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Уважаемый участник! 

 

Мы рады встрече с Вами на Межрегиональной конференции по проблемам качества 

среднего профессионального педагогического образования 

по теме «Современные стандарты профессиональной подготовки педагогов». 

 

Желаем успешной работы! 

 

Общий регламент работы конференции 

 

21 ноября 2017 г., вторник 

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 10.15 Открытие конференции 

10.15 – 12.30 Пленарная часть 

12.30 – 13.30 Перерыв на обед 

13.30 – 15.00 Круглый стол, компетентностные семинары-практикумы  

15.00 – 15.20 Кофе-пауза 

15.20 – 17.00  Компетентностные семинары-практикумы 

 

22 ноября 2017 г., среда 

 

10.00 – 12.30 Компетентностные семинары-практикумы 

12.30 – 13.30 Перерыв на обед 

13.30 – 15.30 Компетентностные семинары-практикумы 

15.30 Подведение итогов конференции 
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21 ноября 2017 год 
 

 

10.00 
(аудитория 14) 

 

Открытие конференции. Приветствие участников 

организаторами и учредителями конференции 

10.15 – 12.30 Пленарная часть 

  

Модератор: Т.И. Прокопорская, директор КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №2» 
  

 Выступающие: 
  

 Е.М. Шевчук, руководитель отдела, КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» - Региональный координационный 

центр движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Красноярском крае, «Движение «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Красноярском крае: достижения, перспективы 

и амбиции» 
  

 С.М. Ткаченко, преподаватель ГАПОУ Новосибирской области 

«Карасукский педагогический колледж», «Подготовка студента 

педагогического колледжа к участию в чемпионате WorldSkills 

Russia по компетенции «Дошкольное воспитание» 
  

 Е.Ю. Башкина, преподаватель, Д.Ю. Головина, преподаватель 

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж», «Опыт участия 

Кемеровского педагогического колледжа в чемпионатном движении 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям 

«Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание» 
  

 Е.А. Булах, заместитель директора по учебно-производственной 

работе КГБПОУ «Енисейский педагогический колледж», 

«Чемпионаты WorldSkills Russia как основание для изменения 

содержания ОПОП специальностей» 
  

 В.В. Авдеев, заместитель директора по учебной работе КГБПОУ 

«Минусинский педагогический колледж имени А.С. Пушкина», 

«Изменение процесса подготовки обучающихся в условиях 

обеспечения соответствия стандартов WorldSkills Russia 

требованиям ФГОС СПО» 
  

 Л.П. Диденко, заведующий отделением «Дошкольное образование», 

Т.Д. Жукова, преподаватель  КГА ПОУ «Канский педагогический 

колледж», «Изменение организационно-методических аспектов 

производственной практики как одно из условий подготовки 

участников демонстрационного экзамена» 
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 Э.Э. Ульянова, методист ГАПОУ «Казанский педагогический 

колледж», сертифицированный эксперт компетенции «Дошкольное 

воспитание», «Планирование пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс в 

республике Татарстан по специальностям «Дошкольное 

образование» и «Преподавание в начальных классах» 

  

 С.В. Мещерякова, заместитель директора по учебной работе 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2», 

«Современные стандарты подготовки педагогов: новый взгляд на 

качество» 

 

12.30 – 13.30 

 

Перерыв на обед 

  
13.30 – 15.00 
(аудитория 14) 

Круглый стол по обсуждению организационной схемы 

демонстрационного экзамена по специальности «Дошкольное 

образование» 

Модератор: С.В. Таскина, заместитель директора по НМР 

КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2» 

  
13.30-15.00 
(аудитория 4) 

Семинар «Содержание конкурсных заданий регионального 

чемпионата WSR по компетенции «Педагог-организатор 

досуговой деятельности»  

Ведущий: Ю.Е. Уразова, председатель цикловой комиссии 

«Педагогика дополнительного образования» КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №2», главный эксперт 

компетенции «Педагог-организатор досуговой деятельности» 
  

13.30 – 15.00 
(аудитория 20) 

Компетентностный семинар-практикум для тренеров                              

и экспертов WSR по компетенции «Преподавание в младших 

классах» 

Ведущие: Е.А. Чувашева, заместитель директора по НМР,                     

Н.А. Фрицлер, преподаватель, сертифицированный эксперт 

компетенции «Преподавание в младших классах»,                                     

Т.А. Вахромеева, преподаватель КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького» 

