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Томск, 

12 марта 2020 г. 

  



Учредитель Форума: Департамент профессионального образования 

Томской области. 

Целью Форума является актуализация, представление и 

популяризация цифрового опыта педагогических работников по 

формированию современного образовательного пространства.  

Задачи Форума:  

− обмен опытом по использованию интерактивных коммуникаций 

в профессиональной деятельности педагога; 

− поиск решений по актуальным проблемам создания цифрового 

образовательного пространства; 

− обновление содержания, технологий, методик в области 

образования с учётом развития цифровых профессиональных 

компетенций педагога; 

− стимулирование педагогов к внедрению в образовательный 

процесс новых технологий и средств обучения. 

Место проведения: Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Томский экономико-

промышленный колледж» (г. Томск, ул. Иркутский тракт 175). 

 

Регламент Форума 

 
Регистрация: 9.30-10.00 

Пленарная часть: 10.00-12.00 

Обед: 12.00-13.00 

Мастер- классы: 13.00-14.00 

Перерыв: 14.00-14.15 

Секции/Круглый стол: 14.15-16.00 

 

В обеденный перерыв с 12.00-13.00 предусмотрены 

следующие мероприятия: 

 
1. Интерактивная выставка цифровых образовательных ресурсов. 

Аудитория 62, 72, 73, 75, 2 этаж 

 

2. Экскурсия по новым мастерским колледжа. 

 

  



Пленарная часть 

(актовый зал, 1 этаж) 
 

Приветственное слово Калинюк. Юрий Владимирович, начальник 

Департамента профессионального образования Томской области. 

 

Калинюк. Юрий Владимирович, начальник Департамента 

профессионального образования Томской области 

Тема: Цифровизация профессионального образования через 

реализацию национальных проектов. 

 

Минаев Николай Николаевич, декан факультета экономики и 

управления Томского государственного педагогического 

университета, д.э.н, профессор 

Тема: Трансформации образования в условиях развития цифровой 

экономики и формирования цифровой образовательной среды: новые 

тренды и вызовы для профессионального образования. 

 

Дубровская Виктория Сергеевна, директор Института 

дистанционного образования Томского государственного 

университета 

Тема: Цифровая трансформация образования: каким должен быть 

преподаватель в цифровую эпоху. 

   

Суханова Елена Анатольевна, заместитель проректора по 

образовательной деятельности, директор Института инноваций в 

образовании Томского государственного университета, к.п.н. доцент 

Тема: Управление образовательным учреждением в условиях 

цифровой трансформации. 

  

Маслова Дарья Александровна, директор Центра разработки и 

сопровождения онлайн-курсов Института дистанционного 

образования Томского государственного университета 

Тема: Онлайн-технологии в современном образовании. 

  



Куровская Лариса Валерьевна, заместитель руководителя ЦОПП, 

к.п.н. 

Тема: Центр опережающей профессиональной подготовки как 

интегратор и новая площадка для развития цифровых компетенций 

педагогов и студентов. 

 

 

 



Мастер-классы  

 
1. Использование цифровых инструментов для организации и 

проведения занятий - Спрукуль Полина, цифровой куратор Института 

дистанционного образования Томского государственного 

университета  

Аудитория 72, 2 этаж 

 

2. Образовательные онлайн-платформы: где и как найти подходящий 

онлайн-курс – Яковлева Кристина Игоревна, профконсультант 

Института дистанционного образования Томского государственного 

университета  

Аудитория 73, 2 этаж 

 

3. Использование открытых онлайн-ресурсов в образовательном 

процессе – Маслова Дарья Александровна, директор Центра 

разработки и сопровождения онлайн-курсов Института 

дистанционного образования Томского государственного 

университета 

Аудитория 75, 2 этаж 

 

4. Оценка образовательного потенциала учащегося по цифровым 

следам в социальной сети – Фещенко Артем Викторович, зав. 

