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использования эффективных образовательных методик и технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Усть-Каменогорск, 2021 г. 



1. Общие положения 
 

1.1 Программа регламентирует порядок проведения международного 
открытого образовательного форума 

1.2 Международный открытый образовательный форум проводится в рамках 
сотрудничества учебных заведений Республики Казахстан и стран ближнего 
зарубежья. 

1.3. Организаторы форума: 
- КГУ «Центр профессионального образования Восточно-Казахстанской области» 
- КГКП «Усть-Каменогорский высший политехнический колледж» 
- БУ «Когалымский политехнический колледж» 

Период проведения: 12-16 апреля 2021 года. 
Рабочий язык: русский 

Координаторы: Екимова Елена Сергеевна, заместитель директора по УМРКГКП 
«Усть-Каменогорский политехнический колледж» 
Шемшурина Светлана Анатольевна, руководитель МО, БУ «Когалымский 
политехнический колледж» 
Пуртова Юлия Алексеевна, заместитель директора по УР БУ «Когалымский 
политехнический колледж» 

 
 

Приглашенные колледжи партнеры: 
- Жамбылский политехнический высший колледж 
- Каратауский гуманитарно-технический колледж 
- Бишкекский технический колледж (Кыргызстан, г.Бишкек) 
- Новосибирский строительно-монтажный колледж (РФ, г. Новосибирск) 
- Гуманитарно-технический техникум (РФ, г. Оренбург) 
- Государственный гуманитарно-технологический университет; Промышленно- 
экономический колледж (РФ, г. Орехово-Зуево) 
- Казанский энергетический колледж (РФ, г. Казань) 
- Минский государственный профессионально-технический колледж монтажных 
работ (Беларусь, г. Минск) 

Целевая аудитория: преподаватели и мастера производственного обучения 
системы технического и профессионального обучения. 

 
 
 
 
 

2. Цель 
Создание международной открытой площадки в формате нетворкинга для 

дискуссий, обмена опытом и установления партнерства с коллегами из 
Российских и Зарубежных образовательных организаций 

 
 

3. Задачи 
- обмен опытом среди учебных заведений Республики Казахстан, Российской 

Федерации, Республики Кыргызстан и Республики Беларусь; 



- формирование основы для дальнейшего сотрудничества в сфере 
образования; 

- организация дискуссионной площадки по вопросам технического и 
профессионального образования. 

 
 

4. Ожидаемые результаты 
- Успешное использование опыта работы педагогической общественности в 

профессиональной деятельности; 
- Обмен мнениями по поводу эффективных образовательных технологий в 

формировании необходимого набора компетенций будущего специалиста; 
- Расширение сотрудничества в сфере образования 



5. Программа форума 
 
 

 
Время 

 
Наименование мероприятия 

 
Место проведения 

12 апреля 2021 года - понедельник 
Москва Регистрация участников форума (онлайн-регистрация в Google forms: Республика 
10.00 – 11.00 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9GQJQtLiyzXoyB_vMwjj6qisT1G7he_t4EvCoT0Nulk04bQ/vie Казахстан, ВКО, г. 
Нур-Султан wform?usp=sf_link ) Усть-Каменогорск, 
13.00-14.00 ул. Серикбаева 5., 
Москва Открытие. Пленарное заседание. Россия, г. Когалым, 
11.00-12.00 1.Приветственное слово А. Ақылбек, директор КГУ «Центр ПО ВКО» ул. Прибалтийская 
Нур-Султан 2. Перспективы развития технического и профессионального образования. Опыт УКВПК. - И.С. Исин, 22 
14.00 – 15.00 директор КГКП «Усть-Каменогорский высший политехнический колледж» Дистанционно-в 

3. Тема «Перспективы развития образовательной организации БУ "Когалымский политехнический онлайн режиме. 
колледж" - И. Г. Енева, директор БУ «Когалымский политехнический колледж», (Ссылки на 
С.Н.Сиротин, эксперт компетенции «Добыча нефти и газа» регистрацию и 
В заседании примут участие представители образовательных  организаций Форума совещание: 
Ссылка на подключение: https://meet.google.com/paf-ofyq-csb https://meet.google.co 

m/paf-ofyq-csb) 

 

