Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Омской области
«Омский техникум высоких
технологий машиностроения»

Добро пожаловать в наш техникум!
Наш адрес:
644122, г. Омск, ул. Волховстроя 5, тел.
(3812) 242701, 236450.
Автобусы: 69, 109, 20, 22, 73, 77, 82, 59,
110
Троллейбус: 2, 4, 8
до остановки «Сибзавод»

Великая цель
образования — не
только знания, но и
прежде всего
действия.
Н.И. Мирон

ПРОГРАММА
Педагогических чтений
профессиональных
образовательных организаций

Омск – 2019

Регламент работы:
Регистрация участников 10.30 – 11.00
Пленарная часть 11.00 – 11.20
Приветствие участников –
Вакулов Вадим Григорьевич,
директор БПОУ ОТВТМ;
Пленарный доклад – представитель
Министерства
образования
Омской
области;
11.20 – 13.00 Работа секций:
Презентационная площадка 1
(кабинет Информационных систем)
Круглый стол
(информационно-методический центр)
Презентационная площадка 2
(кабинет сварочного производства)
13.00-13.30 – Подведение итогов.
Презентационная
площадка
1.
Прогрессивные
педагогические
технологии, активные формы и методы
обучения и воспитания.
Модераторы:
Плевако
Галина
Яковлевна,
заместитель
директора БПОУ ОТВТМ,
Тумарова Наталья Анатольевна, методист.

1) Швец Ольга Викторовна,
преподаватель БПОУ ОО «СПК»
«Проект как дидактическое средство решения
педагогических и образовательных задач
(из опыта работы)».
2) Кустова Светлана Алексеевна,
Ивонина Елена Николаевна,
Преподаватели
БПОУ
«Омский
АТК»
«Проблемы профориентационной работы с
будущими абитуриентами и пути их решения».
3) Костин Борис Ильич,
преподаватель
БПОУ
«Саргатский
индустриально-педагогический колледж».

«Сингапурская система обучения в старшем
школьном возрасте: коллективная
самостоятельность».
4)
Жукова
Владлена
Владимировна,
преподаватель
БПОУ
«Саргатский
индустриально-педагогический колледж».
«Компетентностно-ориентированные задания
на занятиях по обществознанию».
5) Захарова Лилия Сергеевна,
Наруцкая Елена Милордовна, преподаватели
«Омский педагогический колледж №1».
«Условия
становления
траектории
профессионального
развития
студентов
педагогического колледжа».
6) Лузина Елена Петровна, преподаватель БПОУ
ОТВТМ «Квест − как интерактивная педагогическая
технология».

Круглый стол
Обеспечение инновационного характера
системы образования в соответствии с
современными
профессиональными
стандартами
и
передовыми
технологиями.
Модератор: Тастемирова Айгуль Тьяковна,
заместитель директора БПОУ ОТВТМ
1) Маркер Надежда Юрьевна,
методист БПОУ ОГКУиПТ.
«Анализ реализации телекоммуникационного
проекта для методистов образовательных
организаций профессионального образования
Омской
области.
Разработка
плана
корпоративного
обучения
педагогов
с
использованием ДОТ».
2) Бренд: Лидер изменений
Руководители рабочей группы ИРООО:
Аипова Е.Г., Сейтмухаметова М.В.
РИП-ИнКО «Сценарные планы с применением
интерактивных
технологий
работы
с
педагогами
в
профессиональной
образовательной организации».

Презентационная площадка 2
Организация образовательного процесса
в современных условиях.
Модераторы:
Адлер Елена

Михайловна,

заместитель

директора БПОУ ОТВТМ,
Басова Ольга Юрьевна, методист.
1) Трохманов Иван Сергеевич,
преподаватель БПОУ «Саргатский индустриальнопедагогический колледж»
«Использование зарубежных приемов оценивания
достижений студентов на занятиях по технической
механике с основами технических измерений».
2) Иванов Александр Андреевич,
преподаватель БПОУ «Омский государственный
колледж
управления
и
профессиональных
технологий».
«СЦК «Электроника» по стандартам WorldSkills
Russia
на
базе
колледжа
управления
и
профессиональных технологий».
3) Глушакова Евгения Владимировна,
преподаватель БПОУ ОТВТМ
«Профессиональные пробы как средство мотивации
в образовательном процессе».
4) Уварова Татьяна Юрьевна,
преподаватель БПОУ ОТВТМ
«Формирование и развитие информационной
культуры
обучающихся
в
соответствии
с
современными
тенденциями
цифрового
образования».
5) Ломзов Денис Васильевич,
преподаватель БПОУ ОТВТМ
«Особенности
подготовки
участников
к
региональному этапу «Абилимпикс».
6) Дынько Елена Геннадьевна,
преподаватель БПОУ «Омский педагогический
колледж №1».
«Проблемы
организации
демонстрационного
экзамена в условиях педагогического колледжа».
7) Кудрявцева Ольга Федоровна,
преподаватель БПОУ «Омский педагогический
колледж №1».
«Опыт подготовки школьников к чемпионату WSR
Junior по педагогическим специальностям».

