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Идея конференции: 

Сегодня научные дискуссии в сфере образования сфокусированы на таких важных 

и масштабных проблемах как дистанционное обучение, цифровизация, 

трансформация организации пространства и взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Личность педагога при этом незаметно уходит на второй 

план, как-то «само собою разумеется», «прилагается» ко всем этим важным вопросам. 

Для нивелирования обозначенной проблемы  в качестве главного объекта 

конференции был выбран педагог-новатор и путь его профессионального развития. 

 

 

 

Направления дискуссий конференции: 

o Порт I – «Педагог-исследователь – ключевая фигура инновационного 

образования».  

o Порт II – «Технологии поддержки сообществ педагогов-исследователей: 

межрегиональный и международный опыт». 

o Порт III – «Экспертная деятельность педагога-исследователя как особый вид 

исследовательской деятельности». 

o Порт IV – «Краевой конкурс инновационных продуктов как драйвер 

инновационных процессов в профессиональном образовании» 

 

 

Категория участников: 

o выпускники различных лет «Школы педагога-исследователя» профессионального 

образования Хабаровского края;  

o руководители и организаторы краевых инновационных  площадок; 

o настоящие и будущие участники краевого проекта «Креативный Дальний»;  

o творческие группы педагогов профессиональных образовательных организаций и 

мастеров производственного обучения; 

o заместители директоров по научно-методической, учебно-воспитательной, учебно-

производственной работе;  

o методисты профессиональных образовательных организаций; 

o творческие группы педагогов образовательных организаций. 

 

 

Дата проведения: 

23 ноября-26 ноября 2020 г. 

 

 

 

Формат конференции: 

  offline и online 

 

 



 

 

23 НОЯБРЯ 2020 

ПОРТ I – «ПЕДАГОГ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ – КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА ИННОВАЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Пленарное заседание 

15.00-16.30 

 

Исторические портреты и кинообразы учителей и педагогов-исследователей: проблемы 

современной педагогики 

Тарасов Олег Юрьевич, кандидат исторических наук, преподаватель Хабаровского института 

инфокоммуникаций филиала ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики» (г. Хабаровск) 

 

Инновационная личность в образовании 

Терехова Татьяна Александровна, доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии, 

ФГБОУ ВО «Иркутского государственного университета» (г. Иркутск) 

 

Личностное здоровье педагога-исследователя 

Сокольская Марина Вячеславовна, доктор психологических наук, доцент, академик РАЕ, профессор 

кафедры социальной работы ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» (г. Москва) 

 

Трансформация образа педагога-исследователя: эрудит, новатор, тьютор. Исторический ракурс. 

Липатова Надежда Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент  ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет», ведущий специалист Института истории и культуры региона АНО 

«Центр стратегических исследований Ульяновской области» (г. Ульяновск) 

 

Генерирование идей и их воплощение как компоненты педагогической мечты 

Бортнюк Ольга Анатольевна, кандидат культурологи, доцент кафедры ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный медицинский университет»  (г. Хабаровск) 

 

Школа педагога-исследователя как ресурс новатора профессионального образования  

Кузнецова Диана Сергеевна, кандидат социологических наук, начальник отдела развития 

инновационной и научно-исследовательской работы КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт 

развития образования»  (г. Хабаровск) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Митап-сессия  

«Новации  педагогов – исследователей профессионального образования Хабаровского края» 

16.30-18.00 

 

Формирование кадровой политики на примере ожиданий по вопросам трудоустройства:  

информационные технологии проведения опросов 

Насонова Наталья Александровна, педагог-исследователь КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж» 

(г. Хабаровск) 

 

Математики и их открытия в годы Великой Отечественной Войны 

Канова Вера Михайловна, педагог-исследователь КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий 

и сферы обслуживания» (г. Хабаровск) 

 

Электронное пособие как инструмент обучения английскому языку через призму краеведческого 

материала у обучающихся СПО 

Дашковская Александра Евгеньевна, педагог-исследователь КГБ ПОУ «Хабаровский техникум 

транспортных технологий имени Героя Советского Союза А.С. Панова» (г. Хабаровск) 

 

Использование сетевых информационных технологий для совершенствования умения работать с 

информацией или как структурировать информационный хаос 

Мазур Татьяна Викторовна, педагог-исследователь КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых 

технологий и сферы обслуживания» (г. Хабаровск) 

 

Экосознание обучающихся СПО: состояние и методы формирования 

Даренских Анна Николаевна,  педагог-исследователь КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный 

колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

 

Социальная адаптация в быту выпускников СПО или «Жизнь после выпуска…» 

Иваница Наталья Викторовна, педагог-исследователь  КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. 