13 апреля 2021 года - вторник 
Москва 10.00- 
12.00 
Нур-Султан 
13.00-15.00 

Работа на площадках передовых практик. 
Аннотация: в рамках площадки выступит заместитель директора по УПР Головань И.В. 
Серия мастер-классов от экспертов WorldSkills 
Мастер-класс по компетенции «Поварское дело» «Яйцо по-шотландски», 
мастер производственного обучения Балахнина Р.В.; 
мастер-класс по компетенции «Кондитерское дело» «Шоколадный фондан», 
преподаватель  Кудленок Е.С.  (БУ «Когалымский политехнический колледж», г. Когалым) 
Ссылка на подключение: https://meet.google.com/eiq-qddw-vkt 
Мастер-класс по компетенции «Дошкольное воспитание», «Использование современных образовательных 
технологий в образовательном пространстве ДОУ», преподаватели Толкунова Ю.С., Фром Н.Я. 
(БУ «Когалымский политехнический колледж», г. Когалым) 
Ссылка на подключение: https://meet.google.com/ujp-mfth-tyo 
Мастер-класс по компетенции «Поварское дело» «Тар-тар из лосося во французском стиле с дымным эффектом», 

Россия, г. Когалым, 
ул. Прибалтийская 
22 
(Ссылка на 
программу: 
http://kogpk.ru/nauchn 
o-prakticheskiye- 
konferentsii-konkursy) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9GQJQtLiyzXoyB_vMwjj6qisT1G7he_t4EvCoT0Nulk04bQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9GQJQtLiyzXoyB_vMwjj6qisT1G7he_t4EvCoT0Nulk04bQ/viewform?usp=sf_link
https://meet.google.com/paf-ofyq-csb
https://meet.google.com/paf-ofyq-csb
https://meet.google.com/paf-ofyq-csb
https://meet.google.com/eiq-qddw-vkt
https://meet.google.com/ujp-mfth-tyo
http://kogpk.ru/nauchno-prakticheskiye-konferentsii-konkursy
http://kogpk.ru/nauchno-prakticheskiye-konferentsii-konkursy
http://kogpk.ru/nauchno-prakticheskiye-konferentsii-konkursy


 

 
Время 

 
Наименование мероприятия 

 
Место проведения 

 (БУ «Когалымский политехнический колледж», г. Когалым) 
Ссылка на подключение: https://meet.google.com/ujp-mfth-tyo 
Мастер-класс по компетенции «Поварское дело» «Тар-тар из лосося во французском стиле с 
дымным эффектом», 
мастер производственного обучения Черемушкин И. П., студент Ковалев В. 
Мастер-класс по  компетенции  «Кондитерское дело» «Applle десерт  из кокосового мусса  в 
шоколадной глазури», 
мастер производственного обучения Черемушкин И. П., студент Ковалев В. 
(АУ «Нефтеюганский политехнический колледж», г. Нефтеюганск) 
Мастер-класс  «От  творчества  к  профессионализму»,  преподаватели  иностранного  языка 
Княжева А.В., 
Уварова Н.А. (БУ «Когалымский политехнический колледж», г. Когалым) 
Ссылка на подключение: https://meet.google.com/uxd-ccib-qia 

 

 

14 апреля 2021 года - среда 

Москва 
10.00-10.10 
Нур-Султан 
13.00-13.10 

Серия мастер классов по общеобразовательным дисциплинам «Особенности 
преподавания общеобразовательных дисциплин в рамках технического и 
профессионального образования». 
Вводное слово Заместитель директора по УМР Екимова Е.С. 
Ссылка на подключение: https://meet.google.com/bfc-xdyu-jwf 

Республика 
Казахстан, ВКО, 
г. Усть-Каменогорск, 
ул. Серикбаева 5 

Москва 
10.10-12.00 
Нур-Султан 
13.10-15.00 

Серия мастер-классов естественно- 
научного цикла дисциплин. 
Модератор Новак Ю.А. 
Ссылка на подключение: 
https://meet.google.com/bfc-xdyu-jwf 

Серия мастер-классов гуманитарного цикла 
дисциплин. Модератор Даирбекова А.Е. 
Ссылка на подключение: 
https://meet.google.com/opm-ewoo-wkm 

«Практическая                       работа. 
Комплексные числа»-Гавриленко 
О.Н., (Усть-Каменогорский высший 
политехнический колледж) 

«Современные  технологии  и  проблемы  обучения» 
Стаценко С. В., (Бишкекский технический колледж) 

 

«Простые  и  сложные  вещества»- 
Кылыйева Н. Ж. (Бишкекский 
технический колледж) 

«Асинхронные формы обучения иностранному 
языку» - Капустина  И.А. («Государственный 
гуманитарно- технологический университет» 
Промышленно-экономический колледж 

