
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 
 ул. Куйбышева, 31а, г. Донецк, 83101 тел. (062) 313-11-25, E-mail: donripo@mail.ru 

 
О работе секций III-го Республиканского 

профессионального педагогического Форума работников 

среднего профессионального образования 

«Актуальные вопросы подготовки специалистов  

для ведущих отраслей экономики Республики  

в условиях модернизации среднего  

профессионального образования» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Напоминаем Вам, что с 28 августа по 04 октября 2018 года состоится III-й 

Республиканский профессиональный педагогический Форум работников среднего 

профессионального образования «Актуальные вопросы подготовки специалистов для 

ведущих отраслей экономики Республики в условиях модернизации среднего 

профессионального образования» в рамках августовских мероприятий, посвященных началу 

учебного года. 

Программой проведения Форума предусмотрена работа секций: 

Секция 1. «Особенности преподавания общеобразовательных дисциплин в рамках 

реализации ГОС СПО и ГОС СО в 2018-2019 году». 

Руководители секции:  

Кожевникова И.И., заведующий кафедрой психологии высшего учебного заведения 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-педагогических 

работников», кандидат педагогических наук, доцент; 

Мечева С.Г., методист учебно-методического отдела профессионального образования 

центра организационно-методической поддержки профессионального образования высшего 

учебного заведения «Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников». 

дата проведения: 18 сентября 2018 года 

время проведения: 10.00 – 15.00 (регистрация с 9.30) 

место проведения: ГПОУ «Донецкий промышленно-экономический колледж» 

целевая аудитория: заместители директора по учебной работе, методисты, 

преподаватели учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

 

Исх. № 01-03/512 от «04» июля 2018г. 

на №___________ от «__» ___20__г. 

Руководителям образовательных  

учреждений среднего  

профессионального образования 

mailto:donripo@mail.ru


Цель работы секции: актуализация проблем и поиск путей совершенствования системы 

среднего общего образования в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами среднего общего образования и Государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. 

Направления работы секции: 

1. Стратегические подходы к управлению образовательной организацией среднего 

профессионального образования в условиях обновления среднего общего 

образования;  

2. Научно-методическое и  психологическое сопровождение образовательного процесса 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

3. Создание условий для профессионального развития педагога образовательной 

организации среднего профессионального образования в условиях изменения 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования в рамках 

реализации образовательных программ СПО.   

 

Секция 2. «Активизация познавательной деятельности студента как основа 

развития профессиональной компетентности будущих педагогов, работников культуры 

и спорта» 

Руководители секции:  

Кидина Л.М., доцент кафедры управления образованием и педагогики высшего учебного 

заведения «Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников», кандидат педагогических наук; 

Деткова О.Н., методист учебно-методического отдела профессионального образования 

центра организационно-методической поддержки профессионального образования высшего 

учебного заведения «Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников». 

дата проведения: 19 сентября 2018 года 

время проведения: 10.00 – 15.00 (регистрация с 9.30) 

место проведения: ГПОУ «Донецкий педагогический колледж» 

целевая аудитория: руководители ОУ СПО, методисты, педагогические работники. 

Цель работы секции: обобщение опыта активизации познавательной деятельности 

студентов в процессе профессиональной подготовки и поиск путей ее совершенствования. 

Задачи работы секции: 

 углубление и систематизация знаний о методах и приемах активизации 

познавательной деятельности студентов в процессе общепрофессиональной и 

профессиональной подготовки; 

 обсуждение опыта активизации познавательной деятельности студентов в процессе 

профессиональной подготовки; 

 поиск путей совершенствования активизации познавательной деятельности студентов 

в процессе профессиональной подготовки. 

Направления работы секции: 

1. Интерактивные методы и приемы как фактор активизации познавательной 

деятельности студентов при подготовке специалистов среднего звена в аудиторной и 

внеаудиторной работе. 

2. Развитие творческих способностей студентов в процессе профессиональной 

подготовки. 

