
 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Деловая программа   
«Развитие профессиональных компетенций педагогов системы  

среднего профессионального  образования в  современном 

образовательном пространстве» 

в рамках  

Регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по  

УГС 29.00.00 «Технологии лёгкой промышленности» 

 

 
Место проведения: г. Старый Оскол, мкр. Студенческий, д.4. 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» 

 

30  марта 2021г.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

11.30

-

11.55 

Регистрация  участников деловой 

программы 

Фойе 

1 этажа 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

 

 

Панкова Е.С., 

 преподаватель 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

12.00

-

12.10 

 Открытие круглого  стола 

 «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов 

системы  среднего 

профессионального  

образования в  современном 

образовательном 

пространстве» 
 

Конференц

- зал 

 

 

Ткалич С.В., 

директор ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

Модератор: 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

12.10

-

12.20 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование современной  

образовательной среды в ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум  

технологий и дизайна» 

 
Спикер:  

Ткалич Светлана Викторовна, 
 директор ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Конференц

- зал 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

Модератор: 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

12.20

-

12.30 

 

 

 

 

 

2. «От компетентного педагога к 

компетентному обучающемуся» 

 

Спикер:  

Кривошеева Ольга Владимировна, 
заместитель директора ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Конференц

- зал 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

Модератор: 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

12.30

-

12.40 

 

 

 

 

 

 

 3. «Развитие IT компетентности 

педагога в процессе реализации 

образовательной программы с 

использованием ДОТ и ЭО в ПОО» 

 

Спикер:  

Спиридонова Наталья 

Николаевна 

директор,  преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский  педагогический  

колледж» 

Конференц

- зал 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

Модератор: 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

 

 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 

в рамках  Регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

 УГС 29.00.0 «Технологии лёгкой  промышленности» 

 



12.40

-

12.50 

 

 

 

 

 

 

4. «Внедрение цифровых платформ  

и ресурсов в образовательный 

процесс  как показатель  IT  -  

компетентности педагога» 

 

Спикер:   

Подкопаева Лариса Викторовна, 
преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Конференц

- зал 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

Модератор: 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

12.50

-

13.00 

 

 

 

 

 

5. «Мультимедиа-презентация как 

эффективное средство 

представления учебного контента» 

 

Спикер: 

 Сергеева Наталья Александровна,  

преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский  педагогический  

колледж» 

Конференц

- зал 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

Модератор: 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

13.00

-

13.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога путем участия в 

реализации регионального 

проекта «Развитие 

предпринимательской 

активности студентов 

профессиональных 

образовательных организаций (Я 

- предприниматель)» 

 

Спикер: 

Провоторова Елена Михайловна, 

преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Конференц

- зал 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

Модератор: 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

13.10

-

13.20 

 

 

 

 

 

7. Профессиональная 

компетентность педагога - 

необходимое условие повышения 

качества  педагогического процесса 

 

Спикер:  

Фиськова Любовь Павловна,  

преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Конференц

- зал 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

Модератор: 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

13.20

-

13.30 

 

 

 

 

8. Актуальные проблемы 

реализации самостоятельной 

работы студентов в условиях 

современного образования 

 

Спикер:  

Щеглова Ольга Михайловна, 

преподаватель  ОГАПОУ 

«Старооскольский медицинский 

колледж» 

Конференц

- зал 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

Модератор: 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

13.30 9. Совершенствование Конференц Представители Модератор: 



-

13.40 

 

 

 

 

 

 

профессиональной  компетентности 

педагога в современных условиях   

 

Спикер:  

Козловский Владислав 

Владимирович, 

преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

- зал профессиональных 

образовательных 

организаций области 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

13.40

-

13.50 

 

 

 

 

 

10. Пути повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов 

 

Спикер:  

Сенокосова Наталья Николаевна, 

преподаватели  ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Конференц

- зал 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

Модератор: 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

13.50

-

14.00 

11. Информационно-

коммуникационная компетентность 

преподавателя математики как 

средство повышения качества 

знаний обучающихся 

Спикер:  

 

Верстова  Надежда  Анатольевна, 
преподаватели  ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

агробизнеса, кооперации и сервиса» 

Конференц

- зал 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

Модератор: 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

14.00

-

14.10 

12.Формирование  

профессиональных компетенций 

молодого педагога  через 

наставничество 

 

Спикер:  

Солнышкина Евгения Алексеевна, 

преподаватели  ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум 

технологий и дизайна» 

Конференц

- зал 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

Модератор: 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

14.10 

- 

14.20 

13.Совершенствование 

компетентности педагогических 

работников для успешного 

обучения 

высококвалифицированных кадров 

 

Спикер: 

 Ставропольцева Татьяна 

Петровна, 

преподаватель  ОГАПОУ 

«Белгородский политехнический 

колледж» 

Конференц

- зал 

Представители 

профессиональных 

образовательных 

организаций области 

Модератор: 

Кривошеева О.В., 

заместитель 

директора 

ОГАПОУ 

«Старооскольский 

техникум 

технологий и 

дизайна» 

14.20 

- 

14.30 

Подведние итогов 
 

Конференц

- зал 

Представители 

профессиональных 

образовательных  

организаций области 

Кривошеева О.В. 

 

 



 


