
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

О проведении XII Всероссийской научно-практической конференции  

«СПО – новое качество: проблемы и практические решения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

XII Всероссийской научно-практической конференции «СПО – новое качество: 

проблемы и практические решения». 

1.2. Всероссийская научно-практическая конференция «СПО – новое качество: 

проблемы и практические решения» (далее Конференция), проводится в соответствии с 

планом-графиком работы Совета директоров учреждений среднего профессионального 

образования и Ассоциации государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области на 2020-2021 учебный год. 

Конференция проводится на базе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный колледж».  

1.3. Целью Конференции является создание условий для обмена опытом 

представителей системы среднего профессионального образования, обобщение и 

трансляция положительного опыта профессиональных образовательных организаций. 

1.4. 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. 
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2. Порядок и сроки проведения конференции 

2.1. Конференция проводится на базе Екатеринбургского автомобильно-

дорожного колледжа, по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 91. 

2.2. К участию в Конференции приглашаются работники профессиональных 

образовательных учреждений: руководители, заместители руководителей, заведующие 

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

лица. 

2.3. Форма участия в Конференции:  

Участие в конференции заочное. Принимаются статьи (тезисы) для публикации в 

электронном сборнике материалов Конференции. 

2.4. Сроки проведения Конференции:  

Конференция проводится с 15.12.2020 по 01.02.2021. Сборник материалов 

конференции размещается на сайте колледжа до 01.03.2021. 

2.5. Рассылка электронных сертификатов участникам конференции по адресам 

указанным в заявке до 01.03.2021. 

2.6. Для участия в конференции необходимо до 01.02.2021 направить на 

электронный адрес metodkabinet-eadk@mail.ru. заявку (Приложение 1) и статью 

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

Заявка (соавторы указываются в одной заявке) и статья (тезисы),  

высылаются отдельными файлами. Название файлов: Иванов заявка.doc, Иванов 

тезисы.doc., Иванов статья.doc. При отсутствии подтверждения о получении 

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

вложенными файлами.  

2.7. Заявка на участие означает предоставление организаторам права обработки 

персональных данных в рамках проведения Конференции и размещения сборника 

материалов на сайте Колледжа. 

3. Требования к представляемым на Конференцию работам. 

3.1.На Конференцию представляются материалы, являющиеся результатом 

самостоятельной, индивидуальной или коллективной деятельности. Работа должна 

быть выполнена на актуальную тему, иметь четко поставленную цель и практическую 

значимость. Статьи (тезисы) поступившие для публикации в сборнике материалов 

mailto:metodkabinet-eadk@mail.ru
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Конференции, должны соответствовать следующим параметрам: соответствие 

содержания текста заявленной тематике, логика изложения, оформление текста статьи 

(тезисов) в соответствии с правилами оформления (Приложение 2). 

3.2. Статья (тезисы), должна иметь следующую структуру: введение, основная 

часть, заключение и источники литературы. Введение должно включать в себя 

формулировку проблемы, отражать актуальность темы, определение целей, 

поставленных перед автором работы, характеристику его личного вклада в решение 

избранной проблемы. Основная часть должна содержать информацию, собранную и 

обработанную автором. В заключении формулируются выводы и результаты. 

3.3. Объем работы не должен превышать 5-и страниц. 

3.4. Статьи (тезисы проектов) публикуются в авторской редакции, оформление 

текста по требованиям указанным в Приложении 2 к настоящему Положению. Авторы 

несут ответственность за содержание материалов и достоверность представленных в 

них сведений, а так же за соблюдение авторских прав. Ссылки на авторов, материалы 

которых использованы в статье, обязательны.  

Организационный комитет Конференции оставляет за собой право отклонять 

работы в случае: возникновения сомнений в авторстве участника (до выяснения 

ситуации), поступившие после установленного срока; противоречащие 

законодательству Российской Федерации; несоответствующие тематике Конференции; 

выполненные с несоблюдением правил оформления. 

4. Организационный комитет Конференции 

4.1. За проведение научно-практической конференции отвечает 

организационный комитет, создаваемый на базе колледжа на время организации и 

проведения Конференции. 

В состав организационного комитета входят:  

Председатель – Гутрина Алена Владимировна – заместитель директора по 

учебно-производственной работе ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж» 

Члены организационного комитета: Однолеткова Елена Валентиновна, зав. 

методическим кабинетом ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный 

колледж»; Гонта Светлана Павловна, методист ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
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автомобильно-дорожный колледж»; Неверова Ирина Юрьевна, методист ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж». 

4.2. Оргкомитет Конференции: 

-определяет направления работы Конференции; 

- определяет порядок, форму, дату проведения Конференции; 

- организует информационную поддержку Конференции; 

- осуществляет приём заявок и материалов для участия в Конференции; 

- осуществляет редактирование и подготовку материалов Конференции к изданию 

- отвечает за формирование электронного сборника материалов Конференции и 

размещение его на сайте колледжа; 

- осуществляет рассылку сборника материалов Конференции 

- оформление сертификатов для участников конференции 

5. Направления работы Конференции 

1. Профессиональная составляющая в процессе обучения по общеобразовательным 

дисциплинам как условие повышения качества подготовки будущего специалиста. 

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 
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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. 

6. Финансирование конференции 

6.1. Участие в конференции бесплатное. Расходы по формированию 

электронного сборника статей (тезисов),и рассылке электронных сертификатов 

участникам Конференции несет ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж». 