Усенко» (г. Вяземский) 

 

Шахматы для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Сундуева Полина  Константиновна, Кухаренко Елена Александровна, педагоги - исследователи КГБ ПОУ 

«Хабаровский техникум транспортных технологий имени Героя Советского Союза А.С. Панова» (г. 

Хабаровск) 

 

Управление мотивацией студентов на уроках естественнонаучного цикла 

Аграфенин Егор Викторович, Пугач Нина Владимировна, педагоги-исследователи КГБ ПОУ «Хабаровский 

колледж водного транспорта и промышленности» (г. Хабаровск) 

 

Виртуальная экскурсия как инструмент приобщения молодежи к памятникам и 

достопримечательным местам города Николаевска-на-Амуре 

Кравцова Юлия Николаевна, педагог-исследователь КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум» (г. Николаевск-на-Амуре) 

 

Электротранспорт – «климат» будущего 

Андреева Екатерина Сергеевна, педагог-исследователь КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре 

судомеханический техникум имени Героя Советского Союза В.В. Орехова» (г. Комсомольск-на-Амуре) 
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ПОРТ II – «ТЕХНОЛОГИИ ПОДДЕРЖКИ СООБЩЕСТВ ПЕДАГОГОВ-

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ: МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ» 

Пленарное заседание 

15.00-16.30 

 

Инновационная деятельность как условие профессионального роста педагога 

Ефремова Марина Александровна, главный специалист областного государственного автономного 

учреждения «Институт развития образования», заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Лицей № 40» 

при Ульяновском государственном университете»  (г. Ульяновск) 

 

Методическое сопровождение образовательных организаций, получивших статус региональной 

инновационной площадки 

Зайцева Наталия Владимировна, старший методист центра образовательного менеджмента 

государственного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области 

«Институт развития образования» (г. Ярославль) 

 

Потенциал интернет-технологий в организации инновационной деятельности на региональном 

уровне 

Соколова Марина Анатольевна, старший научный сотрудник Центра сопровождения проектов и программ 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования и социальных технологий» (г. Курган) 

 

Инновационная концепция Вэйхайского профессионального колледжа 

Ю Юаньцзе, магистр педагогических наук, преподаватель  Вэйхайского профессионального колледжа, 

научный технический парк (г. Вэйхай, Китай) 

 

Формирование инновационной адаптивной образовательной среды национальной системы 

образования 

Киян Ольга Ивановна, руководитель сектора экспериментальной педагогики государственного научного 

учреждения «Институт модернизации содержания образования» (г. Киев, Украина) 

  

Лаборатория внедрения инноваций как ресурс поддержки педагогов - новаторов 

Койлык Нургали Отарбаевич, кандидат физико-математических наук, заместитель директора по 

инновационному развитию, Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-

педагогических работников системы образования (г. Алматы, Республика Казахстан) 

 

Социальные технологии поддержки инновационной деятельности профессиональных 

образовательных организаций Хабаровского края 

Кузнецова Диана Сергеевна, кандидат социологических наук, начальник отдела развития инновационной и 

научно-исследовательской работы КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования»  

(г. Хабаровск) 

 

 



Инновационный коллайдер краевых инновационных площадок профессионального образования 

Хабаровского края  

«Онлайн-школа профессиональных инноваций» 

16.30-18.00 

 

Профессиональное образование без границ 

Бабкина Светлана Викторовна, кандидат биологических наук, начальник научно-методического отдела КГБ 

ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» (г. Комсомольск-на-Амуре)  

 

Создание базовой модели управления профессиональной образовательной организации с участием 

работодателей 

Морозова Полина Николаевна, заведующий научно-методическим отделом КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре 

строительный колледж» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

 

Цифровизация деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций колледжа 

Банкрашкова Ирина Владимировна, заместитель директора по научно-методической работе КГБ ПОУ 

«Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (г. Хабаровск) 

 

Использование эффективных инструментов оценки качества подготовки специалистов дорожной отрасли 

Волик Ольга Владимировна, начальник научно-методического отдела КГБ ПОУ «Хабаровский автомеханический 

колледж» (г. Хабаровск) 

 

Создание модели психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывного педагогического образования 

Гоголева Ирина Ивановна, кандидат педагогических наук, преподаватель педагогических дисциплин КГБ ПОУ 

«Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» (г. Хабаровск) 

 

Формирование и развитие перспективных профессиональных компетенций и гибких навыков у 

обучающихся через разработку и реализацию флагманских образовательных программ 

Гептина Ольга Сергеевна, заместитель директора Центра образования и воспитания по информационно-

методической работе КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

 

Формирование профессиональных компетенций педагогических кадров в логике стандартов Ворлдскиллс 

Гололобова Елена Александровна, заместитель директора по научно-методической работе КГБ ПОУ 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» (г. Николаевск-на-Амуре) 

