


Частное учреждение – профессиональная образовательная организация «Краснодарский 

техникум управления, информатизации и сервиса» 

 

Программа 

научно-педагогической конференции «Современные вопросы образовательной деятельности: опыт и 

перспективы» 

 

Даты проведения: 23.11.2022г.-24.11.2022г. 

Время проведения: 10.00-13.30 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Евдокии Бершанской, д. 19 А (Яндекс Телемост 

https://telemost.yandex.ru/j/57236435885669 ) 

23 ноября 2022 года  

Пленарное заседание 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.00-10.10 Ивко  

Ирина Васильевна 

Новые векторы развития среднего 

профессионального образования 

ГБОУ Институт развития 

образования Краснодарского 
края, кафедра общественных 

дисциплин и 

регионоведения, 

заведующий кафедрой 

2 10.10-10.20 Перепелица 

Кристина 

Вячеславовна 

Актуальные проблемы теории и практики 

образовательного процесса среднего 

профессионального образования 

ГБОУ Институт развития 

образования Краснодарского 

края, кафедра общественных 

дисциплин и 

регионоведения, старший 

преподаватель 

 

Секция 1 «Изучение дисциплин общеобразовательного цикла: от вопросов к решениям» 
https://telemost.yandex.ru/j/57236435885669 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.20-10.30 Миронова  

Наталья Сергеевна 

Профессиональная направленность в 

преподавании общеобразовательной 
дисциплины «Обществознание» в системе 

СПО с учетом профиля обучения 

ГБПОУ КК АТПА 

«Ахтырский техникум 
Профи-Альянс», 

преподаватель 

2 10.30-10.40 Цыганко 

Зинаида Анатольевна 

Профилизация преподавания 

общеобразовательных дисциплин: 

обобщение опыта 

ГБПОУ КК «Белореченский 

индустриально-

технологический техникум», 

преподаватель 
3 10.40-10.50 Пшеничная 

Наталья Сергеевна 

Разработка практико-ориентированных 

заданий при изучении математики 

ГБПОУ КК «Вознесенский 

техникум пищевых 

производств», преподаватель 

4 10.50-11.00 Буторина  

Надежда Борисовна 

Применение информационных технологий 

в процессе обучения иностранному языку 

ГБПОУ КК 

«Горячеключевской 

технологический техникум», 

преподаватель 

5 11.00-11.10 Севостьянова  

Надежда 
Александровна 

Актуальные аспекты преподавания истории 

в учреждениях СПО 

ГБПОУ КК 

«Горячеключевской 
технологический техникум», 

преподаватель 

6 11.10-11.20 Куликова 

Татьяна Ивановна 

Проблемы воспитания в цифровой среде ГБПОУ КК ДМТТ 

7 11.20-11.30 Лотник 

Елена Николаевна 

Семюнитенко 

Виктория Алексеевна 

Использование ИКТ на уроках физической 

культуры 

ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», 

преподаватель 

8 11.30-11.40 Синицкая 

Марина 

Александровна 

Проблемы воспитания в цифровой среде ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», 

преподаватель 

https://telemost.yandex.ru/j/57236435885669
https://telemost.yandex.ru/j/57236435885669


9 11.40-11.50 Кузнецова 

Светлана 

Александровна 

Цыпылова 

Елена Николаевна 

Профессионально-ориентированное 

содержание в общеобразовательных 

дисциплинах (математика, химия) как 

способ повышения результатов обучения 

ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», 

преподаватель 

10 11.50-12.00 Гопченко  

Галина Владимировна 

Использование цифровых образовательных 

ресурсов для осуществления контроля 

достижений обучающихся 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

11 12.00-12.10 Джуматаев  
Тимур Нурланович 

 

Опыт применения онлайн продуктов 
 в рамках преподавания дисциплины 

Информатика» 

ГБПОУ КК «Краснодарский 
колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

12 12.10-12.20 Задорожний 

Валерий Николаевич 

Проблема цифрового образования педагога ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

13 12.20-12.30 Лосева  

Любовь Алексеевна 

Цифровое пространство интернета как 

средство формирования патриотического 

воспитания обучающихся в рамках 

изучения дисциплины Литература» 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

14 12.30-12.40 Милюкова  

Анастасия Валерьевна 

Игровая технология как средство развития 

познавательной активности на уроках 

английского языка 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 
преподаватель 

