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1. Общие положения

1.1. Научно-практическая (очно-заочная) конференция (далее- конференция)
является  формой  представления  результатов  исследовательской,  проектной,
творческой  деятельности   педагогов   и  студентов  учреждений  среднего
профессионального  образования   на  основе  анализа  инноваций  и  проблем
профессиональной подготовки специалистов среднего звена.

1.2.  Настоящее положение устанавливает  цель и задачи конференции, сроки
и этапы ее проведения. 

1.3.  Организатором  конференции  является  государственное  автономное
профессиональное  образовательное учреждение «Педагогический колледж г.Орска»
(далее - ГАПОУ «Педколледж г.Орска»)

1.2.  Цель и задачи конференции:
Цель:
Популяризация   достижений  и  проблем  в  подготовке  будущего  специалиста

нового поколения в аспекте требований современного образования 
Задачи:
1  Обсуждение    механизмов  и  путей   реализации  целевого  обучения  в

учреждениях СПО.

2   Представление  опыта  подготовки  специалиста  нового  поколения   в

соответствии с требованиями  WorldSkills Russia.
3 Анализ результатов  и перспектив профессионально-ориентированной работы

в учреждениях среднего профессионального образования.
4    Демонстрация  исследовательского  потенциала  студентов  как  ресурса

формирования специалиста нового поколения.
           5  Обмен  опытом работы и  установление  творческих  контактов  между
обучающимися и педагогами  профессиональных образовательных учреждений.

2. Участники конференции

2.1.  К участию в конференции  приглашаются руководители,  педагогические
работники,  студенты,  специалисты  служб  качества,  мастера  производственного
обучения учреждений среднего профессионального образования,  а  также все лица,
проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам. 

2.2 На конференцию могут быть представлены индивидуальные и коллективные
работы
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3. Порядок проведения конференции

3.1. Конференция проводится 25 мая 2018 года на базе ГАПОУ «Педколледж
г.Орска»  по адресу: г.Орск , ул Кутузова,  1

3.2 Регламент конференции: 
 - Регистрация участников – 11.30 – 11.55
-  Открытие конференции  -  12.00 -12.05
-  Пленарное  заседание  –  12.05-  13.20  Время  выступления  на  пленарном

заседании до 15 минут
- Работа в секциях – 13.30 -14.30 Время выступления на секционном заседании

до 10 минут
- Завершение работы конференции – 14.40- 15.30
3.2.   Участие в конференции бесплатное. Возможные формы участия:
Очное участие: выступление ( на пленарном заседании,  на секции) . 
Заочное участие  предполагает публикацию в электронном сборнике.
  3.3. По итогам конференции будет сформирован электронный сборник и до

11.06.18 размещен на сайте колледжа. Объем статей от 3 до 6 страниц. Материалы
конференции будут доступны на сайте ГАПОУ «Педколледж г.Орска» Все материалы
будут изданы в авторской редакции.

3.5   Материалы (статьи,   заявки)  принимаются до 19 мая 2018 года в  адрес
организационного комитета в электронном виде по opkmetodcabinet  @  mail  .  ru

4. Порядок работы организационного комитета 

4.1.  С  целью  организации  и  проведения  конференции  создается
организационный  комитет.   В  состав  организационного  комитета  входит  научно-
методическая служба колледжа. 

4.2. Организационный комитет   осуществляет прием, компоновку материалов
по направлениям конференции, организацию, проведение, подготовку электронного
сборника по материалам   конференции.

4.3.  Организационный комитет формирует раздаточный материал участникам
конференции.

5. Требования к материалам, представляемым на конференцию

5.1. Для участия в конференции предоставляются следующие документы:
- заявка участника конференции (приложение к Положению);
- статья;

mailto:opkmetodcabinet@mail.ru
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5.2. Статья должна быть объемом от 3 до 6 страниц через одинарный интервал
5.3. Текст оформляется в версии Microsoft Word, формат страницы А4, поля со

всех сторон –  2 см., абзац – 1,25 см., шрифт Times New Roman, размер шрифта 14
кегль. 

В первой строке в правом углу фамилия и инициалы  автора, во  второй  строке
город  автора,  в  третьей -  название  образовательного   учреждения.  Заголовок  -  по
центру, без абзацного отступа  прописными буквами полужирного начертания.  Все
рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст, иметь название и на них должны
быть  ссылки в тексте.

РАЗРАБОТАЛ

Заместитель директора по
научно-методической работе И.Н. Аляева

СОГЛАСОВАНО

Менеджер по качеству Н.А. Валишина
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