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ПРОГРАММА
межрегиональной научнопрактической конференции
«Образование через всю жизнь:
проблемы и перспективы»
2-5 апреля 2018 г.

г. Ноябрьск

Дата проведения: 02 апреля 2018 года
Место проведения: корпус № 1, ул. Изыскателей, 47а. Время проведения: 10:00-17:30

Мероприятия:
1. Стратегическая сессия.
2. Посещение профессиональных проб и мастер-классов регионального форума профессиональной ориентации «Матрица успеха».
3. Посещение «Эко-музея».

Участники:
Представители Департамента образования Администрации города Ноябрьска, члены педагогических коллективов профессиональных и общеобразовательных образовательных
организаций Ямало-Ненецкого автономного округа.
10:30-11:00 Завтрак.
11:00-12:30 Посещение профессиональных проб регионального форума
профессиональной ориентации «Матрица успеха».
13:00-14:00 Обед.
14:15-15:30 Посещение «Эко-музея».
15:30-17:30 Посещение профессиональных проб и мастер-классов
регионального форума профессиональной ориентации «Матрица успеха».
18:00-19:00 Ужин.
Дата проведения: 03 апреля 2018 года
Место проведения: библиотека, корпус № 1, ул. Изыскателей, 47а.
Время проведения: 09:00-17:30
Цель: Знакомство с перспективными направлениями развития образовательного
пространства.

Модераторы:
Блинов Владимир Игоревич – руководитель Центра профессионального образования
и систем квалификации ФГБУ «Федеральный институт развития образования», доктор
педагогических наук, профессор.
Есенина Екатерина Юрьевна – научный сотрудник ФГБУ «Федеральный институт развития образования», доктор педагогических наук, профессор.
Малицкая Луиза Ринатовна, заместитель директора по научно-методической работе
ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»,
кандидат исторических наук.

Докладчики:
Сумбатян Михаил Суренович – президент Международной «Ассоциации специалистов по
сертификации», директор IT– колледжа МИРБИС-Москва.
Морохова Светлана Николаевна – директор Международной «Ассоциации специалистов
по сертификации», заместитель директора IT-колледжа МИРБИС-Москва.
Яровенко Виталий Анатольевич – директор ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий», кандидат педагогических наук.
Ларисова Ирина Анатольевна – заведующий воспитательным отделом ГБПОУ ЯНАО
«Муравленковский многопрофильный колледж», кандидат педагогических наук.
Белоусова Наталья Дмитриевна – преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский
многопрофильный колледж».
Фидченко Варвара Родионовна – учитель МБОУ СОШ №5 города Ноябрьск.
Дьяконова Галина Ивановна – преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий».
Каргин Юрий Николаевич – преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий», кандидат физико-математических наук.
Манжарова Ольга Васильевна – психолог МБОУ СОШ №3 города Ноябрьск.
Седова Ирина Викторовна – начальник управления дополнительного образования, воспитательной работы и защиты прав детства департамента образования Администрации
города Ноябрьска.
Курасова Леся Николаевна – старший методист ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж
профессиональных и информационных технологий».
Галанов Константин Дмитриевич – преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж
профессиональных и информационных технологий».
Сизихина Наталия Николаевна – преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж
профессиональных и информационных технологий».

Участники:
Представители Департамента образования Администрации города Ноябрьска, члены педагогических коллективов профессиональных и общеобразовательных образовательных
организаций Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.

Вопросы семинара:
1. Профессии будущего для цифровой экономики.
2. Межуровневое сетевое взаимодействие образовательных организаций.
3. Мультимедийная и информационная грамотность.

matrix89.ru

09:00-10:00 Регистрация участников, обзорная экскурсия по Колледжу.
10:00-10:03 Открытие научно-практической конференции.
Определение вопросов для обсуждения, установление регламента выступлений.
10:03–10:07 Приветственное слово участникам Деловой программы
III Регионального образовательного форума профессиональной ориентации
«Матрица успеха»: Яровенко Виталий Анатольевич, Седова Ирина Викторовна.

Выступления:
Направление 1.
			

Профессии будущего для цифровой
экономики

10:07–10:25
Блинов Владимир Игоревич
«Методологические вопросы формирования перечня профессий
и специальностей СПО нового поколения»
10:25–10:40
Есенина Екатерина Юрьевна
«Педагогические кадры для цифровой экономики»
10:40–11:05
Сумбатян Михаил Суренович
«Колледж новой формации. Авторизованное обучение как механизм повышения
качества образования в условиях цифровой экономики»
11:05–11:25
Яровенко Виталий Анатольевич
«Проект создания и развития КРУЦ на базе Ноябрьского колледжа»
11:25–11:35
Малицкая Луиза Ринатовна
«Изменение организационной структуры профессионального образования в
условиях глобализации»
11:35–11:50
Галанов Константин Дмитриевич
«Профессии будущего в сфере строительства и городского хозяйства»
11:50-12:00 Кофе-пауза

Направление 2.
Межуровневое сетевое взаимодействие
			образовательных организаций
12:00–12:15

Седова Ирина Викторовна
«Открытое мотивирующее пространство для профессионального
самоопределения учащихся: муниципальный аспект»
12:15–12:28
Ларисова Ирина Анатольевна
«Организация воспитательной деятельности на основе межведомственного
взаимодействия»
12:28–12:40
Манжарова Ольга Васильевна
«Сетевое взаимодействие общеобразовательного учреждения
и профессиональной образовательной организации как форма реализации
способностей детей с ОВЗ»
12:40–12:50
Фидченко Варвара Родионовна
«Взаимодействие образовательных организаций в вопросах повышения
грамотности населения»
12:50–13:05
Сизихина Наталия Николаевна
«Межуровневое сетевое взаимодействие образовательных организаций
в вопросах развития дополнительной образовательной среды»
13:05–14:00 ОБЕД