15 12.40-12.50 Шинкарева  

Ирина Васильевна 

Формирование УМК по 

общеобразовательной дисциплине 

«Иностранный язык» с учетом 

возможностей цифровой платформы 

Moodle» 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

16 12.50-13.00 Шульга  

Николай Николаевич 

Использование возможностей интернет - 

ресурсов в рамках преподавания физики 

ГБПОУ КК «Краснодарский 

колледж электронного 

приборостроения», 

преподаватель 

17 13.00-13.10 Базарникова 

Анна Андреевна 

Профилизация содержания 

общеобразовательной подготовки 

студентов на занятиях по учебной 

дисциплине «Английский язык» 

ГБПОУ КК «Успенский 

техникум механизации и 

профессиональных 

технологий», преподаватель 

18 13.10-13.20 Плетнева 
Надежда Ивановна 

Повышения качества знаний на уроках 
русского языка по новым образовательным 

технологиям 

ЧПОУ «Краснодарский 
колледж управления, техники 

и технологий», 

преподаватель 

19 13.20-13.30 Модератор 

Ким 

Татьяна Ильинична 

Подведение итогов ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

заместитель директора по 

УМР 

 

Секция 2 «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в преподавании специальных 

дисциплин» 
https://telemost.yandex.ru/j/06003423104301 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.20-10.30 Назарова  

Ирина Александровна 

Применение моделей смешанного обучения 

для среднего профессионального 

образования 

ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникум», 

преподаватель, 

преподаватель 

2 10.30-10.40 Маеренко 

Полина Сергеевна 

Смешанное обучение на уровне 

профессиональной образовательной 

организации и на уровне педагога 

ГБПОУ КК «Вознесенский 

техникум пищевых 

производств», преподаватель 

3 10.40-10.50 Беба 

Анна Васильевна 

Применение цифровых ресурсов в процессе 

формирования профессиональных 

компетенций 

ГБПОУ КК АТПА 

«Ахтырский техникум 

Профи-Альянс», 

преподаватель 

4 10.50-11.00 Коробкина  
Юлия Валерьевна 

Применение инновационных технологий в 
преподавании дисциплины «Менеджмент» 

ГБПОУ КК АТПА 
«Ахтырский техникум 

https://telemost.yandex.ru/j/06003423104301
Diana
Выделение



Профи-Альянс», 

преподаватель 

5 11.00-11.10 Краморенко  

Дарья Вячеславовна 

Экскурсия по архитектурно – историческим 

памятникам малой Родины, как один из 

приемов обучения 

ГБПОУ КК «Ленинградский 

технический колледж», 

преподаватель 

6 11.10-11.20 Ослина  

Галина Александровна 

Смешанное обучение на уровне 

профессиональной образовательной 

организации на уровне педагога 

ГБПОУ КК КГТК, 

преподаватель 

7 11.20-11.30 Ивашиненко 

Снежана Николаевна 
Кузнецова 

Полина Олеговна 

Подготовка специалистов технического 

профиля с применением онлайн-
платформы Яндекс.Контест 

ГБПОУ КК «Кореновский 

политехнический техникум», 
преподаватель 

8 11.30-11.40 Антипова  

Наталья 

Станиславовна 

 

Технология профессионально-

ориентированного преподавания 

специальных дисциплин на примере ОПД 

10 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» у 

студентов медицинского колледжа  

ГБПОУ КК 

«Новороссийский 

медицинский колледж» 

(Анапский филиал), 

преподаватель 

 

9 11.40-11.50 Жуйкова 

Людмила Ивановна 

Смешанное обучение на практических 

занятиях по дисциплине химия в СПО 

ЧУПОО Техникум «Бизнес и 

право», преподаватель 

10 11.50-12.00 Макаркова 

Наталья 

Александровна 

Косяченко 

Наталья Петровна 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональном обучении 

ЧУПОО Техникум «Бизнес и 

право», преподаватель 

11 12.00-12.10 Рогачева 
Анастасия 

Владимировна 

Современные педагогические методы и 
приемы на занятиях практического 

обучения по профессии 

«Делопроизводитель» 

ГБПОУ КК «Успенский 
техникум механизации и 

профессиональных 

технологий», преподаватель 

12 12.10-12.20 Минина 

Елена Юрьевна 

Формирование профессиональных 

компетенций посредством электронных 

ресурсов 

ЧПОУ «Краснодарский 

колледж управления, техники 

и технологий», 

преподаватель 

13 12.20-12.30 Модератор 

Волкова 

Юлия Валериевна 

Подведение итогов ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

методист 

 

24 ноября 2022 года 

Секция 1 «Изучение дисциплин общеобразовательного цикла: от вопросов к решениям» 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.00-10.10 Анисимов 

