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Ключевая идея Краевого методического слета – модернизация 

воспитательной деятельности профессиональной образовательной 

организации, создание воспитывающего пространства, панорама 

эффективных практик воспитания 

Участники Краевого методического слета: преподаватели, мастера 

производственного обучения, специалисты воспитательной службы, 

методисты, заместители директоров, директора профессиональных 

образовательных организаций Пермского края. 

Цель и задачи Краевого методического слета:  

обсуждение перспективных и актуальных направлений системы 

воспитательной работы, диссеминация педагогического опыта 

развитие управленческой и педагогической инициативы и 

инновационной составляющей педагогической практики работников 

профессиональных образовательных организаций 

совершенствование учебно-методического сопровождения для 

обеспечения эффективности использования практик воспитания в сфере 

профессионального образования 

создание условий для активного взаимодействия профессионального 

сообщества педагогов образовательных организаций по вопросам 

методического сопровождения новой педагогической практики. 

 

10:00-11:00 Актовый зал (2 этаж)   

ОТКРЫВАЮЩЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

XI-го Краевого методического слета «Инновации в сфере 

профессионального образования» 

Ключевые инициативы в профессиональном образовании  

БОЧАРОВ Илья Валерьевич, начальник управления 

профессионального образования  

Министерства образования и науки Пермского края 

Воспитательный компонент в образовательной программе: 

требования закона и реализация в программах  

ШЕВЧЕНКО Александра Юрьевна, старший методист, ведущий 

преподаватель ПО АНО ДПО по направлениям СПО и ДПО, 

руководитель проекта «Гид образования»  

           Какая она, современная молодёжь: потребности, тренды, 

будущее 



 ЧЕРНОВА Ирина Геннадьевна, руководитель ПРОО «ПравДа 

вместе» 

Презентация Межрегионального методического центра «Мобильное 

электронное образование»  

ПЛОТНИКОВА Марина Сергеевна, руководитель Центра 

профессионального образования  

ООО «Мобильное электронное образование» 

 

Коммуникационные площадки и активности  

11:00-12:40 Кабинет 102 (1 этаж) 

Интеграция информационных и педагогических технологий в 

воспитательной работе в СПО 
ШЕВЧЕНКО Александра Юрьевна, старший методист, ведущий преподаватель 

ПО АНО ДПО по направлениям СПО и ДПО, руководитель проекта «Гид 

образования»  

12:40-13:10 Обед (1 этаж)   

 

11:00-12:30 Кабинет 103 (1 этаж) 

КИБЕРсреда учащейся молодёжи: возможности и риски  

ЧЕРНОВА Ирина Геннадьевна, руководитель ПРОО «ПравДА вместе», 

руководитель Ресурсного центра профилактики деструктивного влияния 

информации на несовершеннолетних в Пермском крае 

12:30-13:00 Обед (1 этаж)   

 

TED-конференция Студенческое самоуправление как ресурс 
воспитательной работы 

11:00-13:00 Кабинет 208 (2 этаж) 

Модератор: ЩЕРБАКОВ Николай Анатольевич, руководитель 

Управления учебно-воспитательной работы КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум им. А.Д.Швецова» 

Студенческое самоуправление как одно из условий 

совершенствования воспитательной работы в ПОО 

МАКОВЕЕВ Андрей Евгеньевич, сертифицированный тренер Министерства 

экономического развития РФ, директор детского лагеря «Нечайка», тренер 

федерального Образовательного центра «Команда ПРОФИ» 

Практики организации Студенческого самоуправления 

ШИГАПОВ Ильдар, педагог-организатор филиала СамГУПС, г.Ижевск, 

координатор проектов Всероссийского образовательного центра «Команда 

ПРОФИ» 

Школа актива учреждений СПО: площадка для создания сообществ 

и проявления инициатив 

ЗЫКОВА Анна Николаевна, руководитель центра развития воспитания и 

сопровождения конкурсов, проектов и программ ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» г. Иркутск, он-лайн 