 

https://meet.google.com/ujp-mfth-tyo
https://meet.google.com/bfc-xdyu-jwf
https://meet.google.com/bfc-xdyu-jwf
https://meet.google.com/opm-ewoo-wkm


 

 
Время 

 
Наименование мероприятия 

 
Место проведения 

 «Применение онлайн презентации в 
сервисе Nearpod при 
дистанционном  формате 
обучения» -Камитжанова Б.Ш. 
(Усть-Каменогорский высший 
политехнический колледж) 

«Использование    WEB-сервисов    для    организации 
активной учебной деятельности на занятиях в 
условиях ДО» - Ибраева А.М. (Усть-Каменогорский 
высший политехнический колледж) 

 

«Интерактивная    бинарная    игра 
(биология, русский язык и 
литература»)-Староверова Е. В., 
Попова Е. Л., (Казанский 
энергетический колледж) 

«Обучение монологическому высказыванию на 
иностранном языке» - Гаврищук И.А. 
(«Государственный гуманитарно- технологический 
университет» Промышленно-экономический колледж) 

 

«Применение информационных и 
облачных   технологий   в  обучении 
математики»-Курбатова Ю.Н. 
(«Государственный гуманитарно- 
технологический университет» 
Промышленно-экономический 
колледж) 

«Меняющийся педагог в меняющемся мире»- 
Андреева Н. В. (Жамбылский политехнический 
высший колледж) 

 

«Правильные многогранники» 
Елфимова  Н.А.  (БУ  «Когалымский 
политехнический колледж», 
г.Когалым) 

  

Перерыв: Москва 12.00-12.30  Нур-Султан 15.00-15.30 
Москва Круглый стол «Современные требования к преподаванию предметов общеобразовательного  

12.30-13.30 цикла». 
Нур-Султан Вопросы круглого стола. Современные технологии и приемы обучения; Проблемы 
15.30-16.30 активизации внимания студентов на занятиях (эксперт Екимова Е.С.); Применение 

онтопедагогических методов в обучении поколения Z (эксперт Степаненко О.О.). 
Ссылка на подключение: https://meet.google.com/bfc-xdyu-jwf 

 

15 апреля 2021 года - четверг 

https://meet.google.com/bfc-xdyu-jwf


 

 
Время 

 
Наименование мероприятия 

 
Место проведения 

Москва Серия мастер классов «Формирование профессиональных компетенций. Республика 
10.00-10.10 Практикоориентированное обучение в колледже – залог успешного специалиста». Казахстан, ВКО, 
Нур-Султан Вводное слово Заместитель директора по УМР Екимова Е.С. г. Усть-Каменогорск, 
13.00-13.10 Ссылка на подключение: https://meet.google.com/kom-tobw-boy ул. Серикбаева 5 

Москва Серия мастер-классов Серия мастер-классов по Серия мастер-классов 
10.10-12.00 по профилю профилю электро-и «Международное движение 
Нур-Султан автоматизация и теплоэнергетика WorldSkills» 
13.10-15.00 управление Модератор: Даирбекова А.Е. Модератор: Кокенов Б.Т. 

Модератор Новак Ю.А. Ссылка на подключение: Ссылка на подключение: 
Ссылка на подключение: https://meet.google.com/dak-dszm- https://meet.google.com/jqq-mydn- 
https://meet.google.com/ko ijs jjo 

m-tobw-boy 
«Методика подготовки 

студентов на ДЭ по 
компетенции 

«Электромонтаж» по 
модулю 

«Программирование» в 
дистанционно-очном 

формате 
«Программирование 

логических реле в средах 
OWEN и ONI по 

технологии FBD»- 
Гумаров Р. Н. 
(Гуманитарно- 

технический техникум г. 
Оренбурга). 

«Исследование максимальной 
токовой защиты 

электрической цепи с 
помощью автоматического 
выключателя»- Дуйшеева К. 
С. (Бишкекский технический 

колледж) 

«Применение компетенций 
WorldSkills для создания 
сувенирной продукции»- 

Григорьев Н.В. 
(Усть-Каменогорский высший 

политехнический колледж) 

https://meet.google.com/kom-tobw-boy
https://meet.google.com/dak-dszm-ijs
https://meet.google.com/jqq-mydn-jjo
https://meet.google.com/kom-tobw-boy
https://meet.google.com/dak-dszm-ijs
https://meet.google.com/jqq-mydn-jjo
https://meet.google.com/kom-tobw-boy


 