3. Организационно-управленческие механизмы повышения эффективности 

образовательной деятельности. 

4. Роль педагогической практики в формировании будущих педагогов, работников 

культуры и спорта. 

 



Секция 3. «Активизация познавательной деятельности студента как основа развития 

профессиональной компетентности будущих медицинских работников» 

 

Руководители секции:  

Папакица Е.К., доцент кафедры психологии высшего учебного заведения 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-педагогических 

работников», кандидат психологических наук, доцент;  

Смекалина Л.А., методист учебно-методического отдела профессионального 

образования центра организационно-методической поддержки профессионального 

образования высшего учебного заведения «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников». 

дата проведения: 20 сентября 2018 года 

время проведения: 10.00 – 15.00 (регистрация с 9.30) 

место проведения: ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

целевая аудитория: руководящие, научно-педагогические и педагогические работники 

системы среднего профессионального образования медицинского профиля. 

Цель работы секции: актуализация проблем и поиск путей совершенствования системы 

среднего профессионального образования медицинского профиля, обеспечение подготовки 

высококвалифицированных, конкурентоспособных на рынке труда специалистов через 

обмен и распространение перспективного управленческого и педагогического опыта в 

медицинских образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

Задачи работы секции: 

 актуализировать проблемы качества подготовки медицинского персонала в системе 

среднего профессионального образования; 

 определить пути совершенствования системы подготовки специалиста  медицинского 

профиля; 

 диссеминировать перспективный управленческий и педагогический опыт 

педагогических работников медицинских образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

Направления работы секции: 

1. Проблемы и задачи организации среднего профессионального образования 

медицинского профиля в Республике. 

2. Организационно-управленческие механизмы повышения эффективности 

профессиональной подготовки будущих медицинских и фармацевтических 

специалистов в медицинских колледжах.  

3. Методические аспекты внедрения инновационных технологий обучения в 

образовательный процесс медицинских колледжей. 

4. Активизация познавательной деятельности как психолого-педагогическая проблема 

среднего профессионального образования и пути ее стимулирования в процессе 

профессиональной подготовки. 

5. Профессиональное воспитание и гуманистическая направленность профессиональной 

подготовки медиков среднего звена. 

 

Секция 4. «Внедрение инновационных педагогических технологий и современных 

технологий производства в систему подготовки будущих специалистов горной 

отрасли»  

Руководители секции:  

Загорный М.П., и.о. заведующего кафедрой профессиональной и 

общепрофессиональной подготовки высшего учебного заведения «Республиканский 

институт последипломного образования инженерно-педагогических работников»;  

Бервина Е.В., методист учебно-методического отдела профессионального образования 

центра организационно-методической поддержки профессионального образования высшего 



учебного заведения «Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников». 

дата проведения: 25 сентября 2018 года 

время проведения: 10.00 – 15.00 (регистрация с 9.30) 

место проведения: ГПОУ «Донецкий горный техникум имени Е.Т. Абакумова» 

целевая аудитория: руководители, методисты, педагогические работники образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

Цель работы секции: обоснование актуальности и изучение путей внедрения 

инновационных педагогических технологий и современных технологий производства в систему 

подготовки будущих специалистов горной отрасли. 

Задачи работы секции: 

 показать необходимость внедрения инновационных педагогических технологий и 

современных технологий производства в систему подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена горной отрасли; 

 рассмотреть инновационные педагогические технологии и современные технологии 

производства, внедрение которых в профессионально-теоретическую и профессионально-

практическую подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

горной отрасли актуально на современном этапе; 

 обсудить практический опыт внедрения инновационных педагогических технологий и 

современных технологий производства в систему подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена горной отрасли. 

Направления работы секции: 

1. Инновационные процессы в системе подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена горной отрасли. 

2. Педагогические условия и особенности внедрения инновационных педагогических 

технологий и современных технологий производства в систему подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена горной отрасли. 

