
Программа 
III МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 

«Педагогические инновации как компонент учебно-
воспитательного процесса»  

Открытие педагогических чтений 

10.00-10.10 Сидякина Виктория Александровна, методист БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

Арефьева Татьяна Александровна, зам. директора по УМР УО 

«Рогачевский государственный профессионально-технический колледж 

строителей» 

Вступительное слово 
10.10-10.30 Лупин Сергей Иванович, директор БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

Рыжевский Степан Романович, директор  УО «Рогачевский 

государственный профессионально-технический колледж строителей» 

Добрынина Ольга Юрьевна,директор Санкт-Петербургского 

ГБПОУ « Реставрационно-художественный колледж» 

Малыхин Михаил Николаевич, заместитель директора ГБПОУ 

«Железноводский художественно-строительный техникум» 

Геворкян Александр Робертович, методист КГКП «Тобольский 

профессионально-технический колледж» Управления образования 

акимата Костанайской области, Республика Казахстан 

Выступления педагогов 

1. Миссия педагога в современном образовательном процессе: 

инновационные образовательные практики, новые возможностии реальный опыт 

10.30-10.40 Использование мобильного обучения как условие повышения 

качества образования 

Антюкова Ольга Николаевна, методист УО «Рогачевский 

государственный профессионально-технический колледж строителей» 

10.40-10.50 Управление развитием человеческих ресурсов – ключевой фактор 

повышения качестватехнического и профессионального образования             

в условиях перехода кдуальной системе  обучения 
Геворкян Александр Робертович, методист КГКП «Тобольский 

профессионально-технический колледж» Управления образования 

акимата Костанайской области, Республика Казахстан 

10.50-11.00 Конкурсы профессионального мастерства как средство повышения 

эффективности образовательного процесса подготовки реставраторов 

Добрынина Ольга Юрьевна, директор Санкт-Петербургского 

ГБПОУ « Реставрационно-художественный колледж» 

11.00-11.10 Использование видеохостингов в учебном процессе для создания 

вводных занятий с целью повышения интереса молодежи к 

самообразованию 

Щипанкова Ксения Анатольевна, преподаватель Санкт-

Петербургского ГБПОУ « Реставрационно-художественный колледж» 

11.10-11.20 «Критическое мышление»-современная образовательная 

технология 

Рашитова Ольга Анатольевна, преподаватель Санкт-

Петербургского ГБПОУ « Реставрационно-художественный колледж»» 



11.20-11.30 «Проектная деятельность в образовательном пространстве СПО.  

Грант – 2018 г. «Творческая лаборатория». 

Алиева Татьяна Анатольевна, зам. директора по научно-

методической работе ГБПОУ «Железноводский художественно-

строительный техникум» 

2. Современное воспитание  

11.30-11.40 Основные аспекты работы педагога-психолога при подготовке 

участников Чемпионата WorldSkills 

Босых Евгений Евгеньевич, педагог -психолог БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 

11.40-11.50 Социально-педагогическое сопровождение профессиональной 

ориентации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования   

Лисицына Елена Вячеславовна, социальный педагог 

Сосковский филиал БПОУ ОО «Орловский реставрационно-

строительный техникум» 

11.50-12.00 Формирование ключевых компетенций в процессе 

дополнительного образования 

Роговская Марина Александровна, мастер производственного 

обучения УО «Рогачевский государственный профессионально-

технический колледж строителей» 

Закрытие педагогических чтений 

12.00-12.20 

Северинова Алина Викторовна, методист отдела 

профессионального образования и технологии БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

Савченко Лариса Викторовна, старший преподаватель кафедры 

педагогики и психологии БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования», доцент, кандидат педагогических наук 

Алиева Татьяна Анатольевна, зам. директора по научно-

методической работе ГБПОУ «Железноводский художественно-

строительный техникум» 

Арефьева Татьяна Александровна, зам. директора по УМР УО 

«Рогачевский государственный профессионально-технический колледж 

строителей» 

Сидякина Виктория Александровна, методист БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» 
 


