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ОРГКОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
 

научно-практической конференции педагогических работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» 

 

Председатель конференции: 

Гонтарев С.Ю., директор колледжа. 

 

Заместители председателя: 

Скороходова Т.Л., заместитель директора по учебно-методической работе; 

Ростопшина С.В., заместитель директора по воспитательной работе; 

Вурста С.И., заместитель директора по учебно-производственной работе. 

 

Члены оргкомитета: 

Чучалина Е.В., начальник методического отдела; 

Гришина Л.Н., методист колледжа; 

Миронова О.И., методист колледжа. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Администрация и Методический совет колледжа  

приглашают Вас к активному участию в обсуждении проблемы  

подготовки  высококвалифицированных специалистов  

среднего профессионального образования в соответствии  

с современными стандартами и передовыми технологиями 

 
«Постоянное обновление содержания  

профессионального образования и обучения  

в соответствии с актуальными и перспективными требованиями  

к квалификации работников и развитием технологий»  

- приоритетное направление Стратегии развития среднего  

профессионального образования до 2030 года  

  

Актуальность темы конференции 

 

Стратегия развития среднего профессионального образования до 2030 го-

да определяют содержание Государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования» задачи исполнения которой, в ГБПОУ РО «РАДК», 

призвана решать Программа развития колледжа.  

ГБПОУ РО «РАДК» выступает участником осуществляемой в настоящее 

время модернизации системы подготовки кадров по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования в соответствии с современными стандартами и передовыми техно-

логиями. 

На этом пути ГБПОУ РО «РАДК», следуя исполнению нормативно-

законодательной базы и актуальным тенденциям развития образования имеет 

успешный опыт: 

 внедрения формы организации образовательной деятельности при 

освоении ППССЗ по специальностям – «практическая подготовка»; 

 внедрения воспитательной работы в ППССЗ на основе включения в них 

рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы;  

 реализации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ис-

пользованием механизма демонстрационного экзамена; 

 участия в профессиональных конкурсах и чемпионатах по стандартам 

WorldSkills; 

 осуществления практики наставничества; 

 обеспечения соответствия компетенций выпускников текущим и пер-

спективным требованиям социально-экономического развития Ростовской об-

ласти путем тесного сотрудничества с работодателями и их объединениями;  

 популяризации рабочих специальностей посредством организации и 

проведения конкурсных мероприятий; 

 реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессионального обучения по наиболее востребованным и 
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перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам 

WorldSkills; 

 совместной деятельности с центром опережающей профессиональной 

подготовки Ростовской области по обеспечению профессиональной ориентации 

школьников и дополнительного профессионального образования всех катего-

рий граждан в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» Нацио-

нального проекта «Демография»; 

 повышение квалификации педагогических работников по программам, 

основанным на опыте Академии WorldSkills Russia, с последующей сертифици-

ей в качестве экспертов WorldSkills. 

 

Цели конференции: 

 

 формирование представлений педагогических работников о требовани-

ях современных стандартов таких как: Стратегия развития системы среднего 

профессионального образования Российской Федерации до 2030 года, ФГОС 

СПО по специальностям, реализуемым в ГБПОУ РО «РАДК»; ФГОС ССО; 

Профессиональные стандарт; 

  формирование представлений педагогических работников о передовых 

технологиях реализуемых в среднем профессиональном образовании, возмож-

ностях использования их форм и методов в образовательном процессе; 

 обсуждение механизмов подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов среднего профессионального образования в соответствии с совре-

менными стандартами и передовыми технологиями; 

 представление опыта педагогических работников ГБПОУ РО «РАДК» 

по учету требований современных стандартов и применению передовых техно-

логий в профессиональной деятельности; 

 актуализация потребности педагогических работников ГБПОУ РО 

«РАДК» в непрерывном профессиональном развитии. 
 

 

ПРОГРАММА И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Программа конференции 

 

№ 

п.п. 
Фамилия, И.О. 

