


Акулич Екатерина Геннадьевна, преподаватель 
Новосибирского технического колледжа им. А. И. Покрышкина; 

10.29 – 10.41 Формирование антикоррупционного мировоззрения 
обучающихся профессиональных образовательных учреждений,  
Кожевникова Наталья Юрьевна, преподаватель,  
Кунц Наталья Владимировна, заведующая учебной частью 
Новосибирского технологического колледжа; 

10.41 – 10.53 Воспитание толерантности и укрепление межкультурных 
отношений во внеучебной деятельности по английскому языку,  
Дмитриева Валерия Александровна, преподаватель 
Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных 
технологий им. Н.А. Лунина. 

10.53 – 11.05 Сущность и содержание антикоррупционного обучения 
студентов колледжа на уроках истории и обществознания,  
Спирина Светлана Анатольевна, преподаватель Барабинского 
филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий 
им. Н.А. Лунина; 

11.05 – 11.17 Антикоррупционное просвещение обучающихся в рамках 
внеурочной деятельности в Новосибирском радиотехническом 
колледже,  
Маракулина Лариса Викторовна, преподаватель 
Новосибирского радиотехнического колледжа; 

11.17 – 11.29 Формирование культуры межнационального общения студентов 
колледжа, 
Фефелова Марина Николаевна, преподаватель Новосибирского 
колледжа почтовой связи и сервиса; 

11.29 – 11.41 Модель антикоррупционной политики колледжа как инструмент 
в борьбе с коррупцией,  
Рынкова Светлана Анатольевна, заместитель директора по 
УМР Новосибирского автотранспортного колледжа; 

11.41 – 11.53 Развитие толерантного мышления обучающихся колледжа, 
Дорохова Наталья Михайловна, преподаватель Новосибирского 
электромеханического колледжа; 

11.53 – 12.05 Воспитание культуры межэтнических отношений и толерантного 
поведения в студенческой среде, 
Коновалова Наталья Михайловна, преподаватель 
Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. 
Лунина 

12.05 – 12.17 Формирование антикоррупционного мировоззрения у студентов 
на уроках литературы и во внеурочное время, 
Зубрицкая Татьяна Александровна, преподаватель 
Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных 
технологий им. Н.А. Лунина; 

12.17 – 13.00 Работа жюри. Подведение итогов работы секции 
 
 



Секция 2. Система управления профессиональным развитием педагогов 
в современных условиях 

Место проведения: Новосибирский центр развития профессионального 
образования, ул. Ватутина, д. 61А, кабинет 4 (2 этаж). 

Время работы секции: с 13.00 до 16.30 
Состав жюри: 
Председатель 
Лейбов 
Алексей 
Михайлович 

  
- канд. пед. наук, директор Новосибирского центра развития 
профессионального образования. 

Члены жюри: 
Алексеева 
Ульяна 
Сергеевна 

  
- канд. филол. наук, директор Новосибирского института 
дополнительного образования (филиал) Сибирского 
государственного технологического университета; 

Еремина Елена 
Васильевна 

- начальник отдела методического сопровождения деятельности 
профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирского центра развития профессионального 
образования; 

Лапицкая 
Татьяна 
Владимировна  

- методист отдела методического сопровождения деятельности 
профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирского центра развития профессионального 
образования. 

Сивак Наталья 
Михайловна 

- методист отдела методического сопровождения деятельности 
профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирского центра развития профессионального 
образования. 

  
13.00 – 13.05  Открытие секции,  

Лейбов Алексей Михайлович, председатель жюри, канд. пед. 
наук, директор Новосибирского центра развития 
профессионального образования; 

13.05 – 13.17 Тьюторство как ресурс наставничества в работе с начинающими 
педагогами, 
Брайченко Людмила Геннадьевна, заведующая учебно-
методическим отделом Бердского политехнического колледжа; 

13.17 – 13.29 Модель управления профессиональным развитием 
педагогических кадров,  
Гибельгаус Татьяна Александровна, методист Татарского 
политехнического колледжа; 

13.29 – 10.41 Модель управления развитием профессиональных 
компетентностей педагогов в профессиональном 
образовательном учреждении, 
Головина Наталья Петровна, председатель областного МО 
общественных дисциплин, преподаватель Новосибирского 
колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина; 



13.41 – 13.53 Социально-психологическое совершенствование педагога как 
средство повышения качества образования,  
Верина Ирина Сергеевна, Канушина Юлия Александровна, 
преподаватели Новосибирского колледжа пищевой 
промышленности и переработки; 

13.53 – 14.05 Сайт колледжа как возможность методического развития 
преподавателей, 
Грудянкина Людмила Викторовна, методист Новосибирского 
автотранспортного колледжа; 

14.05 – 14.17 Формирование системы обучения медицинским аспектам 
оказания первой медицинской помощи в профессиональной 
образовательной организации,  
Зайцева Галина Николаевна, преподаватель Новосибирского 
технического колледжа им. А. И. Покрышкина; 

14.17 – 14.29 Применение активных форм обучения и личностно 
ориентированного подхода как требование к качеству 
педагогической деятельности, 
Нижникова Ирина Яковлевна, методист Новосибирского 
технического колледжа им. А. И. Покрышкина; 