Валерий Юрьевич 

Методика использования ИКТ в 

преподавании астрономии 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
2 10.10-10.20 Анисимова  

Ирина Владимировна 
Формирование предметного результата 
ПРб 05 у студентов СПО при решении 

задач с использованием векторных величин 

ЧУ ПОО «Краснодарский 
техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
3 10.20-10.30 Безнуско  

Лидия Олеговна 

Организация контроля знаний на занятиях 

дисциплины «Информатика» 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
4 10.30-10.40 Бондаренко  

Наталья 

Александровна 

Применение информационных технологий 

на занятиях дисциплины «История» 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
5 10.40-10.50 Гаврилова  

Ирина Игоревна 

Применение деловых игр и кейс-методов 

как способ повышения эффективности 

учебного процесса 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 
преподаватель 

6 10.50-11.00 Проценко 

Елена Алексеевна 

Воспитание студентов в цифровой среде: 

проблемы и перспективы модернизации 

преподавания литературы в СПО 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 



7 11.00-11.10 Соловьева  

Оксана Анатольевна 

Внедрение цифровых технологий в рабочие 

программы общеобразовательных 

дисциплин на примере рабочей 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
8 11.10-11.20 Терехова 

Галина Геннадьевна 

Применение игровых технологий на 

занятиях физической культуры 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
9 11.20-11.30 Терешин 

Игорь Александрович 

Контроль и оценка качества знаний 

обучающихся по дисциплине ОБЖ и БЖ 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 
информатизации и сервиса», 

преподаватель 
10 11.30-11.40 Черноусова 

Марина Юрьевна 

Применение технологии 

дифференцированного обучения на 

занятиях дисциплины «Математика» 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
11 11.40-11.50 Модератор 

Ким Татьяна 

Ильинична 

Подведение итогов ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

заместитель директора по 

УМР 

 

Секция 2 «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в преподавании специальных 

дисциплин» 

 
№ Регламент ФИО Тема доклада Место работы, должность 

1 10.00-10.10 Ганжа 

Светлана Юрьевна 

Дегтярева 

Ольга Владимировна 

Использование библиотеки Pandas на 

занятии теории вероятности и 

математической статистики 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 

2 10.10-10.20 Гололобова  

Анастасия Витальевна 

Обоснование необходимости и 

перспективы изучения технологии 

блокчейн в рамках учебной дисциплины 

МДК.05.01 Проектирование и дизайн 

информационных систем 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 

3 10.20-10.30 Иванова  

Инна Игоревна 

Семь правил проведения эффективного 

урока (из опыта работы) 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
4 10.30-10.40 Игнатьева 

Наталья Васильевна 

Роль профилактики девиантного поведения 

среди обучающихся среднего 

профессионального образования 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
5 10.40-10.50 Игошина  

Галина Анатольевна 

Смешанное обучение на уровне 

профессиональной образовательной 
организации и на уровне педагога 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 
информатизации и сервиса», 

преподаватель 
6 10.50-11.00 Карасева  

Ольга Васильевна 

Социально-культурное взаимодействие 

студентов первого курса в образовательной 

системе СПО 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
7 11.00-11.10 Махно 

Любовь 

Александровна 

Современные технологии туристического 

образования 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
8 11.10-11.20 Попенко 

Анна Викторовна 

Математические расчеты как необходимые 

элементы метода образовательного 

процесса 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
9 11.20-11.30 Самойленко  

Александр 

Анатольевич 

Роль практико-ориентированных 
технологий в подготовке специалистов 

туристского и гостиничного бизнеса в 

системе СПО (из опыта работы) 

ЧУ ПОО «Краснодарский 
техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
10 11.30-11.40 Сахарова 

Наталья Евгеньевна 

Организация самостоятельной работы 

обучающихся СПО с применением 

современных педагогических технологий 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 



информатизации и сервиса», 

преподаватель 
11 11.40-11.50 Скоринова 

Марина Борисовна 

Информационные технологии в обучении 

специалистов среднего звена 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
12 11.50-12.00 Спицына  

Елена Сергеевна 

Эффективность реализации проектной 

деятельности обучающихся СПО в 

образовательном процессе 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса». 

преподаватель 
13 12.10-12.20 Усепов 

Олег Суренович 

Организация практической работы 

обучающихся специальностей 

информационной направленности 

ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

преподаватель 
14 12.20-12.30 Модератор 

Волкова 

Юлия Валериевна 

Подведение итогов ЧУ ПОО «Краснодарский 

техникум управления, 

информатизации и сервиса», 

методист 
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