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18 ФЕВРАЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

10.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Парикмахер» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское 
искусство»» 
Модератор: С.С. Зарубин, директор ОГАПОУ «Белгородский механико-
технологический колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: bmtk_90@mail.ru 

10.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

«Конкурсная деятельность как форма развития профессиональных 
компетенций будущих специалистов» 
Модератор: Н.Г. Борисовская, заместитель директора ОГАПОУ 
«Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 
Электронный адрес для отправки заявок: Licey20@yandex.ru 

10.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 

«Взаимодействие партнёров-работодателей с ПОО» 
Модератор: Л.Н. Коломыц, заместитель директора ОГАПОУ «Ровеньский 
политехнический техникум» 
Электронный адрес для отправки заявок: goupu-19@yandex.ru 

10.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный  техникум» 

«Проектная технология, как фактор повышения качества 
образовательного процесса в рамках реализации ФГОС в ПОО области» 
Модератор: Е.В. Сабельникова, заместитель директора ОГАПОУ 
«Шебекинский агротехнический ремесленный  техникум» 
Электронный адрес для отправки заявок: pu8s@yandex.ru 

10.00 

СЕМИНАР ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 

«Актуальные вопросы подготовки конкурентоспособного специалиста в 
современном образовательном пространстве» 
Модератор: Е.Б. Бейлик, методист ОГАПОУ «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта» 
Электронный адрес для отправки заявок: shtspt@mail.ru 

10.30 

МАСТЕР-КЛАСС ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
«Современный профайлинг при подготовке специалистов для отрасли 
«Энергетика»» 
Модератор: А.Н. Иванков, заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум» 
Электронный адрес для отправки заявок: nshk2003@mail.ru 

11.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 
«Положительные практики внедрения механизмов привлечения 
работодателей к реализации образовательных программ» 
Модератор: Г.Н. Беляева, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: mail@bincol.ru 

mailto:bmtk_90@mail.ru
mailto:Licey20@yandex.ru
mailto:goupu-19@yandex.ru
mailto:pu8s@yandex.ru
mailto:shtspt@mail.ru
mailto:nshk2003@mail.ru
mailto:mail@bincol.ru
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18 ФЕВРАЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

11.00 

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 
«Субъективация образовательного пространства ПОО на основе трендов 
образования-2035» 
Модератор: Е.И. Сердюкова, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: belpedcol@ya.ru 

11.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-
технологический техникум» 

«Перспективы формирования кадрового потенциала промышленных 
предприятий с учетом реализации программ подготовки рабочих кадров по 
стандартам Ворлдскиллс Россия» 
Модератор: М.М. Попцова, заместитель директора ОГАПОУ 
«Старооскольский индустриально-технологический техникум» 

Электронный адрес для отправки заявок: st-pl22@yandex.ru 

11.00 

ВЫСТАВКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОГАПОУ «Старооскольский 
медицинский колледж» 

«Проектирование современного учебного занятия в ПОО СПО» 
Модератор: И.В. Основина, заместитель директор ОГАПОУ 
«Старооскольский педагогический колледж» 

Электронный адрес для отправки заявок: stmedcollege@mail.ru 

11.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

«Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 
работников для обеспечения современного качества образования» 
Модератор: О.В. Кривошеева, заместитель директора ОГАПОУ 
«Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

Электронный адрес для отправки заявок: sttd31@mail.ru 

11.00 

МАСТЕР-КЛАСС ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

«Использование обучающих видеоматериалов на учебном занятии в 
рамках реализации профессионального модуля» 
Модератор: Р.Ф. Аникина, методист ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж» 

Электронный адрес для отправки заявок: sttd31@mail.ru 

11.00 

МАСТЕР-КЛАСС ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 
«Тематический сайт по УД «Web – дизайн и программирование как 
эффективное средство формирования профессиональных компетенций у 
студентов специальностей 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование», 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)»» 
Модераторы: Д.А. Багров, преподаватель  ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж» 

Электронный адрес для отправки заявок: sttd31@mail.ru 

 

mailto:belpedcol@ya.ru
mailto:st-pl22@yandex.ru
mailto:stmedcollege@mail.ru
mailto:sttd31@mail.ru
mailto:sttd31@mail.ru
mailto:sttd31@mail.ru
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18 ФЕВРАЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