14.29 – 14.41 Эмоциональное выгорание педагога,  
Романченко Михаил Константинович, преподаватель 
Новосибирского технического колледжа им. А.И. Покрышкина; 

14.41 – 14.53 Непрерывная система повышения квалификации педагогов - 
залог успеха развития колледжа,  
Стрельцова Татьяна Александровна, методист 
Новосибирского колледжа транспортных технологий имени 
Н.А. Лунина; 

14.53 – 15.05 Внутриорганизационное повышение квалификации, как 
эффективный механизм управления профессионального развития 
педагога, 
Тинина Алиса Олеговна, преподаватель Новосибирского 
технического колледжа им. А.И. Покрышкина; 

15.05 – 15.17 Система управления профессиональным развитием педагогов в 
современных условиях,  
Гайдукова Татьяна Тажбаевна, заместитель директора по УВР 
Новосибирского архитектурно-строительного колледжа; 

15.17 – 15.29 Профессиональное развитие педагогов лицея в условиях 
внедрения профессионального стандарта,  
Бабошкин Павел Анатольевич, преподаватель Тогучинского 
межрайонного аграрного лицея; 

15.29 - 16.30 Работа жюри. Подведение итогов работы секции 
 



Секция 3. Методическое сопровождение внедрения федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования из списка ТОП-50 

Место проведения: Новосибирский центр развития профессионального 
образования, ул. Ватутина, д. 61А, конференц-зал (2 этаж). 

Время работы секции: с 10.00 до 12.30 
Состав жюри:  
Председатель 
Алексеева 
Ульяна 
Сергеевна 

  
- канд. филол. наук, директор Новосибирского института 
дополнительного образования (филиал) Сибирского 
государственного технологического университета; 

Члены жюри 
Чуб Елена 
Валентиновна 

 
- канд. пед. наук, заведующая кафедрой современных 
образовательных технологий Новосибирского института 
дополнительного образования (филиал) Сибирского 
государственного технологического университета; 

Еремина Елена 
Васильевна 

- начальник отдела методического сопровождения 
деятельности профессиональных образовательных 
учреждений Новосибирского центра развития 
профессионального образования; 

Лапицкая 
Татьяна 
Владимировна  

- методист отдела методического сопровождения деятельности 
профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирского центра развития профессионального 
образования. 

  

10.00 – 10.05  Открытие секции,  
Алексеева Ульяна Сергеевна, канд. филол. наук, директор 
Новосибирского института дополнительного образования 
(филиал) Сибирского государственного технологического 
университета; 

10.05. – 10.17 Внедрение профессиональных стандартов и стандартов 
WorldSkills в образовательные программы, 
Авершина Екатерина Анатольевна, преподаватель 
Новосибирского электромеханического колледжа; 

10.17 – 10. 29 Специфика реализации учебной дисциплины «Иностранный 
язык» при сопряжении ФГОС и профессионального стандарта,  
Бектимирова Марианна Викторовна, преподаватель 
Новосибирского технологического колледжа; 

10.29 – 10.41 Разработка программы образовательной организации на основе 
примерной основной образовательной программы с описанием 
методики распределения вариативной части по профессии 
ТОП-50 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 
реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям), 
Горбунова Ирина Анатольевна, преподаватель, 



Червякова Татьяна Николаевна, заместитель директора по 
учебно-методической работе Новосибирского химико-
технологического колледжа им. Д.И. Менделеева; 

10.41 – 10.53 Методическое сопровождение взаимодействия с 
представителями сферы труда по профессии ТОП-50 «Лаборант 
химического анализа» для оснащения образовательного 
процесса и повышения практикоориентированности 
программы обучения на примере разработки и внедрения 
рабочей тетради «Лаборант химического анализа», 
Косьянова Светлана Александровна, преподаватель 
Новосибирского химико-технологического колледжа им. 
Д.И. Менделеева; 

10.53 – 11.05 Организация и методическое сопровождение самостоятельной 
работы студентов, 
Павлова Ольга Николаевна, преподаватель Новосибирского 
лицея питания; 

11.05 – 11.17 Использование робототехнического комплекса «Tetrix» на 
современном уроке,  
Романченко Анатолий Михайлович, преподаватель 
Новосибирского технического колледжа им. А.И. Покрышкина; 

11.17 – 11.29 Технология проектной деятельности в рамках реализации 
ФГОС СОО,  
Тимофеева Ирина Константиновна, преподаватель 
Новосибирского торгово-экономический колледжа; 

11.29 – 11.41 Квест-технологии в образовательном процессе, 
Мирошникова Ольга Анатольевна, Фомичева Ольга 
Борисовна, преподаватели Новосибирского авиационного 
технического колледжа имени Б. С. Галущака; 

11.41 – 11.53 Конкурсное движение профессионального мастерства для 
подготовки кадров химического профиля,  
Червякова Татьяна Николаевна, заместитель директора по 
учебно-методической работе Новосибирского химико-
технологического колледжа им. Д.И. Менделеева. 

11.53 – 12.30 Работа жюри. Подведение итогов работы секции 
 


