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ПРОГРАММА КРАЕВОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СЛЁТА  
 
10:00-11:00 Открытие Краевого методического слёта  

Пленарное заседание: 

Основные инновационные тенденции в области цифровизации 

образования в Пермском крае 
Бочаров Илья Валерьевич, начальник управления 

профессионального образования Министерства образования и 

науки Пермского края 

Презентация возможностей использования Промобота в сфере 

образования 

ООО «Промобот» г. Пермь 

INNOVATION 

SUMMIT 

 
актовый зал 

11:10-11:50 Видеоконференция «Результаты регионального конкурса 

«Учитель года – 2021» в номинации «Педагог 

профессионального образования»   
Клюева Галина Анатольевна, начальник отдела 

профессионального образования и профориентации ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского края» 

Zoom-зал 

 

кабинет 203 
 

Открытая лекция «Учебный контент в цифровой среде. 

Методический аспект» 
Никонова Татьяна Викторовна, ведущий научный сотрудник 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» 

Facebook-зал 
 

кабинет 211 
 

Видеоконференция «Демонстрация возможностей 

интерактивной видеостудии для дистанционного образования» 

Представители компании Jalinga Studio 

INNOVATION 

SUMMIT 
актовый зал 

12:00-13:00 Творческая мастерская победителя Краевого конкурса 

«Учитель года – 2021» Лапицкого Андрея Владимировича, 

преподавателя ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум» 

Мастер-класс «Формирование сквозной перспективной 

программы подготовки студентов к прохождению ГИА в 

формате демонстрационного экзамена» 

Презентация фрагмента конкурсного урока 

MEGA-зал 

 
кабинет 208 

Творческая мастерская призёра Краевого конкурса 

«Учитель года – 2021» Хуснуллина Тимура Муслимовича, 

преподавателя ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Урок «Технические характеристики резисторов как 

основных компонентов электронных схем» 
Спич «Возможности развития педагога в условиях VUCA-мира» 

DISCORD-зал 

 
кабинет 209 

Творческая мастерская призёра Краевого конкурса 

«Учитель года – 2021» Лебедевой Ольги Николаевны, 

преподавателя ГБПОУ «Осинский колледж образования и 

профессиональных технологий» 

Мастер-класс «Инфографика – модное увлечение или 

эффективная педагогическая практика?» 

Презентация фрагмента конкурсного урока 

WhatsApp-зал 

 
кабинет 103 

Творческая мастерская призёра зонального этапа Краевого 

конкурса «Учитель года – 2021» Соловьева Сергея 

Николаевича, преподавателя ГБПОУ «Чайковского техникума 

промышленных технологий и управления» 

Мастер-класс «Миро – доступное средство 

интерактивного взаимодействия» 

Презентация фрагмента конкурсного урока 

TikTok-зал 

 
кабинет 206 

 

 

11.40-13.50 Квиз с Промоботом «Цифровая перезагрузка»  

13:00-14:00 Обед Delivery-зал 
 

столовая 



 

14:00-16:00 Трансформация цифровых технологий к решению 

педагогических задач 

Коммуникационная площадка ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж» 

OneDrive-зал 

 

кабинет 207 
 

 
Модераторы: 

Овчинникова 

Ирина 

Васильевна, 

Наметова 

Татьяна 

Александровна 

 

Эксперт:  

Никонова 

Татьяна 

Викторовна 

Промобот, Задачи цифровой трансформации  

 

Овчинникова Ирина Васильевна,  

Наметова Татьяна Александровна,  
ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»   

Системные изменения в колледже под 

воздействием цифровизации 

 

Котова Анна Константиновна,  
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-

педагогический колледж ордена Знак Почёта» 

Что у педагога в тулбокс? Интеграция онлайн 

и офлайн обучения  

 

Байкова Нина Анатольевна,  
ГБПОУ «Чайковский техникум промышленных 

технологий и управления»  
Реализация современных педагогических 

форматов с цифровой образовательной 

платформой Core 

 

Мухаматулина Алина Риназовна,  
Бардымский филиал ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж»   

Цифровое мобильное приложение как 

средство обучения 

 

Накарякова Яна Николаевна,  
ГБПОУ «Краевой политехнический колледж»  

Общедоступный цифровой контент учебно-

методических материалов в рамках 

профессиональной переподготовки 

 

Вычужанова Галина Николаевна,  
ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Реализация программ дополнительного 

профессионального образования в удаленном 

режиме 

 

Кивилева Анна Вячеславовна,   
ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Использование образовательных платформ 

как средство повышения качества обучения 

 

 
 
 
 
 
 



14:00-16:00 Цифровая образовательная среда: точки роста качества 

образования 

Коммуникационная площадка ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный колледж» 

WhatsApp-зал 

 
кабинет 103 

Модераторы: 

Малышева 

Елена 

Естафьевна, 

Клячина Ольга 

Зотеевна 

 

Эксперт:  

Николаев Эрик 

Галинурович 

Малышева Елена Естафьевна,  
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

Цифровая образовательная среда 

Чайковского индустриального колледжа – 

ресурс качественного образования 
 

Клячина Ольга Зотеевна,  
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

Преподаватель в цифровой образовательной 

среде колледжа: адаптация и развитие 
 

Старикова Анна Сергеевна,  
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»  

Моделирование учебного занятия в цифровой 

образовательной среде колледжа 
 

Фоминых Татьяна Васильевна,  

Романова Наталья Александровна,  
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» 