11.00 

ДЕЛОВАЯ ИГРА ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 
««Фабрика процессов» в рамках реализации проекта «Бережливый 
колледж»» 
Модератор: Ж.Н. Шепелева, директор ОГАПОУ «Яковлевский 
педагогический колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: jakpu@mail.ru 

12.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
«Конкурсы профессионального мастерства как эффективная практика 
мотивации и развития» 
Модератор: Е.А. Косинова, заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский 
колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: secretar@alcollege.ru 

13.00 

СЕМИНАР ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
«Коллективные способы обучения как педагогический феномен в условиях 
внедрения ФГОС» 
Модератор: Т.В. Чувакина, заместитель директора ОГАПОУ 
«Новооскольский колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: nshk2003@mail.ru 

13.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

«Техник-электрик: современные требования – эталонный профиль» 
Модератор: И.И. Нефедова, заместитель директора ОГАПОУ «Ракитянский 
агротехнологический техникум» 
Электронный адрес для отправки заявок: rakitnoe.tehnikum@yandex.ru 

13.00 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический 
ремесленный  техникум» 

«Синергия будущего: взаимодействие ОГАПОУ ШАРТ  с  предприятиями- 
работодателями» 
Модератор: Т.В. Питаева, заместитель директора ОГАПОУ «Шебекинский 
агротехнический ремесленный  техникум» 
Электронный адрес для отправки заявок: pu8s@yandex.ru 

14.00 

МАСТЕР-КЛАСС ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный 
колледж имени Героя России В.В. Бурцева» 

«Груминг» 

Модератор: Т.В. Наконечная, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 
правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева» 
Электронный адрес для отправки заявок: collegelaw@mail.ru 

  

 

 

mailto:jakpu@mail.ru
mailto:secretar@alcollege.ru
mailto:nshk2003@mail.ru
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mailto:collegelaw@mail.ru
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19 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК) 

10.00 

ПУБЛИЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ мастерская станочников ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 

««Моя профессия – мое будущее». Подготовка по профессии «Станочник 
(металлообработка)»» 
Модератор: А.А. Жданов, мастер производственного обучения ОГАПОУ 
«Белгородский машиностроительный техникум» 
Электронный адрес для отправки заявок: belpu4@yandex.ru 

10.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» 
«Подготовка высококвалифицированных кадров для региона в контексте 
развития современного профессионального образования» 

Модератор: И.А. Яготинцева, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 
строительный колледж» 

Электронный адрес для отправки заявок: belsk44@mail.ru  

10.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 

«Современная модель  эффективного сотрудничества образовательного 
учреждения с работодателями» 
Модератор: Е.Н. Масловская, заместитель директора ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» 
Электронный адрес для отправки заявок: Z9ksxt@yandex.ru 

10.00 
ОТКРЫТИЕ  
Ресурсного центра КНАУФ 

ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический 
ремесленный  техникум» 

Электронный адрес для отправки заявок: pu8s@yandex.ru 

10.00 

ИНТКРАКТИВНАЯ МИНИ ЛЕКЦИЯ ОГАПОУ «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта» 

«Как найти работу мечты» 

Модератор: Н.А. Якимова, заместитель директора ОГАПОУ «Шебекинский 
техникум промышленности и транспорта» 

Электронный адрес для отправки заявок: shtspt@mail.ru 

11.00 

МАСТЕР-КЛАСС ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

«Презентация лучших практик работы наставников базовых организаций» 

Модератор: Е.М. Шишкова, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж» 

Электронный адрес для отправки заявок: belpedcol@ya.ru 

11.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 

«Особенности реализации программ по ТОП-50: проблемы и перспективы» 

Модератор: А.М. Сумской, заведующий отделением ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж» 

Электронный адрес для отправки заявок: priem@belpt.ru 

 

mailto:belpu4@yandex.ru
mailto:belsk44@mail.ru
mailto:Z9ksxt@yandex.ru
mailto:pu8s@yandex.ru
mailto:shtspt@mail.ru
mailto:belpedcol@ya.ru
mailto:priem@belpt.ru
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19 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК) 

11.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

«Развитие ключевых профессиональных компетенций «Я – Обучающийся 
– Профессионал)»» 

Модератор: Т.И. Русанова, директор ОГАПОУ «Губкинский горно-
политехнический колледж» 

Электронный адрес для отправки заявок: ggpk31@yandex.ru 

11.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный техникум» 