Направление 3.
Мультимедийная и информационная
			грамотность
14:00–14:25
Морохова Светлана Николаевна
«Проекты Международной Ассоциации для образования.
Траектории и практики успеха»
14:25–14:45
Костюкова Марина Александровна
«Fusion 360 – для образования. Проектирование, 3D-моделирование в условиях
современного образования»
14:45–15:05
Вяткина Василиса Владимировна
«Новый формат интеллектуальных конкурсов. «Международная Олимпиада 		
«Траектория будущего»

matrix89.ru

15:05–15:30
Белоусова Наталья Дмитриевна
«Электронное обучение как приоритетное направление развития
профессионального образования»
15:30-15:40 – Кофе-пауза
15:40-15:53
Дьяконова Галина Ивановна
«Развитие мультимедийной и информационной грамотности у работников
профессионального образования»
15:53-16:06
Каргин Юрий Николаевич
«Проектирование дидактических материалов на основе авторских
интерактивных образовательно-контролирующих инструментов приложения
PowerPoint»
16:06-16:20
Курасова Леся Николаевна
«Создание электронно-библиотечной системы в ГБПОУ ЯНАО «НКПиИТ»
16:20–16:30 Подведение итогов конференции
16:40-17:30 Посещение Музея Колледжа
18:00-19:00 Ужин

Программа проведения
дистанционного обучения
по повышению квалификации
«Международные методы оценивания сформированных
англоязычных навыков в условиях ФГОС»
для учителей английского языка
Дата проведения: 03-05 апреля 2018 года
Место проведения: кабинет 107, корпус № 1, ул. Изыскателей, 47а.
Цель: обучение по программе повышения квалификации «Международные
методы оценивания сформированных англоязычных навыков в условиях ФГОС»
(72 часа).
Модератор:
Морохова Светлана Николаевна – директор Международной «Ассоциации
специалистов по сертификации», заместитель директора IT-колледжа
МИРБИС-Москва.
Слушатели:
Учителя и преподаватели английского языка общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа.
03 апреля 2018 года
11:00-17:00
Первый модуль дистанционного обучения
14:00-14:30 Обед
04 апреля 2018 года
11:00-17:00
Второй модуль дистанционного обучения
14:00-14:30 Обед
05 апреля 2018 года
11:00-14:00
Третий модуль дистанционного обучения
Выдача свидетельств о повышении квалификации
14:00-14:30 Обед
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Программа проведения
стратегической сессии
для преподавателей и руководителей
образовательных организаций
«Время перемен или путешествие продолжается»
Дата проведения: 02 апреля 2018 года
Место проведения: библиотека, корпус № 1, ул. Изыскателей, 47а.
Время проведения: 10:00-13:00
Модератор:
Морохова Светлана Николаевна – сертифицированный бизнестренер, директор Международной Ассоциации специалистов по
сертификации заместитель директора IT-колледжа МИРБИСМосква.
Участники:
Представители образовательных организаций.
13:00-14:00 Обед
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Программа проведения
окружного полуфинала
сертификационной олимпиады
для обучающихся и студентов
«Траектория будущего»
Дата проведения: 04 апреля 2018 года
Место проведения: кабинеты 202, 203. 206, корпус № 4,
ул. Советская, 77а.
Время проведения: 12:00-14:00
Цель: проведение окружного полуфинала сертификационной
олимпиады для обучающихся и студентов «Траектория будущего».
Модератор:
Морохова Светлана Николаевна – директор Международной
«Ассоциации специалистов по сертификации», заместитель
директора IT-колледжа МИРБИС-Москва.
Ответственные за организационное и техническое состояние
кабинетов:
Теренина Наталья Викторовна, Дьяконова Галина Ивановна, Андреева Елена Васильевна, Терещенко Андрей Юрьевич, 12 волонтеров
из числа студентов ГБПОУ ЯНАО «НКПиИТ».
Участники:
Обучающиеся и студенты, прошедшие в окружной полуфинал
международной сертификационной олимпиады для обучающихся
и студентов «Траектория будущего».

Программа проведения
сертификационных процедур
на выявление уровня владения программными
продуктами Microsoft
(Word, Excel, PowerPoint).
Дата проведения: 04 апреля 2018 года
Место проведения: кабинеты 202, 203. 206, корпус № 4,
ул. Советская, 77а.
Время проведения: 10:00-12:00
Цель: выявление уровня владения программными продуктами
Microsoft (Word, Excel, PowerPoint) среди педагогов IT профессионального образования и учителей информатики общеобразовательных школ.
Модератор:
Морохова Светлана Николаевна – директор Международной «Ассоциации специалистов по сертификации», заместитель директора
IT-колледжа МИРБИС-Москва.
Ответственные за организационное и техническое состояние
кабинетов:
Теренина Наталья Викторовна, Дьяконова Галина Ивановна, Андреева Елена Васильевна, Терещенко Андрей Юрьевич, 12 волонтеров
из числа студентов ГБПОУ ЯНАО «НКПиИТ».
Участники:
Педагоги IT профессионального образования и учителя
информатики общеобразовательных школ.
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для заметок

для заметок
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