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ПРОГРАММА 
 

II Международного открытого образовательного форума 

«Формирование компетенций будущего специалиста на основе использования  

эффективных образовательных методик и технологий» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Усть-Каменогорск, 2022 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, России и Белоруссии. 
 
Период проведения: 04-08.04.2022 г. 
 Рабочий язык: русский 
 
1.3. Организаторы форума:  
- КГУ «Центр профессионального образования ВКО» 
- КГКП «Усть-Каменогорский высший политехнический колледж» 
- БУ «Когалымский политехнический колледж» 
Координаторы:  
- Екимова Елена Сергеевна, заместитель директора по УМР КГКП «Усть-

Каменогорский высший политехнический колледж»  
- Шемшурина Светлана Анатольевна, руководитель МО БУ «Когалымский 

политехнический колледж» 
- Пуртова Юлия Алексеевна, заместитель директора по УР БУ «Когалымский 

политехнический колледж» 
 
1.4 Приглашенные колледжи партнеры: 
- Жамбылский политехнический высший колледж; 
- Каратауский строительно-технический колледж; 
- Учреждение колледж «Мирас»; 
- КГКП «Костанайский политехнический высший колледж»; 
-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) 
1.5 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 

04 апреля 2022 года - понедельник 
 Регистрация участников форума (онлайн-регистрация в Google 

forms: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf22lkNQvpi0jh9Yx81mmKSYwZbxCv0
sONjuIGgoyUEsjdz_Q/viewform?usp=sf_link 

Республика 
Казахстан, ВКО, 
г.Усть-Каменогорск,  
ул. Серикбаева 5., 
Россия, г. Когалым, 
ул. Прибалтийская 
22 
Дистанционно-в 
онлайн режиме. 
(Ссылки на 
совещание: https://m
eet.google.com/vkg-
qjqk-brk) 
 

Москва  
10.00-11.30 
Нур-Султан 
13.00 – 14.30 

Открытие. Пленарное заседание. 
1. Приветственное слово Л. Кездикбаева, и. о. директора КГУ «Центр ПО ВКО». 
2. Приветственное слово «II Международный открытый образовательный форум» - 
И.С. Исин, директор КГКП «Усть-Каменогорский высший политехнический колледж».  
3. Приветственное слово директора БУ «Когалымский политехнический колледж» И. Г. 
Еневой. 
4. «Перспективы развития международного сотрудничества»- Самохина С. В., 
Директор Промышленно-экономический колледж 
5. «О подготовке профессиональных кадров в ВКО» (видеоролик, Усть-Каменогорский 
высший политехнический колледж)  
6. «Проект молодые профессионалы» (видеоролик, Промышленно-экономический 
колледж, г.Орехово-Зуево) 
7. «Участие УКВПК в образовательных проектах, как один из факторов влияющих на 
качественную подготовку специалистов» - Екимова Е.С., Даирбекова А.Е., Сыдыкаева 
Д.М. 
8. «Выполнение воспитательных задач в БУ «Когалымский политехнический колледж» 
в рамках реализации национального проекта «Образование» -  зам директора по УВР 
БУ "Когалымский политехнический колледж" Захарова В.В.  
9. «Образовательная деятельность колледжа» (видеоролик, Когалымский 
политехнический колледж). 
В заседании примут участие представители образовательных   организаций Форума 
Ссылка на подключение: https://meet.google.com/vkg-qjqk-brk 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf22lkNQvpi0jh9Yx81mmKSYwZbxCv0sONjuIGgoyUEsjdz_Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf22lkNQvpi0jh9Yx81mmKSYwZbxCv0sONjuIGgoyUEsjdz_Q/viewform?usp=sf_link
https://meet.google.com/vkg-qjqk-brk
https://meet.google.com/vkg-qjqk-brk
https://meet.google.com/vkg-qjqk-brk
https://meet.google.com/vkg-qjqk-brk


Время Наименование мероприятия Место проведения 

5 апреля 2022 года - вторник 
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/vkg-qjqk-brk 

 

 
 
 
 
 
 
Республика 
Казахстан, ВКО,  
г.Усть-Каменогорск,  
ул. Серикбаева 5 
(Ссылки на 
регистрацию и 
совещание: https://m
eet.google.com/vkg-
qjqk-brk ) 
 