 

15.00 – 15.20  

 

Кофе-пауза 
  

15.20 – 17.00 
(аудитория 4) 

Семинар «Содержание конкурсных заданий регионального 

чемпионата WSR по компетенции «Педагог-организатор 

досуговой деятельности» (продолжение) 

Ведущий: Ю.Е. Уразова, председатель цикловой комиссии 

«Педагогика дополнительного образования» КГБПОУ 

«Красноярский педагогический колледж №2», эксперт компетенции 

«Педагог-организатор досуговой деятельности» 
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15.20 – 17.00 
(аудитория 20) 

Компетентностный семинар-практикум для тренеров                            

и экспертов WSR по компетенции «Преподавание в младших 

классах» (продолжение) 

Ведущие: Е.А. Чувашева, заместитель директора по НМР,                     

Н.А. Фрицлер, преподаватель, сертифицированный эксперт 

компетенции «Преподавание в младших классах»,                                   

Т.А. Вахромеева, преподаватель КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького» 
  

15.20 – 17.30 
(аудитория 28) 

Компетентностный семинар-практикум для тренеров                           

и экспертов WSR по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Ведущие: О.И. Емелина, заведующий отделением дошкольного и 

дополнительного образования КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №2», сертифицированный эксперт  

компетенции «Дошкольное воспитание», Э.Э. Ульянова, методист 

ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», сертифицированный 

эксперт компетенции «Дошкольное воспитание» 

            

22 ноября 2017 г. 
 

09.30 – 12.30 
(аудитории 

28, 29, 24) 

Компетентностный семинар-практикум для тренеров                            

и экспертов WSR по компетенции «Дошкольное воспитание» 

(продолжение) 

Ведущие: О.И. Емелина, заведующий отделением дошкольного и 

дополнительного образования КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №2», сертифицированный эксперт  

компетенции  «Дошкольное воспитание», Э.Э. Ульянова, методист 

ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», сертифицированный 

эксперт компетенции «Дошкольное воспитание» 
  

10.00 – 12.30 
(аудитория 20) 

Компетентностный семинар-практикум для тренеров                            

и экспертов WSR по компетенции «Преподавание в младших 

классах» (продолжение) 

Ведущие: Е.А. Чувашева, заместитель директора по НМР,                     

Н.А. Фрицлер, преподаватель, сертифицированный эксперт 

компетенции «Преподавание в младших классах», Т.А. Вахромеева, 

преподаватель КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж 

№1 им. М. Горького» 
  

10.00 – 12.30 
(спортзал) 

Компетентностный семинар-практикум для тренеров                             

и экспертов WSR по компетенции «Физическая культура                        

и спорт» 

Ведущий: О.В. Чернышева, преподаватель КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж», сертифицированный эксперт 

компетенции «Физическая культура и спорт», Главный эксперт 
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компетенции «Физическая культура и спорт» регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

  

12.30 – 13.30  Перерыв на обед 
  

13.30 – 15.30 
(аудитории 

28, 29, 24) 

Компетентностный семинар-практикум для тренеров                              

и экспертов WSR по компетенции «Дошкольное воспитание» 

(продолжение) 

Ведущие: О.И. Емелина, заведующий отделением дошкольного и 

дополнительного образования КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №2», сертифицированный эксперт  

компетенции «Дошкольное воспитание», Э.Э. Ульянова, методист 

ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», сертифицированный 

эксперт компетенции «Дошкольное воспитание» 
  

13.30 – 15.30 
(аудитория 20) 

Компетентностный семинар-практикум для тренеров                            

и экспертов WSR по компетенции «Преподавание в младших 

классах» (продолжение) 

Ведущие: Е.А. Чувашева, заместитель директора по НМР,                   

Н.А. Фрицлер, преподаватель, сертифицированный эксперт 

компетенции «Преподавание в младших классах»,                                     

Т.А. Вахромеева, преподаватель КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж №1 им. М. Горького» 
  

13.30 – 15.30 
(спортзал, 

аудитория 30) 

Компетентностный семинар-практикум для тренеров                              

и экспертов WSR по компетенции «Физическая культура                        

и спорт» 

 Ведущий: О.В. Чернышева, преподаватель КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж», сертифицированный эксперт 

компетенции «Физическая культура и спорт», Главный эксперт 

компетенции «Физическая культура и спорт» регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
  

15.30  Подведение итогов работы конференции 
(аудитория 14)  

 


