л. Н., председатель П(Ц)К  КОГОБУ СПО «Кировский 

педагогический колледж», к.п.н  

Клевцова М. С., зав. кафедрой теории и практики профессионального 

образования ИРО Кировской области 

  

Закрытие конференции 

Измайлов Александр Михайлович, заместитель главы департамента 

образования Кировской области, к.п.н. 

Стебакова Татьяна Владимировна, заведующая центром 

профессионального образования ИРО Кировской области 

 

 