По вопросам содержания и организации Конференции обращаться:  

Гонта Светлана Павловна, методист, т.89193862827 

e-mail: metodkabinet-eadk@mail.ru 

mailto:metodkabinet-eadk@mail.ru
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Приложение 1. 

Технические требования к оформлению статьи (тезисов)  

для электронного сборника материалов конференции  

«СПО – новое качество: проблемы и практические решения» 

 
Поля документа - слева, справа, сверху, снизу - 2.0 см. 

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта  

заголовка - кегль 16 пт.;  

текста - кегль 14 пт.;  

текст в таблицах, подписи рисунков и таблиц – 12 пт. 

Междустрочный интервал основного текста – полуторный. Красная строка (отступ абзаца 

текста) – 1.25 

Выравнивание основного текста - по ширине, заголовка – по центру. 

Таблицы и иллюстрации (рисунки и фото) в основной текст добавляются в текстовом 

редакторе Word.  

Иллюстрации размещаются по тексту в формате «Обтекание текстом / В тексте» с подписью 

номера и названия рисунка, размер шрифта 12пт, начертание шрифта курсив, выравнивание по 

центру, между рисунком и текстом одинарный межстрочный интервал. 

Таблицы подписываются сверху (над таблицей), выравнивание справа, начертание курсив, 

между текстом и таблицей одинарный межстрочный интервал; размещение таблицы «По 

ширине окна». Текст в таблице с межстрочным интервалом - одинарный, начертание шрифта – 

обычный. Исключить переносы в словах. 

Страницы не нумеруются. 

Формирование структуры текста: 

первый абзац – название статьи (тезисов) выполняется строчными буквами, шрифт жирный, 

размер шрифта 16 пт, выравнивание по центру, межстрочный интервал одинарный; 

второй абзац – фамилия, имя, отчество автора, должность, наименование образовательного 

учреждения выполняются строчными буквами, шрифт курсив, размер шрифта 14 пт, 

выравнивание по центру, межстрочный интервал одинарный; 

третий абзац – пустая строка, межстрочный интервал полуторный; 

с четвертого абзаца – основной текст, выполняется строчными буквами, обычным шрифтом, 

размер шрифта 14пт, выравнивание по ширине, межстрочный интервал полуторный, красная 

строка 1.25, выделения в тексте - выполняются курсивом (не жирным шрифтом), 

последний абзац текста - используемые источники, размер шрифта 14пт, выравнивание по 

ширине, межстрочный интервал полуторный, красная строка 1.25 заголовок выделяется 

жирным шрифтом. 
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Приложение 2. 

Образец оформления статьи (тезисов) 

 

Адаптация первокурсников в колледже 

Иванов Геннадий Викторович, преподаватель 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» 

(пустая строка) 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст …   

 

Рис. 1. Методика «Дерево - Человечки» 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст … 

Таблица 1. Качественная успеваемость студентов 

Специальность 2015-16 уч.г 2016-17 уч. г 2017-18 уч. г 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 43% 84% 86% 

 

Используемые источники: 

1. Темняткина, О. В. Формирование ключевых компетенций в личностно-

ориентированном образовательном процессе.//Психология профессионально образовательного 

пространства личности. Екатеринбург: Издательство РГППУ, 2009. Текст: непосредственный. 

2. Кузнецов, А. Ю. Консорциум – механизм организации подписки на электронные 

ресурсы//Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 

науке. М.: Науч. мир, 2013. С. 340–342. Текст: непосредственный. 

3. Логинова, Л.Г. Сущность результата дополнительного образования 

детей//Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.17. URL: 

http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=366. (дата обращения: 17.04.19). Текст: электронный. 

4. Адорно, Т. В. К логике социальных наук//Вопр. Философии, 2019. №10. С. 76–

86.Текст: непосредственный. 

5. Зеер Э.Ф. Психология профессий: учебное пособие для студентов вузов. М.: 

Академический Проект, 2003. 336 с. Текст: непосредственный 
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Приложение 2 

Заявка на участие
1
 

в XII Всероссийской научно-практической конференции  

«СПО – новое качество: проблемы и практические решения» 

 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

(указывается по Уставу организации) 

 

Адрес профессиональной образовательной 

организации (указывается по Уставу 

организации) с индексом 

 

Руководитель профессиональной 

образовательной организации (фамилия, 

имя, отчество полностью) 

 

E-mail профессиональной образовательной 

организации (для отправки электронного 

сборника и подтверждения участия в 

Конференции) 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Контактные данные участника 

E-mail; телефон 

 

Должность, квалификационная категория 

(для педагогов) 

 

Профессия/специальность, курс (для 

студентов) 

 

Название направления в соответствии с 

п.3 

 

Название работы  

Контактное лицо от профессиональной 

образовательной организации 

(Фамилия, имя, отчество, контактный 

телефон, e-mail) 

 

 

Заявки высылаются на e-mail: metodkabinet-eadk@mail.ru по 01.02.2021 включительно, 

в отдельном файле программы MS Word в формате .doc(x) 

Например: Иванов СА_заявка.doc(x) 

 

 

 

                                                           
1
 Заявка на участие означает предоставление организаторам права обработки персональных данных в 

рамках проведения Конференции и размещения сборника материалов на сайте Колледжа. 

mailto:metodkabinet-eadk@mail.ru