 

Создание информационно-методической модели образовательного процесса для эффективного внедрения 

новых и актуализированных ФГОС СПО 

Касприк Елена Анатольевна, заведующий учебно-методическим отделом КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре 

лесопромышленный техникум» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

 

Формирование инновационной образовательной среды техникума на основе проектного подхода 

Лихтина Ирина Станиславовна, заведующий научно-методическим отделом КГБ ПОУ «Комсомольский-на-

Амуре судомеханический техникум имени Героя Советского Союза В.В. Орехова» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

 

Внедрение дистанционных образовательных технологий как фактор успешности профессиональной 

образовательной организации 

Самойлова Юлия Валериевна, методист КГБ ПОУ «Хабаровский колледж водного транспорта и 

промышленности» (г. Хабаровск) 
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ПОРТ III – «ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

КАК ОСОБЫЙ ВИД ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Пленарное заседание 

15.00-16.30 

 

Роль экспертной оценки в развитии инновационной деятельности в сфере образования 

Липатова Надежда Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент  ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет», ведущий специалист Института истории и культуры региона АНО 

«Центр стратегических исследований Ульяновской области» (г. Ульяновск) 

Мотивация научной и экспертной деятельности: два в одном или одно без другого 

Разина Татьяна Валерьевна, доктор психологических наук, доцент, главный аналитик отдела 

перспективных научных исследований, профессор ФГБУ «Российская академия образования» (г. 

Москва) 

Профессиональные стратегии педагога-исследователя в системе экспертной деятельности 

Дидковская Наталья Александровна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии, 

начальник медиацентра ФГБУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет имени 

К.Д. Ушинского» (г. Ярославль) 

 

Сообщество педагогов экспертов как фактор реализации инноваций профессионального 

образования  

Гоголева Ирина Ивановна, кандидат педагогических наук, главный специалист отдела развития 

инновационной и научно-исследовательской работы КГАОУ ДПО «Хабаровский институт развития 

образования» (г. Хабаровск) 

 

Педагогическая экспертиза инновационных разработок как метод научного познания  

Пахно Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент ВАК, Председатель 

Общественного совета при комитете по труду и занятости Правительства Хабаровского края (г. 

Хабаровск) 

 

Профессионально-общественная экспертиза как ресурс организации инновационной 

деятельности педагогов 

Бляхер Павел Леонидович, кандидат социологических наук, преподаватель школы Arts school (г. 

Ашкелон, Израиль) 

Барышникова Анна Владимировна, заместитель директора по дополнительному профессиональному 

образованию ГБПОУ «Ростовское многопрофильное училище №7» (г. Ростов-на-Дону) 

 

 

 

 



Презентация инновационных продуктов профессионального образования  Хабаровского края  

Присуждение общественного и межрегионального признания 

 

16.30-18.00 

 

Программа профессиональной пробы «Лесничий» 

Севба Елена Васильевна, Генрих Лида Ивановна 

 КГБ ПОУ «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко» (г. Вяземский) 

 

Историческая игра board – game «Первооткрыватели Дальнего Востока» 

Ильченко Дмитрий Александрович 

КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

 

Программа профильной смены лагеря дневного пребывания «Прекрасные профессий в мире не 

счесть» 

Стародубова Ирина Дмитриевна  

КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» (г. Николаевск-на-Амуре) 

 

Использование разработанной и внедренной интернет - платформы для дистанционного обучения 

и тестирования обучающихся при языковой подготовке к чемпионату Worldskills по компетенции 

«Предпринимательство» 

Богданова Юлия Николаевна, Васильцова Виктория Викторовна  

КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (г. Хабаровск) 

 

Искусство успеха: общественные цели и пути взаимодействия 

Труфакина Надежда Михайловна  

КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж» (г. Хабаровск) 

 

Как стать отличником – игра для проверки полученных знаний и подготовки к 

дифференцированному зачету 

Стрельникова Елена Вячеславовна 

 КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

 

Инновационные технологии организации деятельности творческих объединений преподавателей 

как ресурс повышения качества профессиональной деятельности педагога 

Прилуцкая Инна Викторовна, Семенова Ольга Валентиновна 

 КГБ ПОУ «Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности» 

КГБ ПОУ «Хабаровский технический колледж» (г. Хабаровск) 

 

 

 

 



 

26 НОЯБРЯ 2020 

ПОРТ IV – «КРАЕВОЙ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ КАК 

ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 

 

14.00-17.00 

 

Экспертная комиссия 

Щетинина Светлана Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры физической культуры и 

спорта Педагогического института федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» 

 

Король Роман Григорьевич, кандидат технических наук, директор института управления, автоматизации и 