Москва 
10.00-12.00 
Нур-Султан 
13.00-15.00 

 «Проектная деятельность студентов в рамках дисциплины «Естествознание» 
Староверова Екатерина Владимировна (ГАПОУ "Казанский энергетический 
колледж") 
«Технология проведения опроса» Андреева Наталья Валерьевна (Жамбылский 
политехнический высший колледж) 
 «Изучение законов параллельного соединения проводников» (с применением 
виртуальной физической лаборатории Phet» Чирцова Олеся Николаевна (КГКП 
«Усть-Каменогорский высший политехнический колледж») 
«Современные методы использования цифровых технологий в профессиональном 
казахском языке» Уртаева Жумагул Жолдасбековна (Каратауский строительно-
технический колледж) 
«Применение информационно-коммуникативных технологий на уроках 
английского языка как средство развития УУД обучающихся» Инна Анатольевна 
Капустина (ГОУ ВО МО ГГТУ Промышленно-экономический колледж) 
 «Нейролингвистическое программирование как прием активизации 
мыслительной деятельности на занятиях» Даирбекова Адема Ерлановна (КГКП 
«Усть-Каменогорский высший политехнический колледж» 
«Интерактивные методы изучения профессионально-ориентированной лексики» 
Ирина Александровна Гаврищук (ГГТУ Промышленно-экономический колледж) 
 

https://meet.google.com/vkg-qjqk-brk
https://meet.google.com/vkg-qjqk-brk
https://meet.google.com/vkg-qjqk-brk
https://meet.google.com/vkg-qjqk-brk


Время Наименование мероприятия Место проведения 

6 апреля 2022 года - среда 
Энергетика: Серия мастер классов 

 «Формирование профессиональных компетенций.  
 Практикоориентированное обучение в колледже – залог успешного специалиста» 

 
Москва 
10.00-11.30 
Нур-Султан 
13.00-14.30 

Поток 1. Энергетика: Серия мастер 
классов «Формирование 

профессиональных компетенций.  
Практикоориентированное обучение в 

колледже – залог успешного 
специалиста» 

Вводное слово: Заместитель директора 
по УР Даирбекова А.Е. 
Ссылка на подключение: 
https://meet.google.com/bfc-xdyu-jwf 

 Поток 2. Энергетика: Серия мастер 
классов «Формирование 

профессиональных компетенций.  
Практикоориентированное  

обучение в колледже – залог успешного 
специалиста» 

Вводное слово: Заместитель директора по 
УМР Екимова Е.С. 
Ссылка на 
подключение: https://meet.google.com/ede-
oyua-nio 
 

Республика 
Казахстан, ВКО,  
г.Усть-Каменогорск,  
ул. Серикбаева 5., 
Россия, г. Когалым, 
ул. Прибалтийская 
22 
Дистанционно в 
онлайн режиме. 
Поток 1: 
https://meet.google.co
m/bfc-xdyu-jwf 
Поток 
2: https://meet.google.
com/ede-oyua-nio 
 

«Испытание защитных аппаратов на 
превышение допустимых токов» 
Григорьев Николай Владимирович 
(КГКП «Усть-Каменогорский высший 
политехнический колледж») 

«Выпускная квалификационная работа - 
как итог практико-ориентированного 
обучения студентов колледжа», Олудина 
Елена Геннадьевна (Государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Казанский 
энергетический колледж») 

 «Методические особенности 
организации и проведения 
нетрадиционных форм теоретических 
учебных занятий в учреждениях 

«Перспективы развития и опыт 
подготовки участников конкурса 
профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills в компетенции 

https://meet.google.com/bfc-xdyu-jwf
https://meet.google.com/ede-oyua-nio
https://meet.google.com/ede-oyua-nio
https://meet.google.com/bfc-xdyu-jwf
https://meet.google.com/bfc-xdyu-jwf
https://meet.google.com/ede-oyua-nio
https://meet.google.com/ede-oyua-nio


Время Наименование мероприятия Место проведения 

профобразования» Бардина Елена 
Вячеславовна (Государственный 
гуманитарно-технологический 
университет (ГГТУ) Промышленно-
экономический колледж. Город Орехово-
Зуево) 

«Электромонтаж» к региональным и 
республиканским этапам» Шидловский 
Александр Владимирович (Учреждение 
образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж 
монтажных и подъемно-транспортных 
работ») 

«Формирование профессиональных 
компетенций в рамках выполнения 
лабораторных работ по 
программированию логических 
контроллеров» Имамбаева Асель 
Валерьевна (КГКП «Усть-
Каменогорский высший 
политехнический колледж») 

«Современные подходы в подготовке 
студентов к демонстрационному экзамену 
проводимому в рамках ГИА ФГОС 
направления «Электрические станции, 
сети и системы», Кобзев Виктор Юрьевич 
(БУ "Когалымский политехнический 
колледж") 

«Элементы 
практикоориентированного обучения 
при изучении специальных дисциплин 
технического профиля», Бакина 
Татьяна Викторовна (Промышленно- 
экономический колледж ГГТУ (РФ, 
г.Орехово-Зуево) 

«Практико-ориентированное   обучение   
через   формирование   модели   
профессиональной деятельности 
специалиста» Жузбаев Нариман 
Кумисбекович (Каратауский строительно-
технический колледж) 

 «Оценка технического состояния 
высоковольтной батареи гибридного 
автомобиля» Троеглазов Алексей 
Владимирович (КГКП «Усть-
Каменогорский высший 
политехнический колледж») 

