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О научно-практической конференции 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж» приглашает принять участие в XII Всероссийской научно-

практической конференции «СПО – новое качество: проблемы и 

практические решения» (далее Конференция). 

Конференция проводиться в заочном формате. Участие в Конференции 

бесплатное. 

Для участия в Конференции приглашаются работники профессиональных 

образовательных учреждений: руководители, заместители руководителей, 

заведующие отделениями, методисты, преподаватели, студенты, а также другие 

заинтересованные лица. 

Цель конференции: создание условий для обмена опытом представителей 

системы среднего профессионального образования, обобщение и трансляция 

положительного опыта профессиональных образовательных организаций. 

Задачи Конференции: 

- создание условий для профессионального общения педагогов, обмен 

передовым педагогическим опытом преподавателей и мастеров 

производственного обучения в области профессионального образования и 

воспитания; 

- развитие сотрудничества студентов и педагогов профессиональных 

образовательных организаций; 

- обобщение и трансляция опыта по реализации программ наставничества в 

профессиональных образовательных организациях. 

Направления работы Конференции 

1. Профессиональная составляющая в процессе обучения по 

общеобразовательным дисциплинам как условие повышения качества 

подготовки будущего специалиста. 
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Формирование мотивации к будущей профессиональной деятельности, 

применение форм и методов обучения, способствующих формированию 

профессиональных знаний и умений будущего специалиста в процессе обучения 

общеобразовательным дисциплинам(из опыта работы). 

2. Методики преподавания в среднем профессиональном образовании: 

актуальные вопросы и практические результаты. 

3. Организация и опыт реализации практической подготовки обучающихся в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Практическая подготовка обучающихся при реализации учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практики и иных компонентов образовательной 

программы. 

4. Студенческая проектная деятельность: проблемы и пути решения, 

практические результаты. 

(Номинация для преподавателей и студентов) 

Взаимодействие преподавателя и студента. Методы мотивации студентов к 

проектной деятельности. Алгоритм сопровождения студентов в проектной 

деятельности. Алгоритм создания проекта. Анализ результатов проектной 

деятельности. Тезисы проектов. 

5. Наставничество. Пути реализации целевой модели наставничества 

Формы наставничества, мероприятия по реализации целевой модели 

наставничества, методы работы с наставляемыми, опыт внедрения целевой 

модели наставничества.  

6. Организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методические разработки учебных занятий с применением электронного 

обучения и ДОТ, цифровые образовательные ресурсы для проведения 

промежуточной аттестации. Деятельность образовательной организации по 

организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

8. Профессиональная идентичность студентов в контексте воспитательной 

деятельности образовательной организации. 

Разработка программ воспитательной деятельности с учетом развития 

профессиональной идентичности обучающихся. 

Сроки проведения Конференции 

Конференция проводится с 15.12.2020 до 01.02.2021. Сборник материалов 

конференции размещается на сайте колледжа до 01.03.2021. 

Рассылка электронных сертификатов участникам конференции по 

адресам указанным в заявке до 01.03.2021. 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Заполнить и отправить до 01.02.2021 заявку (Приложение 1)
1
 и статью 

(тезисы) (Приложение 2)
2
 с пометкой: НПК_ ГАПОУ СО «ЕАДК». 

2. Заявка и статья направляются по адресу электронной почты: 

metodkabinet-eadk@mail.ru. 

3. Наименование файлов: Иванов А.А.заявка.doc, Иванов А.А. 

тезисы.doc., Иванов А.А.статья.doc. 

                                                 
1
 Положение о XII Всероссийской научно-практической конференции «СПО – новое качество: проблемы и 

практические решения» 
2
 Там же 
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4. Заявка (соавторы указываются в одной заявке) и статья (тезисы), 

высылаются отдельными файлами. При отсутствии подтверждения о получении 

материалов в течение 2-х дней необходимо продублировать письмо со всеми 

вложенными файлами. 

 

По вопросам содержания и организации Конференции обращаться:  

Гонта Светлана Павловна, методист, т.89193862827 

e-mail: metodkabinet-eadk@mail.ru 
 

Директор 

 

А. В. Коржев 
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