Министерство образования Рязанской области
Областное государственно бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Рязанский институт развития образования»

«Реализация требований ФГОС к результатам освоения
основной профессиональной образовательной программы»

ПРОГРАММА
Межрегиональной научно-практической конференции

26 ноября 2014 г.

г. Рязань

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
10.30 – 11.00 Регистрация участников научно-практической конференции
(фойе 1 этажа учебного корпуса РИРО)

11.00 – 12.30 Пленарное заседание
(ауд. 18 учебного корпуса РИРО)

Приветствие участников конференции:
заместитель министра образования Рязанской области к.п.н.
Боков Д.А.
ректор ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования»,
к.п.н. Бушкова Н.К.
Выступления:
1. «Использование ИКТ в повышении профессионализма
педагогических работников системы СПО» проректор по
НИР ИД РИРО, к.т.н. Миловзоров А.В.
2. «Формирование актуальных профессиональных компетенций
при подготовке рабочих кадров в условиях социальноэкономического развития Тамбовской области» зав. отделом
развития НиСПО Тамбовского ОГОАУ «Институт повышения
квалификации работников образования», Нехорошева О.Н.
3. «Олимпиады профессионального мастерства как показатель
качества подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов» доцент кафедры теории и методики
профессионального образования МГБОУ ВПО городской
педагогический университет к.п.н., Пастухова И.П.
4. «Основные направления деятельности Рязанского института
развития образования по повышению квалификации
педагогических работников СПО» заведующая кафедрой ПО
ППСФ РИРО, к.п.н., Кузнецова И.А.
5. «Современные подходы к подготовке кадров в
профессиональных
образовательных
организациях
Пензенской области в рамках реализации ФГОС
профессионального
образования»
директор
Центра
профессионального и технологического образования ГАОУ
ДПО «Институт развития Пензенской области», к.п.н.,
Тюина Н.С.
6. «Государственная итоговая аттестация в среднем
профессиональном образовании: организация, подготовка и
проведение» зав кафедрой профессионального образования
ОАУ ДПО Липецкий институт развития образования к.п.н.
Скорлуханова Е.К.
7. «Исследовательский принцип в подготовке специалистов
среднего звена» заведующая методическим отделом ОГБОУ
СПО РПК, к.п.н. Курзина А.И.
8. «Внедрение менеджмента качества образования в учреждения
ПО» – методист ОГБОУ СПО «Рязанский технологический

колледж», к.п.н., Качевцева С.Н.
9. «Организация обучения студентов очного отделения по
индивидуальному учебному плану в ОГБОУ СПО
«Клепиковский технологический техникум» заведующая
отделом по методической работе и информационными
технологиями ОГБОУ СПО «Клепиковский технологический
техникум» Холодкова М.В.
10. «Из опыта использования балльно-рейтинговой системы
оценки знаний в учебном процессе» преподаватель
специальных
дисциплин
ОГБОУ
СПО
«Рязанский
политехнический колледж» Данковская Е.В.
11. «Проблема практического обучения студентов и организация
взаимодействия
образовательного
учреждения
с
работодателями
при
подготовке
студентов
по
специальности 38.02.07 «Банковское дело» преподаватель
ОГБОУ СПО «Шацкий агротехнологический техникум»
Ерошкина В. И.
12. «Организация
внеаудиторной
самостоятельной
деятельности студентов при изучении экономических
дисциплин» преподаватель спецдисциплин ОГБОУ СПО
«Аграрный
техникум
р.п.
Сапожок имени Героя
Социалистического Труда Д.М. Гармаш» Офицерова З.В.
13. «Реализация ФГОС нового поколения через организацию
воспитательной работы» методист ОГБОУ СПО «Сасовский
индустриальный техникум» Адрова О.И
13.00-14.00

Перерыв на обед
14. «Опыт
формирования
общих
и
профессиональных
компетенций через внеаудиторную работу в соответствии с
требованиями
ФГОС»
преподаватель
высшей
квалификационной
категории
ОГБОУ
СПО
«Агротехнологический техникум г. Кораблино» Долгова И.В.
15. «Инновационные формы и методы в учебно-воспитательном
процессе»
преподаватель
ОГБОУ
СПО
«Спасский
политехникум» Башкова Л.Г
16. «Самостоятельная работа студентов в рамках реализации
ФГОС» преподаватель ОГБОУ СПО РПК Копылова И.Б.
17. «Использование контрольно-оценочных средств для освоения
учебной дисциплины «Экономика» по профессии «Повар,
кондитер»» преподаватель спецдисциплин ОГБОУСПО
«Касимовский техникум водного транспорта» Коробова И.В.
18. «Организация самостоятельной работы обучающихся в
рамках реализации ФГОС» преподаватель ОГБОУ СПО
«Техникум пищевой промышленности, общественного
питания и сервиса г. Рязани» Румбешта Л.Г.

14.00-15.00

Подведение итогов работы конференции
Закрытие конференции