««Взгляд в будущее» (Подготовка высококвалифицированных кадров как 
залог успеха будущего специалиста)» 

Модератор: Е.М. Чепурных, заместитель директора ОГАПОУ «Дмитриевский 
сельскохозяйственный техникум» 

Электронный адрес для отправки заявок: dmsht@mail.ru 

11.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 
«Подготовка высококвалифицированных кадров как условие 
экономического развития региона» 
Модератор: С.Я. Рожкова, директор ОГАПОУ «Корочанский 
сельскохозяйственный техникум» 
Электронный адрес для отправки заявок: korsht@yandex.ru 

11.00 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ ОГАПОУ «Ровеньский политехнический техникум» 
«Применение стандартов Ворлдскиллс в учебном процессе» 

Модератор: Л.Н. Коломыц, заместитель директора ОГАПОУ «Ровеньский 
политехнический техникум» 

Электронный адрес для отправки заявок: goupu-19@yandex.ru 

11.00 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-
технологический техникум» 

«Новые технологии в образовательном процессе» 
Модератор: В.Е. Кузнецов, заместитель директора ОГАПОУ 
«Старооскольский индустриально-технологический техникум» 
Электронный адрес для отправки заявок: st-pl22@yandex.ru 

11.00 
ОТКРЫТИЕ  
Центра инсталляций профессий 

ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-
технологический техникум» 

Электронный адрес для отправки заявок: st-pl22@yandex.ru 

12.00 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 
«Особенности педагогического сопровождения детей с ОВЗ в рамках 
инклюзивного образования» 
Модератор: В.В. Гавва, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: belpedcol@ya.ru 

 

mailto:ggpk31@yandex.ru
mailto:dmsht@mail.ru
mailto:korsht@yandex.ru
mailto:goupu-19@yandex.ru
mailto:st-pl22@yandex.ru
mailto:st-pl22@yandex.ru
mailto:belpedcol@ya.ru
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19 ФЕВРАЛЯ (ВТОРНИК) 

12.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: СЕКЦИЯ 1 ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 
«Демонстрационный экзамен, как способ приведения системы образования 
к современным требованиям работодателя» 
Модератор: Л.Э. Шамрай, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: priem@belpt.ru 

12.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ: СЕКЦИЯ 2 ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» 
«Создание специализированного центра компетенций на базе ПОО: 
направление деятельности» 
Модератор: А.М. Сумской, заведующий отделением ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: priem@belpt.ru 

12.00 

МАСТЕР-КЛАСС 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 

«Развитие «гибких» навыков (SoftSkills)» 
Модератор: В.В. Гацуцын, заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский 
колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: stmedcollege@mail.ru 

13.00 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
«Адаптация образовательных технологий СПО к цифровой среде» 
Модератор: О.А. Васильченко, заместитель директора ОГАПОУ 
«Новооскольский колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: nshk2003@mail.ru 

13.00 

МАСТЕР-КЛАСС ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
«Оказание первой помощи в условиях образовательного процесса» 
Модератор: Е.К. Моисеева, преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский 
медицинский колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: stmedcollege@mail.ru 

13.30 

СЕМИНАР ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
«Требования к современному занятию: компетентностный подход» 
Модератор: Л.А. Бровкина, заместитель директора ОГАПОУ 
«Старооскольский медицинский колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: stmedcollege@mail.ru 

14.00 

МАСТЕР-КЛАСС ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный 
колледж имени Героя России В.В. Бурцева» 

«Действия спасателей в условиях ЧС» 
Модератор: А.В. Чернышов, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 
правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева» 
Электронный адрес для отправки заявок: collegelaw@mail.ru 

15.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
«Сестринское образование: проблемы и перспективы» 
Модератор: Л.А. Бровкина, заместитель директора ОГАПОУ 
«Старооскольский медицинский колледж» 
Электронный адрес для отправки заявок: stmedcollege@mail.ru 

mailto:priem@belpt.ru
mailto:priem@belpt.ru
mailto:stmedcollege@mail.ru
mailto:nshk2003@mail.ru
mailto:stmedcollege@mail.ru
mailto:stmedcollege@mail.ru
mailto:collegelaw@mail.ru
mailto:stmedcollege@mail.ru
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20 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА) 

10.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  «Точка кипения – Белгород», зал «Галактика НТИ» 

