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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Время Наименование  

мероприятий  

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

10.30-

11.00 

Регистрация участников 

конференции 

БТЭиР, г. 

Брянск, ул. 

Академика 

Королева, дом 7,  

1-ый этаж 

главного корпуса 

Дмитриева И.Г., 

заместитель 

директора 

БТЭиР 

11.00-

13.00- 

Открытие конференции и 

пленарное заседание 

Актовый зал 

БТЭиР 

Кравченко С.М., 

директор БТЭиР 

13.00-

13.30 

Обед Столовая БТЭиР  Бычкова О.А., 

заместитель 

директора 

БТЭиР 

13.30-

15.00 

Работа секций Главный корпус 

БТЭиР,  

Третий этаж 

аудитории  

№ 33,32 

Высоцкая Н.В., 

заместитель 

директора 

БТЭиР  

15.00-

15.30 

Закрытие конференции Актовый зал 

БТЭиР 

Кравченко С.М., 

директор БТЭиР 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Петровский М.Н., заместитель председателя постоянного комитета по 

образованию, науке и СМИ Брянской областной Думы. 

Кулешова Т.В., первый заместитель директора департамента образования и 

науки Брянской области. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Пихенько И.Н., ректор ГАУ ДПО «Брянский институт повышения 

квалификации работников образования, к.п.н.  

         Методологические аспекты сетевого взаимодействия. 

Макаркин Н.И., директор ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-

педагогический колледж».  

         Модель сетевого взаимодействия «школа-колледж - предприятие»..  



Федонин О.Н., ректор ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет».   

         Взаимодействие вуза и профессиональной образовательной 

организации в условиях социально-педагогического партнерства  

Данцев О.Н., генеральный директор ЗАО Группа Кремний Эл».  

         Развитие системы взаимодействий с предприятием как путь как путь 

повышения качества подготовки кадров. 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СЕКЦИЯ № 1 (аудитория № 32) 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях сетевого взаимодействия 

 

Непогода Л.И., директор ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли», 

руководитель Регионального центра компетенций, к.п.н. 

         Инновационные подходы к проектированию образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС СПО ТОП-50 в условиях сетевого 

взаимодействия. 

Куропатин С.А., заместитель директора ГБПОУ «Брянский 

профессионально-педагогический колледж».  

         Применение  сетевых и дистанционных (электронных) форм обучения в 

образовательном процессе. 

Тонких И.А., заведующая Центром профессионального и технологического 

образования ГАУ ДПО БИПКРО. 

         Интегрированный подход к системе оценки качества образования в 

условиях сетевого взаимодействия. 

Свистунова Т.Н., заместитель директора ГБПОУ «Почепский механико-

аграрный техникум». 

         Формирование непрерывного образовательного пространства на основе 

сетевого взаимодействия.  

 

СЕКЦИЯ № 2 (аудитория № 33) 

 

Профессиональное самоопределение в рамках сетевого взаимодействия 

 

Терещенко Н.И., заведующая Учебным центром профессиональных 

квалификаций (МФЦПК) ГБПОУ «Брянский профессионально-

педагогический колледж».  



         Направления сетевого взаимодействия в работе Учебного центра 

профессиональных квалификаций. 

Хохлова Т.С., заведующая кафедрой имени В.Д. Симоненко ГАУ ДПО 

БИПКРО, к.п.н. 

         Современные тенденции оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся в рамках сетевого взаимодействия. 

Боблак Л.А., заместитель директора ГАПОУ «Суражский промышленно-

аграрный техникум». 

          Добровольческая деятельность студентов как технология сетевого 

взаимодействия. 

Высоцкая Н.В., заместитель директора ГАПОУ «Брянский техникум 

энергомашиностроения и радиоэлектроники». 

         Профессиональное самоопределение в рамках сетевого взаимодействия 

с ЗАО «Группа Кремний Эл» при обучении по профессии «Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


