Список работников Железнодорожного колледжа,
принявших участие в конференции
ФИО
Макаров П.Е.

Тема доклада
Формирование
профессиональных
компетенций обучающихся
через сотрудничество с
работодателями

Зайцева Л.И.

Использование
интерактивных технологий в
обучении студентов

Корнеева И.В.

Веткина Н.В.

Снопковская Е.В.

Коновалова С.В.

Колмыкова Т.В.

Шатилова О.Н.

Лавров С.Л.

Направление конференции
Мотивация обучающихся на
формирование компетенций,
востребованных
работодателями

Информационные технологии
– ключ к подготовке наиболее
востребованных специалистов
на рынке труда
Особенности психологически Формирование
комфортной
психологически комфортной
и безопасной
образовательной среды в
образовательной среды
условиях образовательного
пространства.
Личностно-ориентированный Применение в
подход в рамках
образовательном процессе
деятельности волонтерского
личностно-ориентированного
отряда «Экспресс»
подхода к обучающимся
ОрганизационноОпыт применения передовых
методическое сопровождение методик преподавания в
внедрения ФГОС по наиболее подготовке специалистов по
востребованным, новым и
профессиям ТОП-50
перспективным профессиям
из списка ТОП-50
Формирование и развитие
Мотивация обучающихся на
новых образовательных
формирование компетенций,
результатов на основе
востребованных
системы профессиональных
работодателями
компетенций профстандартов
Информационная открытость Информационные технологии
деятельности колледжа как
– ключ к подготовке наиболее
объективная необходимость
востребованных специалистов
на рынке труда
Использование рейтинговой
Инновационные подходы к
системы контроля и оценки
построению процесса
на занятиях
обучения;
по учебной дисциплине
«Технической механика»
Практическое применение
мультимедийных обучающих
программ при освоении
железнодорожных

Интерактивные технологии в
образовательном процессе

специальностей
Прохоров В.С.

Применение личностноориентированного подхода к
обучающимся в
образовательном процессе
преподавателя-организатора
ОБЖ
Третьяков Д.В.
Использование облачных
технологий для
формирования электронной
образовательной среды
колледжа
Новоторцева В.Н. Адаптация студентовпервокурсников,
проживающих в общежитии,
к новым для них условиям.
Зацепина Г.Д.

Цыплаков А.В.

Выдрина Л.В.

Электронное обучение в
колледже - горизонты
решений
Создание инновационной
площадки по компетенции
«Электромонтаж» в колледже
/в рамках чемпионата
WorldSkillsRussia/
Дуальное обучение - ключ к
подготовке наиболее
востребованных
специалистов на рынке труда

Применение в
образовательном процессе
личностно-ориентированного
подхода к обучающимся

Цифровой урок

Формирование
психологически комфортной
образовательной среды в
условиях образовательного
пространства
Интерактивные технологии в
образовательном процессе
Наставничество как
эффективный метод
подготовки участников,
экспертов и победителей WSR
и Абилимпикс
Инновационные подходы к
построению процесса
обучения