«Цифровизация системы среднего профессионального образования» 
Модератор: Ю.А. Лобашова, консультант центра координации деятельности 
профессиональных образовательных организаций ОАУ «Институт региональной 
кадровой политики» 
Выступающие: 
• И.Ю. Третьяк, преподаватель дисциплин профессионального цикла  

ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж», председатель цикловой 
комиссии 
«Цифровая дидактика профессиональной образовательной организации»; 

• О.П. Новикова, заместитель директора ОГАПОУ «Ракитянский 
агротехнологический техникум» 
«Цифровая трансформация в ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический 
техникум»»; 

• О.Н. Русаленко, преподаватель дисциплин профессионального цикла  
ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
«Цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе  
ОГАПОУ «Новооскольский колледж»»; 

• Д.В. Круц, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский техникум 
общественного питания» 
«Модель цифрового образования на примере ОГАПОУ «Белгородский техникум 
общественного питания»» 

10.00 

ЭКСПЕРТ-СЕССИЯ  «Точка кипения – Белгород», зал «31 регион» 

«Образование для будущего или будущее образования: мнение экспертов» 
Модератор: Е.Н. Юдина, руководитель учебно-методического центра 
профессионального развития и обучения ОАУ «Институт региональной кадровой 
политики» 
Выступающие: 
• М.В. Солдатченко, проректор по учебно-методической работе  

АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 
«Взаимодействие участников образовательных отношений при реализации 
профессиональных образовательных программ в вузах»; 

• Е.Н. Юдина, руководитель учебно-методического центра профессионального 
развития и обучения ОАУ «Институт региональной кадровой политики» 
«Сетевое взаимодействие при проведении производственных стажировок 
педагогов профессионального образования»; 

• Е.И. Сердюкова, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж» 
«Определение вектора развития образования в профессиональной 
образовательной организации на основе трендов образования-2035»; 

• Е.Н. Котлярова, директор ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
«Роль работодателя в подготовке специалистов будущего»; 

• А.В. Боева, начальник управления образования администрации 
Старооскольского городского округа Белгородской области 
«Ранняя профессиональная ориентация – залог осознанного выбора трудовой 
деятельности» 
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20 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА) 

10.00 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  «Точка кипения – Белгород», зал «Мел» 

«Трудоустройство выпускников организаций профессионального 
образования: проблемы, и перспективы, новые форматы» 

Модератор: Н.А. Терентюк, руководитель Базового центра содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций 
Белгородской области 

Выступающие: 
• Н.А. Терентюк, руководитель Базового центра содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций Белгородской 
области 
«Освещение итогов работы региональной сети центров содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций 
в 1 – м полугодии 2018/2019 учебного года»; 

• О.В. Латышев, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж»; 
В.А. Ландин, заместитель генерального директора по кадрам ООО 
«Управляющая компания ЖБК-1» 
«Перспективные направления деятельности центров содействия 
трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций, 
показатели эффективности их работы, проблемные вопросы и возможные пути 
их решения»; 

• В.Н. Бочарникова, заместитель директора по общим и правовым вопросам          
ООО «Автодорстрой-Подрядчик» 
«Договор целевого обучения: понятие, содержание, практическое применение»; 

• Н.Н. Семибратов, заместитель директора ОГАПОУ «Бирючанский техникум»; 
Ю.Н. Сосницкая, главный специалист службы по работе с персоналом        ЗАО 
«Алексеевский Бекон» 
«Развитие системы целевого обучения как формы совершенствования кадрового 
потенциала региона»; 

• Е.В. Логвинова, руководитель ОАУ «Белгородское рекрутинговое агентство» 
«Проблемы трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 
организаций»; 

• Л.А. Сопотова, заместитель директора ОКУ «Белгородский центр занятости» 
«Содействие службы занятости в трудоустройстве выпускников учебных 
заведений в условиях современного рынка труда» 
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20 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА) 

10.00 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА «Точка кипения – Белгород», переговорка «Кружок» 

«Открытие новой специальности на базе ОГАПОУ «Шебекинский 
агротехнический ремесленный  техникум» «Техник по обслуживанию 
робототизированного производства»» 

Модератор: Т.А. Косенко, преподаватель ОГАПОУ «Шебекинский 
агротехнический ремесленный техникум» 

Выступающие: 
• Т.А. Косенко, преподаватель ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический 