лабораторией компьютерных средств обучения Института 

дистанционного образования Томского государственного 

университета  

Аудитория 62, 2 этаж 

  



Unconference «Цифровая педагогика как инструмент 

формирования цифрового профиля обучающихся» 

(аудитория 63, 2 этаж) 

 
Модератор: Трубарова Ия Анатольевна, преподаватель ОГБПОУ 

«Томский экономико-промышленный колледж» 

 

1. Использование готовых цифровых решений в педагогической 

деятельности - Трубарова Ия Анатольевна, Летягина Инна 

Евгеньевна, преподаватели ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж». 

 

2. Использование МООК в учебном процессе студента СПО - 

Гладкова Ирина Алексеевна, преподаватель-организатор ОБЖ 

ОГБПОУ «Томских политехнический техникум». 

 

 

3. Организация внеучебной деятельности по русскому языку в СДО 

Moodle - Карпова Юлия Владимировна, преподаватель ОГБПОУ 

«Томский экономико-промышленный колледж». 

 

4. Особенности использования системы Moodle при реализации 

профильных образовательных программ - Зяблова Мария 

Леонидовна, ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». 

 

 

5. Использование веб-квеста на уроке изучения теоретического 

материала - Туева Лариса Николаевна,  

преподаватель ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум» 

  

6. Технология Web-квест как интерактивная образовательная среда - 

Журова Лариса Борисовна, преподаватель ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных технологий».  

 

7. Аутентичные материалы на английском языке для студентов 

Томского техникума информационных технологий - Анжина Алина 

Николаевна, преподаватель ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий».  



8. Современные IT технологии на английском языке как источник 

повышения уровня профессиональной компетенции программиста - 

Фролова Татьяна Николаевна, преподаватель ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных технологий». 

 

9. Электронные образовательные ресурсы как средство повышения 

мотивации студентов к изучению электротехники - Науменко Анна 

Дмитриевна, преподаватель ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж». 

 

10. Тренировка и подготовка к ДЭ с помощью «WSR Training»- 

Фунтиков Михаил Николаевич, преподаватель ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных технологий». 

 

11. Развитие менеджерских компетенций с применением электронных 

образовательных ресурсов - Мартынова Яна Анатольевна, 

преподаватель ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный 

колледж». 

  



Круглый стол «Организация образовательного процесса 

в условиях цифровой трансформации» 

(аудитория 73, 2 этаж) 

 
Модератор: Пояркова Ольга Николаевна, заместитель директора по 

учебно-методической, научной работе ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж» 

 

1. Развитие цифровой образовательной среды в профессиональной 

образовательной организации как основа для индивидуализации 

обучения – Родзик Елена Александровна, заместитель директора 

ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий». 

 

2. Смешанное обучение в преподавании теоретических дисциплин 

профессионального цикла: внедрение модели «перевернутый класс»- 

Дмитриева Анжелика Олеговна, заведующая организационно-

методическим отделом, преподаватель профессионального цикла 

ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж». 

 

3. Интеграция МООК в образовательные программы техникума: 

первые шаги – Родионова Светлана Михайловна, заведующая 

учебно-методическим кабинетом ОГБПОУ «Томский 

политехнический техникум». 

 

4. Организация электронного обучения: современные подходы, 

особенности - Лазаренко Наталья Николаевна, методист ОГБПОУ 

«Томский коммунально-строительный техникум». 

 

5. Управление образовательным процессом в колледже в условиях 

цифровой трансформации образования - Пояркова Ольга 

Николаевна, заместитель директора ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж». 

 

6.  Цифровая грамотность педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций - Шатрова Елена 

Александровна, заместитель директора РЦРПК 

 



7. Формирование цифровых компетенций педагогических работников 

и студентов профессиональных образовательных организаций в рамках 

реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

- Дегтярева Наталия Алексеевна, руководитель учебно-

методического отдела ЦОПП, к.и.н., Григорьева Татьяна 

Евгеньевна, методист ЦОПП, к.т. н. 

 

8. Развитие цифровых компетенций педагогов колледжа - 

Жемалутдинова Гульнара Измаиловна, заведующая инновационно-

методическим центром, ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж». 
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