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ПОЛОЖЕНИЕ  
о Всероссийской научно-практической конференции 

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения»  

 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи  
Всероссийская педагогическая научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения» (далее - 
Конференция) проводится в целях совершенствования, стимулирования и развития 
творческой инициативы и демонстрации современных достижений научно-
исследовательской деятельности педагогических работников образовательных 
учреждений СПО.  
Конференция  проводится с целью распространения педагогического опыта по 

актуальным проблемам профессионального образования и создания условий для 

профессионального общения по обмену опытом. 

 

2. Организация и проведение конференции  

  
2.1. Всероссийская педагогическая  научно-практическая конференция проводится в 
соответствии с планом учебно – методической работы ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-
технологический техникум».    
2.2. Дата проведения конференции: 20 декабря 2019 г. (очный этап).  

2.3. В ходе очного этапа предполагается заседание круглого стола. 

 

Для заочного этапа – предоставление тезисов  для публикации в сборнике материалов 

НПК в соответствии с направлениями конференции. 

 

3. Направления работы конференции  
 

1. Новые модели и технологии управления в системе образования;  

2. Инновационные технологии в образовательном процессе учебного заведения;  

3. Электронные образовательные ресурсы в образовательном процессе: проблемы 

создания и внедрения;  

4. Управление воспитательной деятельностью в учреждениях 

образования, вовлечение молодежи в социальную практику;  

http://www.pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/


5. Исследовательская деятельность в образовательном пространстве;  

6. Государственно-частное партнерство в профессиональном образовании;  

7. Развитие системы оценки качества образования и образовательных результатов;  

8. Развитие дуального образования;  

9. Участие работодателя в совершенствовании профессионального образования. 

 

4. Требования к материалам 
 

По материалам конференции будет издан сборник методических материалов. 

Требования к оформлению материалов: 

 объем материала не более 5 страниц печатного текста; 

 текст в текстовом редакторе Microsoft Word (любая версия); размер шрифта (кегль) 

– 14 пт., тип - Times New Roman, междустрочный интервал – одинарный, без 

переносов;  

 название статьи (прописные буквы, выравнивание по центру), ниже фамилия и 

инициалы автора, должность, название учебного заведения, город, регион 

(выравнивание по правому краю), ниже текст и  список использованной 

литературы (в том числе электронные ресурсы) под заголовком «Литература». 

 параметры страницы: все поля по 2,0 см; отступы в начале абзаца – 1,25 см;  

 схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над схемой или таблицей, 

рисунки – подпись под рисунком, размер рисунков не более 10х10 см; для таблиц и 

рисунков допускается размер шрифта 10;  

 страницы не нумеровать;  

 при форматировании текста не применять разрывы между страницами и разделами.  

Организаторы оставляют за собой право отклонить предложенные материалы из-за 
несоответствия направлениям работы конференции, нарушения сроков или требований 
оформления статьи. При этом представленные материалы не публикуются и не 
возвращаются. Об отклонении предложенных к публикации материалов автору 
сообщается в течение 10 дней после поступления статьи в оргкомитет. 

 

5. Условия участия в конференции  
 
Участниками Конференции могут быть руководящие и педагогические работники 

учреждений среднего профессионального образования.  
Для очного участия в конференции необходимо до 16 декабря 2019 года подать 

Заявку (форма заявки в Приложении 1) и текст статьи. В заявке все поля обязательны для 
заполнения. 

 

Для участников заочного этапа допускается предоставление методических 

материалов до 20 декабря 2019 г. 

 

 

Заявки на участие и текст статьи высылаются в методический кабинет ГБПОУ ВО 

«ЛАТТ» по электронной почте  Е-mail: lumenee@yandex.ru.  
 
Тема письма «Конференция». Нужно создать архивную папку с файлами – статья и 

заявка. Название папки должно совпадать с фамилией автора (например, Петров И.И.). 
Файл статьи назвать фамилией автора, файл заявки назвать «Заявка. Фамилия И.О. 
автора» (например, «Заявка. Петров И.И.»). Автору необходимо проконтролировать 
получение заявки и статьи. 

http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


Если от одного образовательного учреждения в конференции примут участие 
несколько педагогов, можно выслать единую заявку на всех участников.  

     Организаторы конференции оставляют за собой право отклонения материалов либо 
отправки их на доработку. 
           Участники Конференции получают сборник и сертификаты участников 

Всероссийской научно-практической конференции «Профессиональное образование в 

России: опыт, проблемы, пути решения» в электронном виде (ориентировочно в конце 

января 2020г.) 
  
 
Контактный телефон: 
 

Ряснянская Наталья Алексеевна 8(903)856-51-15 - зам.директора по УМР; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА  
на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«Профессиональное образование в России: опыт, проблемы, пути решения» 
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