«Мы – единое целое» – эффективная модель школы студенческого 

актива 

ТУРЫГИНА Надежда Анатольевна, заместитель директора ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж» 

Организация взаимодействия ПОО по развитию Студенческого 

самоуправления в Пермском крае 



ИОННИКОВА Анастасия Васильевна, руководитель Регионального центра 

«Команда ПРОФИ. Пермский край» 

13:00-13:30 Обед (1 этаж)   

 

11:00-12:00 Кабинет 111 (1 этаж) 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ участника Регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Мастер года»  

НАМЕТОВА Татьяна Александровна, 

преподаватель 

ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

 Мастер-класс «Экспертиза моделей выполненных работ по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 

 Выступление «Я Мастер» 
 

 

12:00-12:30 Обед (1 этаж)   

12:40-14:00 Кабинет 209 (2 этаж) 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ участников Регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Мастер года»  

АРИСТОВА Елена Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 

профессионально-педагогический колледж ордена Знак Почета» 

 Мастер-класс «Площадь боковой поверхности правильной пирамиды» 

 Выступление «Я Мастер» 

ГЛАЗЫРИНА Галина Васильевна, преподаватель ГБПОУ «Чайковский 

техникум промышленных технологий и управления» 

 Выступление «Я Мастер» 

 

Практикум 

13:10-14:30 Кабинет 106 (1 этаж) 

Обзор возможностей ЦОС «Мобильное электронное образование» для 

учреждений СПО. Обучение работе с платформой 
ПЛОТНИКОВА Марина Сергеевна, руководитель Центра профессионального 

образования ООО «МЭО» 

КУРМЕЛЬ Анастасия Борисовна, ведущий специалист по обучению ООО «МЭО» 
 

Лекция-провокация 

13:10-14:10 Кабинет 206 (2 этаж) 

Парадоксы в образовании 
НИКОНОВА Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края» 

 

Коммуникационные площадки и активности 

13:30-15:00 Кабинет 208 (2 этаж) 

Наставничество как форма поддержки и роста над собой 
КОКШАРОВА Марина Михайловна, заместитель руководителя ПРОО «ПравДА 

вместе», координатор Ресурсного центра развития наставничества в сфере 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае 
 



13:10-14:40 Кабинет 211 (2 этаж) 

Тренинг Профилактика эмоционального выгорания педагога  
Обсуждение ценностного компонента профессии, приемы организации 

экологичного пространства в рамках рабочего дня, связь организации 

учебного занятия и профилактики утомления педагога 
ВЕЧЕРНИНА Галина Анатольевна, педагог-психолог ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж» 

 

14:00-14:40 Кабинет 103 (1 этаж) 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ участника Регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Мастер года»  

Жуманова Екатерина Алексеевна, мастер 

производственного обучения ГБПОУ «Кунгурский 

сельскохозяйственный колледж» 

 Фрагмент мастер-класса «Пряничная открытка» – сладкий подарок на 

праздник (роспись медово-имбирных пряников айсингом в технике 

«витраж») 

 Выступление «Я Мастер» 

Коммуникационная площадка ГБПОУ «Чайковский индустриальный 

колледж» 

Воспитание как образовательная экосистема 

14:40-16:10 Кабинет 206 (2 этаж) 

Модератор: КЛЯЧИНА Ольга Зотеевна, руководитель отдела развития 
персонала  

Об экосистемности воспитания за 600 секунд 
МАЛЫШЕВА Елена Евстафьевна, заместитель директора  

Проектная культура – системообразующий элемент экосистемы 

воспитания 
КЛЯЧИНА Ольга Зотеевна, руководитель отдела развития персонала 

Цифровая интерактивность как средство воспитания на учебном 

занятии 

ВОЙЦЕЩУК Елена Васильевна, преподаватель 
Виртуальная стажировка 

КУЛЬКОВ Сергей Владимирович, РОМАНОВА Наталья Александровна, 

преподаватели 

Проектный офис студентов как ресурс воспитания 
СЫРОВА Галина Владимировна, преподаватель 