Занимаемая 

должность 
Тема выступления 

1.  Открытие конференции.  С.Ю. Гонтарев – директор колледжа  

 

2.  Скороходова Т.Л. заместитель  

директора  

по УМР 

О стратегии развития системы среднего 

профессионального образования Россий-

ской Федерации до 2030 года 

3.  Вурста С.И., 

 

Пенязь С.В. 

 

заместитель ди-

ректора по УПР 

заведующий 

практикой 

Обеспечение соответствия компетенций 

выпускников ГБПОУ РО «РАДК» требо-

ваниям социально-экономического разви-

тия Ростовской области путем сотрудни-
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чества с работодателями и их объедине-

ниями 

4.  Ростопшина С.В. 

 

заместитель  

директора  

по ВР 

 

Внедрение воспитательной работы в 

ППССЗ посредством включения в них ра-

бочих программ воспитания и календар-

ных планов воспитательной работы 

5.  Чучалина Е.В. 

Гришина Л.Н. 

 

начальник МО 

методист МО 

 

Механизмы подготовки выпускников 

ГБПОУ РО «РАДК» в соответствии с со-

временными стандартами и передовыми 

технологиями 

6.  Чучалина Е.В. 

Миронова О.И. 

 

начальник МО 

методист МО 

 

Опыт использования передовых техноло-

гий в образовательном процессе ГБПОУ 

РО «РАДК» при реализации ППССЗ по 

специальностям 

7.  Тер-Симонян Н.А. начальник УЦ Реализация в ГБПОУ РО «РАДК» допол-

нительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения 

по наиболее востребованным и перспек-

тивным профессиям на уровне, соответ-

ствующем стандартам WorldSkills 

8.  Гурьева С.Д. методист, от-

ветственный за 

профориента-

ционную рабо-

ту в сотрудни-

честве с ЦООП 

РО 

Совместная деятельность ГБПОУ РО 

«РАДК» с ЦООП РО по обеспечению 

профессиональной ориентации школьни-

ков и дополнительного профессионально-

го образования всех категорий граждан в 

рамках Федерального проекта «Содей-

ствие занятости» Национального проекта 

«Демография» 

9.  Бугров Д.С. председатель ЦК 

учебных практик, 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Подготовка участника чемпионата по 

стандартам WorldSkills по компетенции 

«Сварочные технологии» как средство 

формирования высококвалифицированно-

го специалиста – выпускника ГБПОУ РО 

«РАДК»  

10.  Мхитарян Х.Н. заведующий 

учебными ма-

стерскими, пре-

подаватель 

Опыт участия в демонстрационном экза-

мене по стандартам WorldSkills по компе-

тенции «Банковское дело» по специально-

сти 38.02.07 Банковское дело в роли ли-

нейного эксперта 

11.  Лыхман В.А. председатель ЦК 

математических и 

естественно-

научных дисци-

плин, преподава-

тель 

Разработка образовательных проектов  

как способ обеспечения соответствия 

компетенций выпускников ГБПОУ РО 

«РАДК» текущим и перспективным тре-

бованиям социально-экономического раз-

вития Ростовской области  

12.  Переварюха Н.Ю. председатель ЦК 

профессиональ-

ного цикла 

08.02.05 Строи-

тельство и экс-

Проведение итоговой аттестации обуча-

ющихся с использованием механизма де-

монстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции «Сметное де-

ло» в рамках специальности 08.02.05 
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плуатация авто-

мобильных дорог 

и аэродромов, 

преподаватель 

Строительство и эксплуатация автомо-

бильных дорог и аэродромов 

13.  Безуглая М.Г. преподаватель Роль реализации учебной практики в 

обеспечении соответствия компетенций 

выпускников ГБПОУ РО «РАДК» теку-

щим и перспективным требованиям соци-

ально-экономического развития Ростов-

ской области  

14.  Гурниковский И.А. преподаватель Организация образовательной деятельно-

сти на лабораторных занятиях по учебно-

му предмету «Астрономия» в форме прак-

тической подготовки 

15.  Кандрачьян Е.С. преподаватель  Опыт участия в конкурсе «Педагогиче-

ский работник года в системе профессио-

нального образования РО» как средство 

популяризации рабочих специальностей  

16.  Ковтунова Л.А. преподаватель Опыт участия в развитии наставничества 

в ГБПОУ РО «РАДК» в системе «педагог-

педагог» 

