
 
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 
1.  Направления работы конференции: 
Секция 1. Менеджмент и маркетинг образовательного учреждения: 
 стратегия образовательного учреждения в условиях внедрения ФГОС; 
 проектирование образовательного процесса в логике ФГОС; 
 нормативно-правовое обеспечение образования; 
 методическое сопровождение разработки и внедрения программной документации; 
 система взаимодействия с социальными партнерами; 
 организация, проведение и контроль производственной практики в контексте 
реализации основной образовательной программы СПО/ВПО. 
 
Секция 2. Качество подготовки специалистов: 
 дуальная система обучения как новая технология в профессиональном образовании; 
 демонстрационный экзамен как форма итоговой государственной аттестации; 
 инновационные методы обучения; 
 портфолио студента; 
 деятельностно-компетентностный подход в образовательных стандартах третьего 
поколения; 
 методы подготовки фонда оценочных средств образовательными организациями; 
 организация самостоятельной работы; 
 исследовательская деятельность студентов; 
 современные формы мониторинга качества образования; 
 методы развития дополнительного образования в условиях внедрения ФГОС; 
 конкурентоспособность выпускника в современных условиях. 
Секция 3. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий 
обучения: 
 развитие информационных технологий обучения; 
 ИКТ как средство формирования профессиональных компетенций; 
 место электронного обучения; 
 разработка электронных образовательных ресурсов; 
 электронный учебно-методический комплекс; 
 подготовка специалистов в условиях дистанционного (заочного) обучения; 
 информационное пространство образовательного учреждения: проблемы и 
перспективы.  
Секция 4. Развитие инновационных процессов воспитания в системе СПО/ВПО: 
 самореализация студентов; 
 создание педагогических условий, способствующих формированию общих 
компетенций у студентов профессионального обучения; 
 психологические основы формирования личности специалиста в условиях реализации 
компетентностного подхода; 
 технологический процесс психологического сопровождения студентов в условиях 
внедрения ФГОС; 
 качественнее влияние здоровьесберегающих технологий на развитие личности 
студента; 
 роль и методы внеаудиторной работы со студентами. 
Секция 5. Самообразование как средство постоянного профессионального развития: 
 формирование профессиональных компетенций преподавателей;  
 повышение квалификации преподавателей; 
 методы самообразования преподавателей. 



2. Условия участия: 
5.1  В конференции участвуют педагогические работники образовательных организаций, 
специалисты в области профессионального образования, служб занятости населения и 
предприятий России, аспиранты, соискатели, докторанты, студенты (только в соавторстве 
с научным руководителем), руководящие работники учреждений профессионального 
образования.  
5.2  Объем тезисов (статьи) до 3 страниц (каждая последующая страница оплачивается 
дополнительно) в виде текста формата WinWord (шрифт Times New Roman, кегль — 14, 
межстрочный интервал — 1,5, поля с каждой стороны листа по 2 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), тезисы и сканированная квитанция об оплате 
предоставляются до 18 июня 2018г. 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, оплата_Иванов. 
3.     Организация 
6.1  Конференция проводится на базе ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и 
сервиса». 
6.2 Ответственным за проведение является оргкомитет Совета заместителей директора 
по методической работе профессиональных образовательных организаций Пермского 
края. Председатель  - Голубева Виктория Петровна, раб. т/ф. 8 (342)267-07-45; 
с.т.89194453554. 
7.  Сроки проведения 
Конференция проводится 18 июня 2018 года. 
Срок представления заявок (приложение 1) и тезисов  –  до 18 июня 2018 года. 
Срок оплаты – до 18 июня 2018 года. 
Сборник материалов конференции будет выслан в августе 2018 г.  
8.  Финансирование 
8.1 Источником финансирования являются внебюджетные средства, формируемые за 
счет поступлений от участников конференции.  
8.2 Организационный взнос составляет 500 руб. Оплата включает публикацию статьи в 
объеме 3-х страниц. Увеличение объема публикуемого материала возможно при оплате в 
размере 100 руб. за каждую страницу. В оплату организационного взноса входит 
получение одного экземпляра сборника материалов (стоимость отправки почтовой 
бандероли с авторским экземпляром в организационный взнос включена). 

Автор может приобрести дополнительно любое количество экземпляров сборника 
по цене 350 руб. за экземпляр (указать в заявке). Автор получает оплаченные им 
экземпляры сборника бандеролью на указанный в заявке адрес. 
8.3 Рассылка входит в стоимость сборников. 
8.4.   Внебюджетные поступления расходуются согласно смете:  

Вид работы Сумма расхода  
на 1 сборник в руб. 

Форматирование текста 50 
Расход бумаги 50 
Организационная работа 100 
Тиражирование, индекс 
ISBN 

200 

НДС 20 
Почтовые расходы 80 
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8.5.   При необходимости можно составить договор об оплате с условием оплаты в 
указанный срок. Для этого с заявкой нужно выслать гарантийное письмо организации. 
Если тезисы или оплата поступят позднее 18 июня 2018г., то оргкомитет не гарантирует 
их публикацию в этом году. Оплата возможна наличным или безналичным платежом на 
счет Пермского колледжа транспорта и сервиса.  
Реквизиты к оплате: 
Полное наименование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Пермский колледж транспорта и сервиса» 
Краткое наименование: ГБПОУ ПКТС 
Адрес: 614056, г. Пермь, ул. Ивана Франко, 39 
Тел. (факс): 267-07-45, 267-07-30 
ИНН/КПП 5906029181/590601001 
ОГРН 1025901373630 
ОКТМР 57701000 
E-mail: avtokolledzh@mail.ru 
Реквизиты банка: 
Отделение Пермь,  
Минфин Пермского края (ГБПОУ ПКТС),  
л/с 208300124/ 
Р/счет 40601810657733000001 
БИК 045773001 
КБК 00000000000000000131 
Назначение платежа: организационный взнос за участие в конференции, ФИО участника.  
7.4  Контактная информация:  
614056, г. Пермь, ул. Ивана Франко, 39, кабинет 26.  
Тел.:+7-342-267-07-45; 267-08-00  
E-mail: avtokolledzh@mail.ru 
сайт http://пгатк.рф 
Контактное лицо: Голубева Виктория Петровна, руководитель учебно-методической 
службы ПКТС. т/ф 8 (342)267-07-45, 8 (342)267-08-00. e-mail: golubeva-v56@mail.ru 
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Приложение 1 
 

Заявка  
на участие в X Общероссийской заочной научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность образовательного учреждения как условие 
повышения качества подготовки специалистов в системе профессионального 

образования» 
  г. Пермь – 18 июня   2018 г. 

 
Фамилия, имя, отчество автора  
Фамилия, имя, отчество соавтора  
Ученое звание, занимаемая должность 
и место работы автора 

 

Тема статьи  
Количество станиц  
Требуемое количество 
дополнительных экземпляров 
сборника  

 

Сумма оплаты  

Необходимость подготовки договора 
для оплаты по безналичному расчету 

да – реквизиты / нет 

E-mail   
Контактный телефон   
Почтовый адрес для отправки 
сборника(ов)  с указанием ФИО 
адресата 

 

 
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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