3. Методические аспекты внедрения инновационных педагогических технологий и 

современных технологий производства в систему подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена горной отрасли. 

4. Организационно-управленческие аспекты внедрения инновационных педагогических 

технологий и современных технологий производства в систему подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена горной отрасли. 

5. Пути повышения эффективности подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена для горной отрасли. 

 

Секция 5. «Внедрение инновационных педагогических технологий и современных 

технологий производства в систему подготовки будущих специалистов сферы 

обслуживания и информационных технологий» 

Руководители секции:  

Пашкова Н.В., заведующий кафедрой управления образованием и педагогики высшего 

учебного заведения «Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников», кандидат педагогических наук, доцент;  

Жеренкова С.В., методист учебно-методического отдела профессионального 

образования центра организационно-методической поддержки профессионального 

образования высшего учебного заведения «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников». 

дата проведения: 26 сентября 2018 года 

время проведения: 10.00 – 15.00 (регистрация с 9.30) 

место проведения: ГПОУ «Донецкий колледж пищевых технологий.  

целевая аудитория: руководители ОУ СПО, методисты, педагогические работники. 



Цель работы секции: актуализация значимости инновационных педагогических 

технологий и современных технологий производства и их внедрение в систему подготовки 

будущих специалистов сферы обслуживания и информационных технологий. 

Задачи работы секции: 

 углубление и систематизация знаний об инновационных педагогических технологиях 

и современных технологиях производства; 

 расширение представлений о внедрении инноваций в систему подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

 диссеминация опыта внедрения инноваций в педагогическую и управленческую 

деятельность по подготовке специалистов сферы обслуживания и информационных 

технологий. 

Направления работы секции: 

1. Пути повышения эффективности образовательного процесса в ОУ СПО. 

2. Методические аспекты внедрения инновационных педагогических технологий в 

систему подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

3. Опыт внедрения производственных технологий в профессиональную подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

4. Организация педагогического сопровождения внедрения инноваций в 

образовательный процесс. 

5. Организационно-управленческие перспективы повышения эффективности 

профессиональной подготовки студентов. 

 

Секция 6. «Внедрение инновационных педагогических технологий и современных 

технологий производства в систему подготовки будущих специалистов 

машиностроения, металлургии и металлообработки» 

Руководители секции:  

Фесич Р.В., старший преподаватель кафедры профессиональной и 

общепрофессиональной подготовки высшего учебного заведения «Республиканский 

институт последипломного образования инженерно-педагогических работников»;  

Братанова Н.Д., методист учебно-методического отдела профессионального 

образования центра организационно-методической поддержки профессионального 

образования высшего учебного заведения «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников». 

дата проведения: 27 сентября 2018 года 

время проведения: 10.00 – 15.00 (регистрация с 9.30) 

место проведения: ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

целевая аудитория: руководители, методисты, педагогические работники образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

Цель работы секции: изучение существующего опыта и перспектив внедрения 

инновационных педагогических технологий и современных технологий производства в систему 

подготовки будущих специалистов машиностроения, металлургии и металлообработки. 

Задачи работы секции: 

 рассмотреть перспективность внедрения инновационных педагогических технологий и 

современных технологий производства в систему подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена машиностроения, металлургии и 

металлообработки; 

 провести обзор инновационных педагогических и современных производственных 

технологий, внедрение которых в подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена для машиностроения, металлургии и металлообработки 

актуально на современном этапе; 



 рассмотреть практический опыт внедрения инновационных педагогических технологий и 

современных технологий производства в систему подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена для машиностроения, металлургии и 

металлообработки. 

Направления работы секции: 

1. Современные подходы к организации деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

2. Значимые методические аспекты внедрения инновационных образовательных 

технологий в профессиональную подготовку квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена для машиностроения, металлургии и металлообработки. 

3. Опыт внедрения современных производственных технологий в подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

машиностроения, металлургии и металлообработки. 

4. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, ведущих подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена для машиностроения, металлургии и металлообработки. 

5. Опыт подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена для машиностроения, металлургии и металлообработки в современных социально-

исторических условиях. 

 

Секция 7. «Внедрение инновационных педагогических технологий и современных 

технологий производства в систему подготовки будущих специалистов строительной 

отрасли» 

Руководители секции:  

Кравченко В.В., старший преподаватель кафедры профессиональной и 

общепрофессиональной подготовки высшего учебного заведения «Республиканский 

институт последипломного образования инженерно-педагогических работников»;  

Петренко Е.Ф., методист учебно-методического отдела профессионального 

образования центра организационно-методической поддержки профессионального 

образования высшего учебного заведения «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников». 

дата проведения: 02 октября 2018 года  

время проведения: 10.00 – 15.00 (регистрация с 9.30) 

место проведения: ГПОУ «Донецкий колледж строительства и архитектуры». 

целевая аудитория: руководители, методисты, педагогические работники образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

Цель работы секции: изучение перспектив внедрения инновационных педагогических 

технологий и современных технологий производства в систему подготовки будущих 

специалистов строительной отрасли. 

Задачи работы секции: 

 рассмотреть актуальность внедрения инновационных педагогических технологий и 

современных технологий производства в систему подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена строительной отрасли; 

 рассмотреть инновационные педагогические технологии и современные технологии 

производства, внедрение которых в профессионально-теоретическую и профессионально-

практическую подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена строительной отрасли актуально в современных социально-экономических 

условиях; 

 практический опыт внедрения инновационных педагогических технологий и современных 

технологий производства в систему подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена строительной отрасли. 



Направления работы секции: 

1. Инновационные подходы к организации педагогической деятельности работников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

2. Актуальные педагогические аспекты внедрения инновационных образовательных 

технологий в профессиональную подготовку квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена строительной отрасли. 

3. Опыт внедрения современных технологий производства в профессиональную 

подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

строительной отрасли. 

4. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, ведущих подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена для строительной отрасли. 

5. Передовой педагогический опыт подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена для строительной отрасли. 

 

Секция 8. «Внедрение инновационных педагогических технологий и современных 

технологий производства в систему подготовки будущих специалистов автомобильной 

отрасли и сельского хозяйства» 

Руководители секции:  

Загорный М.П., и.о. заведующего кафедрой профессиональной и 

общепрофессиональной подготовки высшего учебного заведения «Республиканский 

институт последипломного образования инженерно-педагогических работников»;  

Сорокина А.С., методист учебно-методического отдела профессионального образования 

центра организационно-методической поддержки профессионального образования высшего 

учебного заведения «Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников». 

дата проведения: 03 октября 2018 года 

время проведения: 10.00 – 15.00 (регистрация с 9.30) 

место проведения: ГПОУ «Донецкий политехнический колледж» 

целевая аудитория: руководители, методисты, педагогические работники образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 

Цель работы секции: обоснование актуальности и изучение путей внедрения 

инновационных педагогических технологий и современных технологий производства в систему 

подготовки будущих специалистов автомобильной отрасли и сельского хозяйства. 

Задачи работы секции: 

 рассмотреть перспективы внедрения инновационных педагогических технологий и 

современных технологий производства в систему подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена автомобильной отрасли и сельского хозяйства; 

 рассмотреть и обсудить практический опыт внедрения инновационных педагогических 

технологий и современных технологий производства в систему подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена автомобильной отрасли и 

сельского хозяйства. 

Направления работы секции: 

1. Обзор инновационных подходов к организации педагогической деятельности работников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования Донецкой 

Народной Республики. 

2. Рассмотрение актуальных педагогических аспектов внедрения инновационных 

образовательных технологий в профессиональную подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена автомобильной отрасли и сельского 

хозяйства. 

 



 