ремесленный  техникум» 
«Открытие новой специальности на базе ОГАПОУ «Шебекинский 
агротехнический ремесленный  техникум» «Техник по обслуживанию 
робототизированного производства»»; 

• В.В. Юрасов, директор ООО «Энерговент» 
«Использование контроллеров»; 

• А.В. Шевченко, руководитель отдела роботизации ООО «Промзапчасть» 
«О роли инжинирингового центра как центра компетенций в сфере внедрения 
передовых технологий в образовательное пространство» 

12.00 

ЗАСЕДАНИЕ «Точка кипения – Белгород», зал «Галактика НТИ» 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций  
(с участием руководителей ПОО регионов РФ) по приглашениям 

Модератор: В.В. Гордиенко, председатель Совета директоров профессиональных 
образовательных организаций Белгородской области 

Выступающие: 
• С.В. Осипов, директор ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

«О реализации проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» в ОГАПОУ 
«Новооскольский колледж»»; 

• А.Н. Мирошников, директор ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический 
техникум» 
«О реализации проекта  «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» в ОГАПОУ 
«Ракитянский агротехнологический техникум»» 
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20 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА) 

12.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Точка кипения – Белгород», зал «31 регион» 

«Работать на родной земле: престижно, надёжно, современно» 

Модератор: Е.М. Чепурных, заместитель директора ОГАПОУ «Дмитриевский 
сельскохозяйственный техникум» 

Выступающие: 
• М.В. Пырьева, преподаватель  ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум» 
«Навыки будущего: какие специалисты востребованы в современном мире?»; 

• А.М. Нефедов, зам. председателя кооператива «Яковлевские сады» 
«Развитие кооперации на территории Белгородской области на примере 
СПССПК «Яковлевский сады»»; 

• И.И. Нефедова, заместитель директора ОГАПОУ «Ракитянский 
агромеханический техникум» 
«Работать на родной земле  престижно» (из опыта работы); 

• В.Н. Ротарь, преподаватель ОГАПОУ «Дмитриевский сельскохозяйственный 
техникум» 
«Подготовка квалифицированных кадров для сельского хозяйства, 
востребованных на рынке труда» 

12.00 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ «Точка кипения – Белгород», зал «Мел»  

«Подготовка участников к выступлению на региональном этапе 
Национального чемпионата: концепция, механизмы и методы» 

Модератор: В.В. Гацуцын, заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский 
колледж» 

Выступающие: 
• С.В. Соколова, заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский колледж»; 

Т.Н. Луста, врач функциональной диагностики ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» 
«Конкурс профессионального мастерства как средство повышения 
эффективности дуального обучения»; 

• Н.Д. Елдынова, преподаватель ОГАПОУ «Валуйский колледж»; 
И.А. Шепелева, начальник отдела по делам молодежи управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского 
округа  
«WorldSkills Russia как инструмент повышения привлекательности 
профессиональной деятельности»; 

• В.В. Гацуцын, заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
«Методические проблемы и подходы при организации подготовки к чемпионату 
WorldSkills Russia»; 

• А.Н. Шевелева, преподаватель ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
«Психологический аспект подготовки студентов к чемпионату WorldSkills 
Russia» 
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20 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА) 

12.00 

ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО 
РОСТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  «Точка кипения – Белгород», переговорка «Кружок» 

«Тайм-менеджмент или бережливое управление временем» 
Модератор: Г.Л. Решетникова, заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский 
колледж» 

План тренинга: 
• Г.Л. Решетникова, заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  

«Тайм-менеджмент – технология современности»; 
Анкетирование с участниками тренинга и обработка результатов; 

• О.В. Титова, преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
«Введение в тайм-менеджмент: эффективное управление временем»; 
Проведение тренинговых упражнений с целью анализа временных затрат 
участниками тренинга, поиска личных хронофагов (индивидуальная работа, 
работа в парах, работа в микрогруппах); 
Рекомендационный блок; 

• Г.Л. Решетникова, заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский колледж»  
Ознакомление с результатами анкетирования; 

• О.В. Титова, преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
Рефлексия «Банка жизни» 

14.00 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА  «Точка кипения – Белгород», зал «Галактика НТИ» 