17.  Матвеева М.В. преподаватель Реализация профессиональных проб 

«Геопространственные технологии в гео-

дезии» как способ обеспечения професси-

ональной ориентации школьников, буду-

щих абитуриентов ГБПОУ РО «РАДК» 

18.  Миняева Н.Р. преподаватель  Популяризация рабочих специальностей 

посредством участия обучающихся 

ГБПОУ РО «РАДК» в конкурсных меро-

приятиях 

19.  Рубан Н.В., 

Полякова В.Г. 

преподаватель 

преподаватель 

Практическая подготовка как форма орга-

низации образовательной деятельности в 

условиях выполнения практических заня-

тий по учебной дисциплине «Геология и 

грунтоведение» 

20.  Толстопятенко В.А. преподаватель  Практическая подготовка как форма орга-

низации образовательной деятельности в 

условиях выполнения лабораторных заня-

тий по учебному предмету «Физика»  

21.  Федоренко С.Ф. мастер производ-

ственного обуче-

ния 

Опыт обучения по программе повышения 

квалификации «Практика и методика реа-

лизации образовательных программ сред-

него профессионального образования с 

учетом компетенции WorldSkills  «Управ-

ление фронтальным погрузчиком» в 

ГБПОУ МАДК им. А.А. Николаева 

22.  Чащина Т.Д. преподаватель Практическая подготовка как форма орга-

низации образовательной деятельности по 

учебной дисциплине «Иностранный язык» 
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23.  Чернова М.А. преподаватель  Практическая подготовка как форма орга-

низации образовательной деятельности в 

условиях выполнения практических заня-

тий по учебному предмету «Литература» 

 

 

Порядок проведения конференции и предоставления материалов 

  

Дата проведения конференции – 25 ноября 2021 года. 

 

Конференция проводится в заочной форме путем размещения презента-

ционных материалов на методическом портале ГБПОУ РО «РАДК» для озна-

комления и изучения всеми участниками конференции, педагогическими ра-

ботниками и студентами. 

 

Участникам конференции необходимо предоставить презентацию до-

клада до 23 ноября 2021 года включительно в методический отдел лично на 

электронном носителе, либо дистанционно на электронную почту 

ludmila8891@mail.ru. 

 

 

Требования к материалам - презентации 

 

1. Презентация должна быть оформлена в шаблоне Power Point в прило-

жении 1. 

2. Количество слайдов не менее 10 и не более 15. 

3. Действия и смена слайдов презентации должны происходить по щелч-

ку мыши. 

4. Презентация должна сохранять единый стиль оформления текста. 

5. В презентации возможно использование рисунков, графиков, фотогра-

фий соответствующих излагаемому тексту. 

 

 

  

mailto:ludmila8891@mail.ru


 8 

РЕКОМЕНДАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

   

Изучив выступления, участники конференции констатируют, что на 

современном этапе развития системы среднего профессионального образо-

вания подготовка  высококвалифицированных специалистов требует учета 

современных отечественных и международных стандартов, использования 

в образовательном процессе передовых технологий и непрерывного профес-

сионального развития педагогических работников. 

 

 Участники конференции рекомендуют всем педагогическим работ-

никам колледжа: 

*осуществлять регулярный мониторинг нормативно-правовой базы 

среднего профессионального образования; 

* осуществлять обязательный учет современных стандартов при раз-

работке комплекта учебно-методической документации; 

* внедрять в образовательный процесс передовые технологии обучения и 

развития обучающихся;  

* регулярно повышать профессиональную квалификации по актуальным 

программам, в том числе Академия WorldSkills Russia. 

 

344082, г. Ростов-на-Дону,   

ул.   Большая Садовая, 26/28-9а 

2-ой этаж; конференц-зал 

Контактные телефоны: 

310-41-70,  310-41-81 

Web-сайт: www.radk61.ru             
 