Ресурсы web-квеста для изучения математики 
 

Рогалева Наталья Александровна, 
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»  

Использование дистанционных технологий в 

психолого-педагогическом сопровождении 

обучающихся 
 

Копытова Мария Александровна,  
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-

педагогический колледж ордена Знак Почёта» 

Роботехника как средство развития «навыков 

будущего» у детей дошкольного возраста 
 

Терентьева Наталья Александровна, 
Октябрьский филиал ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж»  
Использование интерактивного ресурса 

Learning Apps на учебных занятиях  
 

Буслаева Надежда Витальевна,  
ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 

Опыт использования облачных технологий 

при организации дистанционного обучения 
 

Маркова Инна Вячеславовна,  

Клячина Ольга Зотеевна  
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж»  

Дебаты «Цифровая трансформация 

образования: «за» и «против» 
 

 

 



14:00-16:00 Цифровое поколение: как изучать, развивать и воспитывать  

Коммуникационная площадка ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж» 

Google-зал 
 

кабинет 102 
 

Модератор: 

Турыгина 

Надежда 

Анатольевна 

 

Эксперт:  

Горкунова 

Екатерина 

Витальевна 

Турыгина Надежда Анатольевна,  

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Новая стратегия воспитательной 

деятельности на длительную перспективу 

 

Гараева Любовь Владимировна,  

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Форматы воспитательных мероприятий с 

использованием возможностей социальных 

сетей 

 

Яруллина Наталья Александровна,  

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Киберпространство как среда социализации 

молодежи 

 

Жилкина Ирина Валентиновна,  

Октябрьский филиал ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж»  

Литература и поколение Z: приемы 

мотивации к чтению 

 

Конюхова Елена Николаевна,  

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-

педагогический колледж ордена Знак 

Почета»  

Опыт использования  рабочей тетради  в 

дистанционном обучении 

 

Исмакова Лилия Миргояновна,  

Бардымский филиал ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж»  

Интерактивные квесты как средство 

формирования познавательного интереса 

 

Гаязова Алия Разифовна,  

Уинский филиал ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж»  

Онлайн-инструменты для проведения 

рефлексии  
 

  



14:00-16:00 Дистанционное обучение как фактор интенсификации 

учебного процесса Коммуникационная площадка ГБПОУ 

«Краевой политехнический колледж» 

TikTok-зал 

 
кабинет 206 

 Модератор:  

Репина Ольга 

Сергеевна 

 

Эксперт:  

Колдомова Анна 

Савельевна 

Репина Ольга Сергеевна,  

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Практика реализации дистанционного 

обучения 
 

Султанова Наталья Викторовна,  

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Система работы дистанционного курса 

«Химия» на LMS Moodle 
 

Трегубова Ольга Павловна,  

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Реализация дистанционного курса по 

дисциплине «Техническая механика» в 

системе заочного образования колледжа 
 

Ландышева Наталья Анатольевна,  
ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Организация олимпиадного движения в 

цифровой образовательной среде  
 

Селева Анастасия Владимировна,  

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Роль виртуальных лабораторных работ в 

повышении качества подготовки студентов 
 

Котова Елена Николаевна,  

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

iSpringSuite, как инструмент создания 

учебных курсов в рамках профессиональной 

переподготовки 
 

Крутикова Алевтина Валерьевна, 

ГБПОУ «Чайковский техникум 

промышленных технологий и управления» 

InShot - многофункциональное приложение 

для редактирования фото и видео материалов, 

как средство для проведения занятий в 

условиях дистанционного обучения 
 

Челпанова Дарья Алексеевна,  

ГБПОУ «Краевой индустриальный 

техникум»  

Применение дистанционных технологий  

в очном обучении 
 

Рой Ирина Дмитриевна,  

ГБПОУ «Пермский химико-технологический 

техникум» 

Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

фундаментальных химических дисциплинах 

 



14:00-16:00 Мотивационно-психологическая и содержательно-

деятельностная готовность преподавателей и студентов в 

условиях цифровизации образовательного процесса  

Коммуникационная площадка ГБПОУ «Пермский химико-

технологический техникум» 

Facebook-зал 
 

кабинет 211 
 

Модератор: 

Финицких 

Елена 

Владимировна 

 

Эксперт:  

Гомзина 

Екатерина 

Владимировна 

Гомзина Екатерина Владимировна,  

ГБПОУ «Пермский химико-технологический 

техникум» 

Мотивационно-психологическая и 

содержательно-деятельностная готовность 

преподавателей и студентов в условиях 

цифровизации образовательного процесса 

 

Финицких Елена Владимировна,  

ГБПОУ «Пермский химико-технологический 

техникум»  

Мотивационный тренинг «Открой дверь в 

будущее!» 

 

Бессонова Надежда Леонтьевна,  

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Развитие сквозных компетенций (Soft Skills) 

современного педагога  

 

Котова Елена Александровна,  

ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 

Опыт применения дистанционных ресурсов в 

практике педагога-психолога 

 

Рогалева Наталья Александровна,  

ГБПОУ «Чайковский индустриальный 

колледж»  

Использование дистанционных технологий в 

психолого-педагогическом сопровождении 

обучающихся 
 

 

 

 

 

16:10-16:40 Подведение итогов работы X-го Краевого методического слёта 

«Инновации в сфере профессионального образования» 

INNOVATION 

SUMMIT 

 
актовый зал 

 