«Механизм использования Независимой оценки квалификаций для 
государственной итоговой аттестации обучающихся» 
Модератор: С.С. Зарубин, директор ОГАПОУ «Белгородский механико-
технологический колледж» 
Выступающие: 
• А.Е. Диденко, заместитель директора ОГАПОУ «Борисовский агромеханический 

техникум» 
«Использование элементов демонстрационного экзамена в учебном процессе»; 

• В.А. Ерофтеев, директор некоммерческого образовательного учреждения «Центр 
повышения квалификации «Хризантема» 
«Формирование компетенций преподавателей путем повышения квалификации 
по подготовке обучающихся к сдаче демонстрационного экзамена»; 

• Г.В. Задорожняя, директор салона-парикмахерской «Виктор и Я» 
«Совершенствование профессиональных навыков будущих специалистов в 
процессе прохождения практики на базе салона-парикмахерской»; 

• М.В. Шевцова, заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский горно-
политехнический колледж» 
«Опыт участия ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» в 
пилотном проекте по разработке и апробации механизмов использования 
независимой оценки квалификации для государственной итоговой аттестации 
обучающихся»; 

• О.В. Кривошеева, заместитель директора ОГАПОУ «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна» 
«Развитие системы оценки качества профессиональной подготовки 
обучающихся через механизм взаимодействия с работодателями – социальными 
партнёрами» 
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20 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА) 

14.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  «Точка кипения – Белгород», зал «31 регион» 

«Наставничество как инструмент повышения качества подготовки 
специалистов» 

Модератор: Ж.Н. Шепелева, директор ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 
колледж» 

Выступающие: 
• Ж.Г. Белозерских, заместитель директора ОГАПОУ «Яковлевский 

педагогический колледж»  
«Система наставничества в педагогическом колледже как средство повышения 
качества подготовки будущих специалистов»; 

• Н.П. Юрина, заместитель директора ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 
техникум» 
«Институт наставничества как средство формирования устойчивых 
профессиональных компетенций у выпускников СПО»; 

• В.В. Гавва, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский педагогический 
колледж» 
«Коуч-наставничество в организации производственной практики будущих 
воспитателей»; 

• И.И. Борзенко, преподаватель ОГАПОУ «Борисовский агромеханический 
техникум» 
«Практика организации наставничества при подготовке специалистов в рамках 
дуального обучения ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»; 

• Е.К. Орехова, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Светлячок» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области 
«Адаптация студентов к условиям будущей профессиональной деятельности 
через систему наставничества» 
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20 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА) 

14.00 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  «Точка кипения – Белгород», зал «Мел» 

«Кадры под заказ: риски и возможности» 

Модератор: Н.А. Якимова, заместитель директора ОГАПОУ «Шебекинский 
техникум промышленности и транспорта» 

Выступающие: 
• И.С. Семенова, заместитель директора ОКУ «Шебекинский городской центр 

занятости населения»  
«Из опыта реализации областного проекта «Обучение по приоритетам – 
востребованные кадры региона»; 

• Д.С. Мишнев, мастер производственного обучения учебного центра  
ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» 
«Из опыта сотрудничества ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» с профессиональными 
образовательными организациями области  в вопросах подготовки 
квалифицированных специалистов  для нужд предприятия»; 

• А.П. Попова, начальник отдела кадров филиала ООО «ГОФРОТАРА»- 
Шебекино» 
«Из опыта сотрудничества филиала ООО «ГОФРОТАРА» -  Шебекино» с 
профессиональными образовательными организациями области  в вопросах 
подготовки квалифицированных специалистов  для нужд предприятия» 

• Г.В. Долгодуш, преподаватель,  ОГАПОУ «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта» 
«Механизм применения профессиональных стандартов в реализации 
профессиональных образовательных программам по специальностям из списка 
ТОП-50»; 

• И.В. Яковлева, преподаватель,  ОГАПОУ «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта» 
«Использование механизмов дуального обучения в подготовке 
квалифицированных кадров для предприятий города (из опыта работы  
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»)»; 

• А.А. Прокопец, преподаватель, ОГАПОУ «Белгородский строительный 
колледж» 
«Механизмы сотрудничества колледжа и предприятий-партнеров в процессе 
подготовки квалифицированных специалистов  (из опыта работы ОГАПОУ 
«Белгородский строительный колледж»)»; 

• Е.Н. Курсакова, заместитель директора ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж» 
«Целевое обучение: плюсы и минусы» 

 

 

 


