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Программа всероссийского семинара  

«Обновление и использование материально-технической базы 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам СПО» 
 

Цель семинара:  

обсуждение практики обновления и использования материально-технической базы 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Задачи: 

1. Ознакомление с лучшими практиками обновления и использования материально-

технической базы. 

2. Рассмотрение предложений по повышению эффективности обновления 

и использования материально-технической базы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам СПО. 

Целевая аудитория:  

1. Представители профессиональных образовательных организаций. 

2. Представители работодателей. 

3. Представители профессиональных сообществ. 

 

Дата проведения: 

30 ноября 2021 года.  

 

Время проведения: 

10:00 – 16:30 (время московское). 

 

Место проведения: 

Лофт Авиатор, г. Москва, Столешников переулок, дом 6, стр. 3. 

 

Контактные данные организаторов семинара: 

spo@euroedu.center, 

+7(499) 322-28-60 (с 10.00 до 17.00 по московскому времени). 
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Тематический план проведения семинара 

 

Время Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков 

09:30 Регистрация участников. 

10:00 
Приветственное слово к участникам. 

Комарницкая Елена Анатольевна, проректор ФГБОУ ДПО ИРПО. 

10:10 

Обновление и эффективность использования материально-технической базы 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам СПО. 

Шулов Владимир Иванович, пресс-секретарь Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» (Обрсоюз). 

10:40 

Эффективность использования обновленной материально-технической базы 

Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского 

Минобразования Чувашии при реализации образовательных программ СПО. 

Ефимова Алина Александровна, заместитель директора  

по учебно-производственной работе ГАПОУ ЧР «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н. В. Никольского». 

11:00 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 

soft и hard skills в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование». 

Обросова Елена Викторовна, заместитель директора  

по учебно-производственной и научно-методической работе  

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж». 

11:20 

Практика использования современной материально-технической базы мастерских 

в условиях сельской местности (на примере ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино» Забайкальского края). 

Богиня Валентина Андреевна, методист ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино». 



4 

5 

Время Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков 

11:40 

Обновление и эффективность использования материально-технической базы 

образовательной организации с учетом потребностей экономики региона  

и вектора на цифровизацию экономики на примере Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Камышинский 

политехнический колледж». 

Вальтер Людмила Александровна, заведующий отделением «Информационные 

системы и программирование в экономике и управлении» 

ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж». 

12:00 

Особенности формирования и обновления материально-технической базы 

техникума. 

Сабиров Ильдар Рашитович, начальник отдела по производственной работе 

ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий». 

12:20 

Эффективное использование материально-технической базы как навигатор 

инновационного развития Колледжа. 

Пелевина Лидия Федоровна, директор колледжа 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» Колледж бизнеса и технологий. 

12:40 

Предложения по повышению эффективности обновления и использования 

материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам СПО. 

Бабакин Дмитрий Андреевич, эксперт Союза «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» (Обрсоюз). 

13:00 Кофе-брейк 

13:30 Эффективность использования материально-технической базы  

ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж» в условиях синхронизации 

системы подготовки кадров в колледже и кадровых потребностей экономики 

Республики Крым.  

Романова Наталья Леонидовна, заведующий отделом методической работы 

и мониторинга качества образования ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный 

колледж».  
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Время Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков 

13:50 

Эффективность использования обновленной материально-технической базы 

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум», осуществляющего образовательную 

деятельность по специальности: 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

Иванова Людмила Геннадьевна, методист  

ГБПОУ МО «Балашихинский техникум». 

14:10 

Обновление и использование материально-технической базы  

в ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум. 

Канаева Екатерина Николаевна, директор 

ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум». 

14:30 

Реализация национального проекта образование как условие обновления 

материально-технической базы учреждений СПО. 

Хабарова Наталия Геннадьевна, заместитель директора по экономическим 

вопросам ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум». 

14:50 

Эффективность использования материально-технической базы мастерских  

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики. 

Рогов Станислав Юрьевич, заместитель директора по УПР  

ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики». 

15:10 

Эффективное использование материально-технической базы как необходимое 

условие развития образовательного учреждения. 

Скибин Алексей Николаевич, старший мастер  

ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж». 

15:30 Анализ использования и обновление материально-технической базы Торгово-

технологического колледжа, г. Йошкар-Ола. 

Пантелеев Михаил Сергеевич, руководитель проектов в области 

информационных технологий ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-

технологический колледж». 
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Время Тематика рассматриваемых вопросов, темы докладов, список докладчиков 

15:45 

Модернизация материально-технический базы колледжа и эффективное ее 

использование в подготовке конкурентноспособных педагогических кадров. 

Максименко Наталья Васильевна, заместитель директора по УР  

ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж». 

16:00 

Сбор от участников семинара рекомендаций по повышению эффективности 

обновления и использования материально-технической базы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным  

программам СПО. 

16:15 
Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов участникам. 

Закрытие мероприятия.  

 


