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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIV Общероссийской (заочной) научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность образовательного учреждения  

как условие повышения качества подготовки специалистов  

в системе среднего профессионального образования»  
  г. Пермь – 23 июня   2022 г. 

  

1. Общие положения 
Конференцию проводит ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» и Совет 

заместителей директоров по методической работе ПОО Пермского края согласно плану 

Ассоциации образовательных организаций «Профессионал», Министерства образования и 

науки Пермского края, Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций Пермского края. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели и руководящие работники 

образовательных учреждений, специалисты в области профессионального образования, 

студенты (только в соавторстве с научным руководителем). По результатам конференции 

будет издан сборник материалов конференции с присвоением кодов УДК и ББК.  

2. Цели конференции:  
2.1 Объединение усилий педагогических работников в области развития 

профессионального образования России и демонстрация стратегии развития 

профессионального образования  

3. Задачи: 

3.1 Трансляция инновационных методов обучения 

3.2 Обобщение педагогического опыта работы 

3.3 Распространение опыта работы преподавателей с использованием новых 

инновационных технологий 

4.  Направления работы конференции: 

 Моделирование и управление в образовательном пространстве 

 Цифровизация образовательного процесса; 

 Электронная образовательная система в СПО; 

 Информационные технологии  в подготовке специалистов; 

 Инновационные подходы к построению процесса обучения; 

 Самообразование как средство постоянного профессионального развития 

 Опыт применения передовых методик преподавания в подготовке специалистов 

СПО; 

 Опыт формирования компетенций, востребованных работодателями; 

 Электроника и робототехника; 

 Интерактивные технологии в образовательном процессе; 



 Индивидуальный подход как метод подготовки участников, экспертов и 

победителей WSR и Абилимпикс; 

 Современные здоровьесберегающие технологии 

 Мотивация обучающихся СПО к исследовательской деятельности 

 Формирование психологически комфортной образовательной среды в условиях 

образовательного пространства. 

5. Условия участия: 

5.1  Участие в конференции бесплатное. 

5.2.  В конференции участвуют педагогические работники образовательных организаций, 

специалисты в области профессионального образования, студенты (только в соавторстве с 

научным руководителем), руководящие работники учреждений профессионального 

образования.  

5.3  Объем тезисов (статьи) до 5 страниц в виде текста формата MikrosoftWord (шрифт 

Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал – 1.0, поля слева – 3 см, сверху и 

снизу по 2 см, справа - 1,5 см. Список литературы оформляется по алфавиту, 

автоматические ссылки не допускаются (пример оформления в приложении 2).  

Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована и вычитана автором. 

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакционные изменения в 

тексте, не влияющие на его содержание, могут вноситься редактором без согласования с 

автором. 

Заявка (приложение 1)  в формате Word (не сканировать) и тезисы принимаются до 

23 июня 2022г. по электронной почте golubeva-v56@mail.ru с пометкой в теме письма: 

«конференция». Каждый документ формируется в отдельный файл и подписывается: 

Заявка_Иванов, Статья_Иванов.     

6. Организация 

6.1  Конференция проводится на базе ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и 

сервиса». 

6.2 Ответственным за проведение конференции является оргкомитет Совета 

заместителей директоров по методической работе профессиональных образовательных 

организаций Пермского края. Председатель  - Голубева Виктория Петровна,                                 

раб. т/ф. 8 (342)267-07-45; эл. почта - golubeva-v56@mail.ru. 

6.3 Организатор конференции не несет ответственности  

- за качество, содержание и использование участниками конференции представленных 

материалов; 

- за нарушение участниками авторских прав третьих лиц. 

7.  Сроки проведения 

Конференция проводится 23 июня 2022 года. 

Срок предоставления заявок и тезисов  –  до 23 июня 2022 года. 

По итогам конференции все участники получают Сертификаты Совета директоров ПОО 

Пермского края в электронном виде. 

Электронный сборник материалов конференции и Сертификаты будут размещены                              

на сайтах: http://пгатк.рф и https://советдиректоровпермь.рф.   в сентябре 2022 г. 

9.  Контактная информация:  

614056, г. Пермь, ул. Ивана Франко, 39 

Тел.факс:+7-342-267-07-45 

E-mail: avtokolledzh@mail.ru, golubeva-v56@mail.ru. 

Контактное лицо: Голубева Виктория Петровна, заместитель директора по методической 

работе ГБПОУ ПКТС; т/ф 8 (342)267-07-45, e-mail: golubeva-v56@mail.ru. 
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Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в XIV Общероссийской (заочной) научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность образовательного учреждения как условие 

повышения качества подготовки специалистов в системе профессионального 

образования» 

  г. Пермь – 23 июня   2022 г. 

 

Фамилия, имя, отчество автора  

Фамилия, имя, отчество соавтора  

Ученое звание, занимаемая должность   

Название организации  

Адрес организации  

Тема статьи  

Количество станиц  

E-mail  автора  

Контактный телефон автора  

 

Приложение 2  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

Иванов Иван Иванович 

кандидат педагогических наук, преподаватель                                                     

Тверского кооперативного техникума, г. Тверь 

 

 Проводимая в настоящее время модернизация отечественной системы 

профессионального образования предполагает получение качественных…  
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