телекоммуникаций федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

 

Калугина Наталья Андреевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования  Педагогического института федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский 

государственный университет» 

 

Березутский Юрий Владимирович, кандидат социологических наук, начальник отдела организации 

научных исследований и аспирантуры дальневосточного института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

Пахно Ирина Владимировна, кандидат психологических наук, доцент ВАК, Председатель Общественного 

совета при комитете по труду и занятости Правительства Хабаровского края  

 

Гареева Ирина Анатольевна, доктор социологических наук, профессор кафедры «Социальная работа и 

психология» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тихоокеанский государственный университет» 

 

Чебарыкова Светлана Васильевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

Педагогического института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» 

 

Партнеры эксперты  

Шульга Олеся Анатольевна, заместитель главного редактора Издательства «БУК» (г.  Торонто, Канада) 

 

Дунаева Наталья Юрьевна, директор центра редакционно-издательской работы КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой институт развития образования» (г. Хабаровск) 

 

Коренев Вячеслав Владимирович, заместитель генерального директора медиахолдинга «Губерния» по 

информационному вещанию (г. Хабаровск) 

 

 

 

 



Лауреаты краевого конкурса инновационных продуктов 

 

Номинация реализация идеи государственно-общественного измерения качества образования 

«Доступность качества» 

Рабочая тетрадь по учебной дисциплине «Инженерная графика» 

Кожевникова Елена Александровна, Куренкова Вероника Васильевна,  

КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

Мобильный отряд «Школа безопасности» 

Хачатрян Тамара Саргисовна 

КГБ ПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий» (г. 

Хабаровск) 

 

Номинация реализация моделей социально значимых образовательных и воспитательных 

практик, воспитание неформальным образованием «Неформальное образование» 

Гуманитарный фортнайт (или две недели увлекательных занятий) как компонент технологии 

блокчейна 

Наринская Алена Евгеньевна 

КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж» (г. Хабаровск) 

Компьютерная дидактическая игра «Микропроцессоры» 

Мазур Татьяна Викторовна 

КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (г. Хабаровск) 

Номинация реализация идеи непрерывного образования «Профессия и карьера» 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Основы мехатроники» для студентов, 

обучающихся по специальностям 15.02.09 Аддитивные технологии, 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям) 

Носкова Елена Дмитриевна 

КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

Программа профориентационного клуба «BabyPr@» 

Хамидулина Юлия Валерьевна, Романов Юрий Вячеславович 

КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» (г. Николаевск-на-Амуре) 

 

Номинация реализация идеи доступности и разнообразия образовательных услуг 

профессиональных образовательных организаций «Сетевое открытое профобразование» 

Система эффективного дистанционного обучения преподавателя общеобразовательных 

дисциплин в СПО на основе digital-компетенций  

Тювикова Галина Павловна 

КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» (г. Комсомольск-на-Амуре) 

Цифровой мир финансовой грамотности 

Глущенко Елена Николаевна, Еремина Светлана Ринатовна 

КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический техникум» (г. Хабаровск) 

 

 

 

 

 



Номинация реализация идеи решающей роли кадрового обеспечения «Кадровый капитал» 

Апгрейд информационных компетенций педагога 

Аграфенин Егор Викторович, Мельникова Галина Викторовна 

КГБ ПОУ «Хабаровский колледж водного транспорта и промышленности» (г. Хабаровск) 

Организация и управление научно-исследовательской работой студентов в средних и высших 

профессиональных образовательных учреждениях 

Тарасов Олег Юрьевич, Шульженко Николай Владимирович 

ХИИК «СибГУТИ» факультет среднего профессионального образования (г. Хабаровск) 

 

 

Номинация реализация идеи качества доступности профессионального образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Разные и равные» 

Региональный  инклюзивный конкурс профессионального мастерства 

 Горбунова Галина Александровна, Ефремова Анна Семеновна, Зворыгина Татьяна Юрьевна 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»  (г. Комсомольск-на-Амуре) 

Профессиональная диагностика лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Карпова Ирина Викторовна, Оситнянко Яна Александровна 

КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум»  (г. Хабаровск) 

 

Номинация реализации идеи использования методов и моделей сотворчества как основания для 

радикальных инноваций в образовании и управлении «Сотворчество в управлении» 

Сайт цикловой комиссии колледжа как образовательная платформа в условиях дистанционного 

обучения 

Прохорова Инга Александровна 

КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж» (г. Хабаровск) 

Организация дополнительного профессионального образования (курсы повышения 

квалификации) в рамках формы наставничества «педагог-педагог) 

Мальцева Ольга Александровна, Гоголева Ирина Ивановна 

КГБ ПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша» (г. 

Хабаровск) 

 