 
Время 

 
Наименование мероприятия 

 
Место проведения 

 «Работа на стенде 
«Программирование 

алгоритмов освещения 
по технологии KNX»- 

Шмаль А. В. 
(Гуманитарно- 

технический техникум г. 
Оренбурга) 

«Измерение давления и расхода 
рабочей среды»- Лазаренко 
О.Д. (Усть-Каменогорский 
высший политехнический 

колледж) 

«Коммутация щита 
управления асинхронного 

электродвигателя»- Глазунов 
Р. В. (Новосибирский 

строительно-монтажный 
колледж, г 

Новосибирск) 

 

«Сборка и 
программирование 
Handling Station»- 

Мутасова О. Ю. (Усть- 
Каменогорский высший 

политехнический 
колледж) 

«Обслуживание и ремонт 
насосной установки»- 

Гассельбах Т. Ф., Маханова З. 
Ф. («Казанский энергетический 

колледж») 

«Организация и проведение 
тренировки национальной 

сборной России, 
взаимодействие с 

работодателями и реализация 
тренировочных мероприятий» 
-Коростелев П. В., Соколов М. 

В. 
(Новосибирский строительно- 

монтажный колледж, г 
Новосибирск) 

«Изучение 
автоматизированных 

линий 
производственного 

процесса»- Амиров Ч. 
М. (Жамбылский 
политехнический 
высший колледж) 

«Особенности проведения 
лабораторных работ по 

специальности 
Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование»-Бакина Т.В. 
(«Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет» Промышленно- 

экономический колледж) 

«Развитие WS в Республике 
Беларусь»- Шидловский А. В. 

(Минский государственный 
профессионально-технический 

колледж монтажных работ) 

«Технология WPF в 
обучении прикладному 
программированию на 

«Исследование работы 
однофазного выпрямителя»- 

Жузбаев Нариман 

«Проведение испытаний 
электроустановки при 

подготовке студентов к ДЭ по 

 



 

 
Время 

 
Наименование мероприятия 

 
Место проведения 

 языке C#» - Сафронов 
Д.А. 

(«Государственный 
гуманитарно- 

технологический 
университет» 

Промышленно- 
экономический колледж) 

Кумисбекович (Каратауский 
строительно-технический 
колледж, город Каратау 
Жамбылская область) 

стандартам WSR»-Писарев 
Ю.В., (Гуманитарно- 

технический техникум г. 
Оренбурга) 

 

  «Наставничество как 
инструмент отработки 

навыков» 
мастера производственного 
обучения Мусафирова В.Ф., 
Кобзев В.Ю.  и наставники 

Токуров Б.А., Шелковский С.А. 
(БУ «Когалымский 

политехнический колледж», г. 
Когалым) 

 

 

Перерыв: Москва 12.00-12.30 Нур-Султан 15.00-15.30 

Москва Круглый стол «Перспективы развития профессионального образования». Республика 
12.30-13.30 Ссылка на подключение: https://meet.google.com/kom-tobw-boy Казахстан, ВКО, 
Нур-Султан  г. Усть-Каменогорск, 
15.30-16.30 Вопросы круглого стола. Взаимодействие с социальными партнерами – фактор повышения ул. Серикбаева 5 

качества   образования   (Эксперты   Кокенов   Б.Т.,   Новак   Ю.А.),   Движение   WorldSkills   – 
индикатор развития технического и профессионального образования (Юсупов С.Т.). 

 

16 апреля 2021 года - пятница 

Москва Международная научно-практическая конференция «Реализация инновационной политики. Россия, г. Когалым, 
10.00-14.00 Опыт. Практики. Тенденции» Подробности на сайте колледжа (перейти по ссылке) ул. Прибалтийская 
Казахстан Ссылка: http://kogpk.ru/nauchno-prakticheskiye-konferentsii-konkursy 22 
13.00-17.00 

https://meet.google.com/kom-tobw-boy
http://kogpk.ru/nauchno-prakticheskiye-konferentsii-konkursy


Контакты координаторов: 
 
Екимова Елена Сергеевна, заместитель директора по УМР КГКП «Усть-Каменогорский высший политехнический колледж», 
тел.: +77054651415, helen_ek@inbox.ru 
Шемшурина Светлана Анатольевна, руководитель МО, БУ «Когалымский политехнический колледж», 
тел.: +7 904 477-73-65 
Пуртова Юлия Алексеевна, заместитель директора по УР БУ «Когалымский политехнический колледж»,  тел.: +7 950 513- 
46-89, purtovaya@mail.ru 

mailto:helen_ek@inbox.ru
mailto:purtovaya@mail.ru
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