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ПРОГРАММА
Научно
Научно-практического
семинара
«Дистанционные образовательные технологии в образовательном процессе
профессиональной образовательной организации»
Дата проведения: 15 февраля 2018 года
Место проведения: ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и
экономики» г.Златоуст,
ул. им. Карла Маркса, д.37-б
д.37 б (технологическое
отделение)
Время
12.40 – 13.00
13.00 – 14.30
Актовый зал

Мероприятие
Регистрация участников
Пленарное заседание
Приветствие участников семинара
Пономарева Марина Николаевна,
Николаевна, директор ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»
Модератор – Пономарева Марина Николаевна
1. Информационно
Информационно-образовательная
образовательная среда техникума.
Проблемы, перспективы развития
Мифтахова Любовь Михайловна, заместитель директора по
информационно
информационно-методической
работе ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»
2. Психолого
Психолого-педагогическое
педагогическое сопровождение участников
образовательного процесса в условиях электронного
обучения и применения дистанционных образовательных
технологий
Васляева Лада Юрьевна, методист по дистанционным
образовательным технологиям
3. Формирование общих и профессиональных компетенций
обучающихся средствами информационных технологий с
элементами дистанционного обучения
Байдосова Светлана Вячеславовна, преподаватель
4. Роль и место дистанционных образовательных технологий
в учебном курсе «География»
Рубцова Регина Уразалиевна,
Уразалиевна преподаватель
5. Опыт применения дистанционных образовате
образовательных
технологий в преподавании дисциплины «Математика»
Русакова Яна Викторовна, преподаватель
6. Реализация
еализация принципов контроля знаний и умений в
электронных учебных пособиях по специальности

14.35 – 15.00

ауд. № 412

«Банковское дело»
Валиахмедова Екатерина Павловна, преподаватель
Вручение дипломов, сертификатов, грамот
 участникам и победителям областного конкурса «Лучший
электронный образовательный ресурс для профессиональных
образовательных организаций – 2017»;
 участникам III Международной научно-практической
конференции «Среднее профессиональное образование в
информационном обществе»;
 участникам педагогических чтений «Главная ценность –
подготовка конкурентоспособного специалиста»;
 разработчикам электронных курсов и активно внедряющих
их в образовательный процесс.
Мастер-классы
Опыт использования электронных образовательных ресурсов в
ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики»
Модератор – Гусева Валентина Борисовна
«Использование электронного практикума как средство
организации самостоятельной работы студентов»
Арсланова Анджела Кариповна, преподаватель

ауд. № 412

Модератор – Васляева Лада Юрьевна
«Электронный учебный курс «Информатика и ИКТ» как
форма интерактивного обучения»
Евтихова Наталья Викторовна, преподаватель

ауд. № 211

Модератор – Мифтахова Любовь Михайловна
«Применение ДОТ на уроках иностранного языка как
инструмент повышения эффективности учебного
процесса»
Нугаманова Алия Саматовна, преподаватель