Коммуникация на занятии: воспитательный аспект 
ПАСТУХОВА Надежда Александровна, преподаватель  

Мастерская «Театр психологических импровизаций «Перфоманс»  
КОЧЕРГИНА Ирина Леонидовна, педагог-психолог  

Мастерская «Воспитываем профессионалов»  
КАРАКУЛИНА Нина Петровна, преподаватель  

Фестиваль специальностей – формат профессионального становления 

студентов 
РЯБОВА Наталья Васильевна, преподаватель, заведующий отделением 

социальной работы и управления  

Питч-сессии «Воспитание в условиях высокой степени 

неопределённости»  
ПАСТУХОВА Надежда Александровна, КЛЯЧИНА Ольга Зотеевна 

 

14:40-15:40 Кабинет 205 (2 этаж) 



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ участника Регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Мастер года»  

ПРИКАЗЧИКОВ Игорь Владимирович, 

преподаватель 

ГБПОУ «Пермский машиностроительный колледж» 

 Мастер-класс «Создание трехмерной модели в САПР Компас» 

 Выступление «Я Мастер» 

 

14:45-15:45 Кабинет 209 (2 этаж) 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ участника Регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Мастер года»  

КАМЕНСКИХ Наталья Станиславовна, 

преподаватель 

ГБПОУ «Строгановский колледж» 

 Мастер-класс «Каменная кладка» 

 Выступление «Я Мастер» 

 

Практикум 

15:10-16:10 Кабинет 111 (1 этаж) 

Профессионально-ориентированные задания в преподавании 

общеобразовательных дисциплин 

ЛАПИНА Ольга Викторовна, заместитель директора, руководитель 

управления учебно-методической и инновационной работы КГАПОУ «Пермский 
авиационный техникум им. А.Д.Швецова» 

КАРНАУХОВА Светлана Владимировна, преподаватель КГАПОУ «Пермский 

авиационный техникум  

им. А.Д.Швецова» 

 

TED-конференция Инновационный опыт и его реализация в 
педагогической практике  
 

14:10-16:10 Кабинет 207 (2 этаж) Возможен вход между выступлениями 

Модераторы: ОВЧИННИКОВА Ирина Васильевна, методист ГБПОУ 

«Краевой политехнический колледж», ЛАНДЫШЕВА Наталья 

Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «Краевой политехнический 

колледж» 

 

Использование опыта участия в чемпионатном движении WS при 

проведении ДЭ по компетенции «Администрирование отеля» 

ГУДКОВА Елена Сергеевна, преподаватель ГБПОУ «Чайковский техникум 

промышленных технологий и управления»  

Шесть шляп мышления для формирования коммуникативных навыков  
ФАДЕЕВА Ольга Викторовна, преподаватель ГБПОК «Краснокамский 

политехнический техникум»  

Реальные профессиональные практики в формировании личности 

конкурентоспособного специалиста 
ИЛЬИН Анатолий Владимирович, преподаватель ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный техникум 

Опыт интеграции преподавателей в рамках работы секции 

преподавателей учебной дисциплины информатика РУМО Электро- и 

теплоэнергетика  



ПРИКАЗЧИКОВА Ольга Сергеевна, преподаватель ГБПОУ «Пермский 

машиностроительный колледж» 

Современные подходы в воспитании будущих специалистов в период 

практик  
МАРТЕМЬЯНОВА Ольга Аркадьевна, преподаватель ГБПОУ «Нытвенский 

многопрофильный техникум 

Использование стандартов WSR как средство формирования 

профессиональной компетенции будущих специалистов 
БАЯНДИНА Инна Сергеевна, преподаватель ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 