«Применение инновационных 
технологий на лабораторно-
практических занятиях», Медеубаева 
Бакытнур Болатовна (Каратауский 
строительно-технический колледж) 

«Активные методы обучения в «Эффективность использования 



Время Наименование мероприятия Место проведения 

преподавании специальных и 
профессиональных дисциплин», 
Денисова Анна Яновна (ГОУ ВО МО 
Государственный гуманитарно-
технологический университет 
Промышленно-экономический колледж) 

информационно-инновационных 
технологий по специальным 
дисциплинам специальности 
«Электроснабжение»» Утепбаев Азамат 
Ратбекович (Каратауский строительно-
технический колледж)  

7 апреля 2021 года - четверг 
Москва 
10.00-11.30 
Нур-Султан 
13.00-14.30 

Серия мастер классов IT -технологии: 
Серия мастер-классов «Формирование 

базовых и профессиональных 
компетенций в условиях организации 

практической деятельности 
студентов» 

Вводное слово Заместитель директора по 
ИТ Новак Ю.А. 
Ссылка на подключение: 
https://meet.google.com/bfc-xdyu-jwf 
 

Серия мастер-классов Сфера услуг: «От 
творчества к профессионализму» 

 
 
 
 
Вводное слово Заместитель директора по 
УМР Екимова Е.С. 
Ссылка на 
подключение: https://meet.google.com/ede-
oyua-nio 
 

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

Использование виртуальной 
лаборатории в формировании базовых 
и профессиональных компетенций в 
колледже энергетического профиля» 
Сумарокова Юлия Борисовна (ГАПОУ 
Казанский энергетический колледж)» 

«Формирование профессиональных 
компетенций через вовлечение студентов 
к участию в конкурсах по направлению 
подготовки «Финансы» Омарова Фарида 
Зиявутдинова, Биякаева Мадина 
Абзайдиновна  (БУ «Когалымский 
политехнический колледж») 

https://meet.google.com/bfc-xdyu-jwf
https://meet.google.com/ede-oyua-nio
https://meet.google.com/ede-oyua-nio


Время Наименование мероприятия Место проведения 

 «Графический дизайн» Аталыкова 
Богдана Станиславовна, Әбдірайымова 
Фариза Асанқызы (Учреждение колледж 
“Мирас”) 

«5 шагов к успеху будущего специалиста» 
Удовиченко Татьяна Геннадьевна 
(Учреждение колледж «Мирас») 

«Формирование профессиональных 
компетенций в рамках практической 
подготовки по направлению «Сетевое 
и системное администрирование» 
Кусекеева Ильвина Александровна (БУ 
"Когалымский политехнический 
колледж") 

«Мастер-класс по специальности 
"Парикмахерское искусство" тема 
"Создание объема в причёске» 
Медовщикова Евгения (Учреждение 
колледж"Мирас") 

«Использование тренажёра ИТ Алем 
для организации занятий при 
проведение учебной практики 
«Сетевые технологии» Новак Юлия 
Анатольевна (КГКП «Усть-
Каменогорский высший 
политехнический колледж») 
 

«Участие студентов в чемпионате 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс», как способ повышения 
мотивации к профессиональному 
самоопределению» Балахнина Радмила 
Владимировна, Кудленок Екатерина 
Сергеевна (БУ «Когалымский 
политехнический колледж») 

«Эффективное использование 
информационно-инновационных 
технологий в формировании у 
студентов профессиональных 
компетенций»» Асанова Нурхат 
Унласыновна (Каратауский строительно-
технический колледж)  

«Startup – как механизм воспитания» 
Контробаева Жаннат Дусембиевна (КГКП 
"Костанайский политехнический высший 
колледж") 
«Формирование практических 
компетенций «Кузовного ремонта" в 
сфере обслуживания транспорта», 
Қырғызбаев Марғұлан Оразтайұлы 
(Каратауский строительно-технический 
колледж) 



Время Наименование мероприятия Место проведения 

«Отработка ключевых практических 
компетенций студентами по 
направлению «Защита при 
чрезвычайных ситуациях» на 
специализированных площадках», Драп 
Дмитрий Васильевич (БУ "Когалымский 
политехнический колледж") 

8 апреля 2022 года - пятница 
 Москва 
10.00-14.00 
Казахстан 
13.00-17.00 

Международная научно-практическая конференция «Реализация инновационной 
политики. Опыт. Практики. Тенденции» Подробности на сайте колледжа (перейти по 
ссылке) 
Ссылка: http://kogpk.ru/nauchno-prakticheskiye-konferentsii-konkursy 
 

Россия, г. Когалым, 
ул. Прибалтийская 
22 

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

http://kogpk.ru/nauchno-prakticheskiye-konferentsii-konkursy


 
 
 


