МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»

Программа
международной конференции «Марафон педагогических идей»
Из опыта работы педагогов по организации преподавания учебных дисциплин
с учетом профессиональной направленности программ СПО
в форме видеоконференции, подключиться по ссылке 20 мая в 13.50 по иркутскому времени:
https://telemost.yandex.ru/j/87296102018381
Цель:
совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области методики преподавания
учебных дисциплин с учетом профессиональной направленности образовательных программ
среднего профессионального образования, обмен опытом профессиональных организаций среднего
профессионального образования Иркутской области, Монголии и Республики Бурятия.
Дата проведения: 20 мая 2022 г.
Время проведения: 14.00 – 17.05 по иркутскому времени.
Время

Наименование темы
ФИО, должность
выступления
Российская Федерация, Иркутская область
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»
14.00-15.00
14.00 – 14.05.
Приветствие участников
Апанович Елена
международной
Владимировна, заместитель
конференции.
министра образования
Иркутской области, к.п.н.
14.05 – 14 .15
Вступительное слово.
Каурцев Михаил
Приветствие участников,
Никитович, директор
актуализация темы.
ГАПОУ БТОТиС, к.п.н.
Якимов Олег Васильевич,
директор ГАПОУ РБ
«Политехнический
техникум», к.п.н.
Нацагдорж Баатар - Очир,
директор Политехнический
колледж Хубсугульского
аймака, PhD.
14.15 – 14 .20
Продуктивное
Грошева Елена Игоревна,
использование новых
заместитель директора по
образовательных
учебно – методической
технологий с учетом
работе ГАПОУ БТОТиС,
профессиональной
к.х.н.
направленности.
14.20 – 14.25
Из опыта проведения
Табанакова Ольга
занятия с учетом
Николаевна, мастер
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14.25 – 14.30

14.30 – 14.40

14.40 – 14.50

14.50 – 15.00

профессиональной
направленности.
Интерактивное занятие и
методика его проведения.

Использование
электронных
образовательных ресурсов
(ЭОР) в образовательном
процессе.
Из опыта работы по
организации
Специализированного
центра компетенций и
проведению чемпионатов
WorldSkillsRussia.
Ответы на вопросы
участников марафона.

производственного
обучения ГАПОУ БТОТиС.
Хорошунова Елена
Александровна,
руководитель цикловой
методической комиссии
общеобразовательных
дисциплин.
Саврасова Лариса
Алексеевна, преподаватель,
методист ГАПОУ БТОТиС.
Большакова Наталья
Михайловна, преподаватель
специальных дисциплин
ГАПОУ БТОТиС.
Каурцев Михаил
Никитович, директор
ГАПОУ БТОТиС, к.п.н.

Монголия
Хубсугульский аймак
Политехнический колледж
15.00- 16.00
15.00 – 15.10
Совместные методы
обучения. (Кройка и шитьё,
математика).
15.10 – 15.20

15.20 – 15.30
15.30 – 15.40

15.40 – 15.50

15.50 – 16.00

Возможности для развития
учащихся с помощью
активных методов
обучения.
Опыт работы с методами
разработки электронного
контента.

Баттогтох Ж.,
преподаватель технологии
шитья со степенью
консультанта.
Энхзаяа Л., преподаватель
математики.
Уранбилэг Н.,
преподаватель физики.

Батбаатар Ж.,
преподаватель экономики
со степенью консультанта.
Азжаргал. Н.,
Развитие навыков учащихся преподаватель специальных
посредством
дисциплин по
производственного
специальности.
обучения.
Косметолог, преподаватель
со степенью консультанта.
Обучение и производство
Ганхулэг Б., методист по
на основе социального
социальному партнерству и
партнерства. Результаты
производственному
работы.
обучению.
Преобразование
Баярсайхан
культурного наследия в
Г.,преподаватель
инновационные ремесла.
специальных дисциплин по
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специальности. Ремесло.
Российская Федерация, Республика Бурятия
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Бурятия «Политехнический техникум»
ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»
16.00 – 17.00
16.00 – 16.10
Готовность
Якимов Олег Васильевич,
Политехнического
директор ГАПОУ РБ
техникума к реализации
«Политехнический
образовательных трендов.
техникум», к.п.н.
16.10 – 16.20
Автоматизация
Орлова Татьяна
образовательного процесса Васильевна, руководитель
на основе
методического центра
автоматизированной
ГАПОУ РБ
системы управления
«Политехнический
Профколледж.
техникум».
16.20-16.30
Разработка электронных
Иванова Ирина
учебных курсов
Александровна,
преподавателей и их
председатель предметноиспользование в
методической комиссии
образовательном процессе. профессиональных
дисциплин.
16.30 – 16.40
Внедрение стандартов WSR Вторушина Елена
в работе информационных Владимировна,
мастерских
председатель предметноПолитехнического
методической комиссии
техникума.
информационных
дисциплин.
16.40 – 16.50
Профессиональная
Залуцкая Галина
направленность в
Владимировна,
преподавании
председатель предметнообщеобразовательных
методической комиссии
дисциплин.
общеобразовательных
дисциплин.
16.50 – 17.00
Ответы на вопросы
Якимов Олег Васильевич,
участников марафона.
директор ГАПОУ РБ
Подведение итогов работы «Политехнический
секции.
техникум», к.п.н.
17.00 – 17.05
О выполнении программы Каурцев Михаил
международной
Никитович, директор
конференции «Марафон
ГАПОУ БТОТиС, к.п.н.
педагогических идей».
e-mail организаторов конференции: btotis@mail.ru
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