профессионально-педагогический колледж ордена Знак Почета» 

Игровые формы в неигровом контексте: организация внеаудиторной 

самостоятельной работы посредством игрового симулятора Factorio 
САЖИН Василий Валерьевич, преподаватель ГБПОУ «Краевой политехнический 
колледж» 

СКБ «Электрик-ПРОФИ» как формат погружения в профессиональную 

деятельность 
АГЗАМОВА Зоя Михайловна, преподаватель ГБПОУ «Краевой политехнический 
колледж» 

Реализация профессионально-ориентирующего направления Программы 

воспитания 
СМИРНОВА Наталья Валерьевна, преподаватель ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж» 

Лучшие практики организации взаимодействия с социальными 

партнерами 
ПОРОШИНА Елена Геннадьевна, преподаватель ГБПОУ «Коми-Пермяцкий 

профессионально-педагогический колледж ордена Знак Почета» 

Студенческое наставничество в формировании общих и 

профессиональных компетенций у студентов 
ПОНОМАРЕВА Наталья Александровна, мастер производственного обучения 
Бардымский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

Развитие компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» в 

условиях социального партнерства 
ЖДАНОВ Антон Витальевич, преподаватель Куединский филиал ГБПОУ 
«Краевой политехнический колледж» 

 

 

  



TED-конференция Панорама эффективных практик воспитания 
 

14:10-16:10 Кабинет 102 (1 этаж) Возможен вход между выступлениями 

Модератор: Турыгина Надежда Анатольевна, заместитель директора 
по ВР ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» 

 

Мотивация на успех  

СЕМЕНОВЫХ Юлия Леонидовна, заместитель директора по ВР ГБПОУ 

«Чайковский техникум промышленных технологий и управления»  

Опыт организации работы волонтерского отряда колледжа и 

перспективы межведомственного взаимодействия 

ПОПОВА Анастасия Юрьевна, преподаватель ГБПОУ «Пермский колледж 

транспорта и сервиса» 

Организация профессиональной ориентации ПОО 

МЯЛИЦИНА Татьяна Геннадьевна, заместитель директора ГБПОУ «Нытвенский 

многопрофильный техникум 

Деятельность волонтерского отряда в социально-

образовательном пространстве города  

КАМЕНЕВА Ольга Владимировна, преподаватель ГБПОУ «Нытвенский 

многопрофильный техникум 

Обучение и воспитание студентов через интеграцию учебных занятий и 

занятий музейного дела 

КЫЛОСОВА Мария Григорьевна, преподаватель ГБПОУ «Нытвенский 

многопрофильный техникум 

Организация патриотического воспитания студентов через клубное 

объединение «Патриоты Пармы»: эффекты и достижения  

ТАРАСОВА Наталья Андреевна, заместитель директора по ВР/преподаватель 
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий профессионально-педагогический колледж ордена 

Знак Почета» 

«Живи в формате 3D: думай, двигай, делай!» 

КИПРИЯНОВА Людмила Александровна, заведующая СП Уинский филиал ГБПОУ 
«Краевой политехнический колледж»  

Духовно-нравственное воспитание как часть формирования личностных 

качеств будущего специалиста 

ЛЕОНТЬЕВА Наталья Анатольевна, преподаватель ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж» 

Волонтерское движение как средство формирования активной 

гражданской позиции 

КИНДЯШЕВА Нурия Рафаиловна, преподаватель Бардымский филиал ГБПОУ 

«Краевой политехнический колледж»  

Мастерская «Форум театр как технология профилактики девиантного 

поведения»  

ЯРУЛЛИНА Наталья Александровна, социальный педагог ГБПОУ «Краевой 

политехнический колледж»  

 

 

16:15-16:45 Актовый зал (2 этаж)   

ЗАКРЫТИЕ 

XI-го Краевого методического слета «Инновации в сфере 

профессионального образования» 



 

 


