
 
ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Непрерывное образование: эффективные практики и перспективы развития» 

 

11 января 2019 г., Тверь 

 

Место проведения: г. Тверь, ул. Индустриальная, дом 2, 

ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж», корпус № 2 

Телефон для справок: (4822) 778 223 

 

Цель конференции: обсуждение современного состояния и перспектив дальнейшего развития теории и практики 

непрерывного образования как условия устойчивого развития личности и общества 

 

Задачи конференции: 

развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности педагогов колледжа в области непрерывного 

профессионального образования; расширение междисциплинарного сотрудничества педагогов в области непрерывного 

образования; содействие формированию условий обучения, предоставляющих человеку возможность образования на 

протяжении всей жизни; обмен опытом в области непрерывного образования на основе использования методов и 

технологий электронного и мобильного обучения, инновационных образовательных и инструментальных технологий 

 

Направления конференции: 

 Непрерывное образование в изменяющемся мире 

 Непрерывность как вызов и контекст развития профессионального образования  

 Кадровые и методические ресурсы непрерывного образования 



 Технологии электронного обучения в системе непрерывного образования 

 Модели и практики непрерывного образования 

 Эффективные подходы и технологии обучения в системе непрерывного образования  

 Непрерывное профессиональное образование 

 Популяризация профессий как инструмент непрерывного образования 

 Образование через всю жизнь: индивидуальный образовательный маршрут и тьюторская поддержка 

 Цифровизация непрерывного профессионального образования 

 Непрерывное образование как образование взрослых (андрагогический аспект) 

 Непрерывное образование: опыт колледжа 

 Педагогический дизайн учебного процесса  

 Непрерывное инклюзивное образование людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Духовно-нравственные, этические и демократические ценности в контексте воспитания в непрерывном 

образовании (аксиологические основания непрерывного образования) 

 Непрерывное образование молодежи и рынок труда 

 Инновационный менеджмент непрерывного образования 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Мероприятие Время Место 

проведения 

Руководители 

Открытие конференции и 

Пленарное заседание 

12.00-

12.45 

Конференц-зал Приветственное слово директор колледжа 

- Н.В. Сушко  

Новые горизонты профессионального 

образования - Н.В. Сушко 

Теоретико-методологические проблемы 

непрерывного образования –  

Е.А. Томашевич 

Секция 1. ЗНАЧЕНИЕ 

ПРОФОРИЕНТИРОВАННОСТИ ДЛЯ 

12.45-

14.30 

Ауд. 1 Модератор Семенова Н.В., педагог-

психолог 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Докладчики: 

Жигалова Л.Г. 

Левина Ж.В. 

Мухин В.Н. 

Семенова Н.В. 

Циндина А.Ю. 

Секция 2. ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

12.45-

14.30 

Конференц-зал  Модератор Ларионова Т.П., руководитель 

РЦПК «Машиностроение» 

Мухин В.Н. 

Шубарина И.М. 

Скляров Е.И. 

Смирнова Е.Ю. 

Кудрявцева Е.Ю. 

Поломиева Н.В. 

Секция 3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

12.45-

14.30 

Ауд. 2 Модератор Хохолева И.Л., председатель 

ЦМК общеобразовательных дисциплин 

Докладчики: 

Боброва Е.Е. 

Бурлакова Ю.В. 

Ковтун А.В. 

Степанова А.М. 

Сысоева Г.Н. 

Хохолева И.Л. 

Итоговое пленарное заседание 14.30-

15.00 

Конференц-зал  

 

Регламент выступлений: 

на пленарном заседании – до 15 минут; 

на секционных заседаниях – до  10 минут; 

в прениях – до 5 минут. 
 


