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Потенциально талантлив 

каждый человек, но чтобы 

талант проявился, нужна, 

прежде всего,  любовь к своему 

делу, а такая любовь 

непременно укажет путь к 

мастерству.  

Отношение к труду как 

главной обязанности человека 

требует от него не 

мгновенного порыва, а 

вложения в свою работу всех 

его способностей и сил 

С.Я.Батышев 

 

Приглашаем в магистратуру 
 

По направлению 44.04.04 - Профессиональное 
обучение  

(экономика и управление) 
 

Магистерские программы: 
 

Менеджмент в образовании 
Управление человеческими ресурсами в 

образовании 
Очная, заочная форма обучения 

 
Приглашаются выпускники вузов, педагогические 

и руководящие работники общего, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального 
образования, имеющие диплом специалиста или 

бакалавра.  
После освоения магистерской программы 

возможно обучение в аспирантуре ФГБОУ ВО 

«Омский государственный педагогический 
университет» по специальностям:  

 13.00.01 – общая педагогика, история 

педагогики и образования  
 13.00.08 – теория и методика 

профессионального образования 

Документы, необходимые для поступления 
(оригинал и ксерокопии): 

1. Диплом о высшем образовании с вкладышем.  

2. Паспорт, ИНН, ПФР.  
3. 6 фотографий размером 3×4.  

4. Свидетельство о браке (при несовпадении 
фамилии)  

 

Контактная информация: 
 

Кафедра профессиональной педагогики, 
психологии и управления: г.Омск, ул. 

Интернациональная 6, каб. 305. 

Телефон: (3812) 23-37-42; 8-913-622-83-12 
 

Приемная комиссия ФГБОУ ВО ОмГПУ: 
г.Омск, ул. Набережная Тухачевского 14, ауд. 126. 

Телефон (3812) 23-60-20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Регламент I студенческих 
Батышевских чтений: 

28.10. 2016г. 
ОмГПУ, корп. 3 (ул. Интернациональная, 6) 

 
12.10.-12.30 – Открытие чтений (ауд.201) 

 
Приветствие участникам Чтений: 

Шипилина Людмила Андреевна, 
Председатель Жюри чтений, зав. кафедрой 
профессиональной педагогики, психологии и 
управления ОмГПУ, доктор педагогических 
наук, профессор 

 
12.30.-14.00 – Работа секций 

Критерии оценки доклада 

Критерий Содержание показателя 

Содержательность 
доклада 

Доклад отражает полноту 
содержания проекта, 
правильность  построения 
устного выступления: выбор 
громкости голоса, ритма и 
темпа речи, умение  держать 
паузу. 

Ориентированность 
на диалог 

Общение с аудиторией 
осуществляется  с опорой на 
содержание проекта. 
Демонстрируется 
уверенность, открытость, 
искренность и естественность 
в общении, 

Качество 
презентации и 
раздаточного 
материала 

Демонстрируется творческий 
подход в оформлении   
раздаточного материала и 
визуального ряда 
презентации. 

Продолжительность 
выступления 

Регламент соблюдается. 

 

Секция № 1 

«Вклад академика С.Я. Батышева в развитие  
профессиональной педагогики в России» 

(ауд. 201) 

Члены Жюри Чтений: 
Авдеева Галина Федоровна,  доцент кафедры 

профессиональной педагогики, психологии и управления 
ОмГПУ, к.п.н. 

Лаздина Татьяна Ивановна, доцент кафедры 
профессиональной педагогики, психологии и управления 
ОмГПУ, к.п.н. 

Троцкая Ольга Александровна – заместитель 
директора БПОУ ОО «Омский техникум высоких 
технологий машиностроения», магистр 
 
Выступление с докладами: 

 Батышев С.Я.- основатель  педагогики 

профессионально-технологического образования 

(Глыбина Анна, Полуэктова Надежда). 

 Академик С.Я Батышев: законы 

профессиональной педагогики (Лейс Валерия). 

 С.Я Батышев о воспитании 

квалифицированных рабочих (Михайлова Элла). 

 С.Я Батышев о трудовой подготовке 

обучающихся (Фауст Юлия). 

 Идеи С.Я. Батышева о реформировании 

профессиональной школы в России (Садвакасова 

Жанар). 

 Об организации исследовательской 

деятельности студентов в работах С.Я.Батышева 

(Заборцева Дарья). 

 О профессиональном успехе и   подготовке 

рабочих кадров в работах С.Я. Батышева (Велижанская 

Ангелина). 

 Развитие креативного характера 
профессионального образования в свете идей 
С.Я.Батышева (Сапелин Юрий). 
 
 
  

 
 

 

Секция № 2 

«Реализация идей С.Я.Батышева и  
А.М.Новикова в современном  

профессиональном образовании» 

(ауд. 202) 

Члены Жюри Чтений: 
Бурцева Людмила Петровна, доцент кафедры 
профессиональной педагогики, психологии и управления 
ОмГПУ, к.п.н. 

Свитыч Наталья Павловна, методист БПОУ ОО «Омский 
техникум высоких технологий машиностроения», 
магистр. 

Шипилина Вероника Васильевна, доцент кафедры 
профессиональной педагогики, психологии и управления 
ОмГПУ, к.пс.н. 

 

Выступление с докладами: 

 Проектирование проблемных заданий по 
экономическим дисциплинам в колледже (Доценко 
Валерия). 

 Компетентностно-ориентированное 
оценивание в процессе профессионального обучения 
(Ланбина Анна). 

 Реализация эвристических методов обучения 
экономическим дисциплинам в колледже (Коваленко 
Анна). 

 Развитие мотивации достижения у 
обучающихся колледжа (Мальцева Анастасия). 

 Организация проблемного обучения в 
колледже (Маркова Наталья). 

 Выбор методов обучения – залог 
продуктивности процесса обучения (Погребняк 
Татьяна). 

 Особенности групповой формы организации 
процесса профессионального обучения (Томилова 
Мария). 

 Идеи С.Я.Батышева по реализации личностно-
ориентированного обучения в колледже (Адлер 
Наталья). 

 Развитие субъектной позиции обучающихся 
колледжа как условие профилактики 
профессиональных деструкций (Ремерт Дарья). 

 Активизация творческой деятельности 
обучающихся колледжа (Чумбакова Анна). 

 
 


