План
научно-практической конференции
преподавательского состава, мастеров производственного обучения
ГПОУ «Снежнянский горный техникум» и отделения по подготовке
квалифицированных рабочих и служащих
Тема конференции:
«Формирование профессиональных компетенций выпускников –
результат личного вклада преподавателей в реализацию требований
ГОС СПО, опыт использования современных образовательных
технологий»
Цель Конференции – обобщение и распространение передового опыта
педагогической деятельности, выявление потенциала преподавателей,
мастеров производственного обучения по применению в образовательном
процессе современных педагогических технологий, развитие творческой
деятельности педагогических работников по обновлению содержания
образования, осмысление и определение путей решения практикоориентированных проблем образовательного процесса, дуального обучения.
Задачи Конференции:
• содействие повышению квалификации преподавателей, развитию их
инициативы и творческого потенциала, созданию организационнопедагогических условий для инноваций, исследовательской и проектной
деятельности;
▪ изучение теоретических и практических аспектов научно-методической
темы техникума;
▪ мотивация педагогических работников к научной, методической и
исследовательской деятельности по практическому анализу актуальных
проблем современного образования;
▪ создание условий для распространения лучшего исследовательского и
инновационного
практического
опыта,
повышения
квалификации
педагогических работников;
▪ мониторинг качества организации научно-методической и научноисследовательской деятельности в техникуме;
▪ создание условий для профессиональной самореализации творчески
работающих педагогов;
▪ рекомендация лучшего опыта работы преподавателей к участию в научнопрактических конференциях более высокого уровня;
▪ определение перспективных задач научно-методической и научноисследовательской работы в педагогическом коллективе техникума;
▪ формирование единого исследовательского и информационнообразовательного пространства техникума, обеспечивающего право каждому
преподавателю на любом этапе включится в работу научноисследовательского или научно-методического характера.

Даты проведения 24, 27 февраля 2017г.
Ответственные:
- Миськив Е.П., зав. методкабинетом;
- Гоцуцова И.В., методист отделения по подготовке квалифицированных
рабочих и служащих
- Доценко И.Н., председатель цикловой комиссии;
- Дьяченко Л.И., председатель цикловой комиссии;
- Минакова Я.Г., председатель цикловой комиссии
- Столба Виктория Витальевна, председатель цикловой комиссии
- Столба Владимир Владимирович, председатель цикловой комиссии.
24.02.2017г.
Пленарное заседание
Время проведения: 14.00 – 16.00
Место проведения: актовый зал техникума
13.30-14.00 Регистрация участников конференции
14.00 –Открытие конференции
1. Приветствие участников конференции директором техникума и
заместителем директора по учебной работе.
2. Презентации портфолио педагогических работников.
27.02.2017г
РАБОТА СЕКЦИЙ
Начало работы 13.30
Тема
Инновации в
методике
образовательного и
воспитательного
процесса в контексте
компетентностного
подхода в
организации учебной
и воспитательной
деятельности
Доклады:
«Формирование
профессиональных
компетенций
выпускников –
результат личного
вклада
преподавателей в
реализацию
требований
ГОС СПО»

Форма
проведения
Презентации
открытых
мероприятий

Место
проведения
Актовый зал

Категория
участников
Преподаватели,
мастера п/о

Ответствен
ные
Председатели
цикловых
комиссий,
методист,
зав.метод.
кабинетом

Научнопрактическая
конференция

Актовый зал

Преподаватели

Председатели
цикловых
комиссий,
методист,
зав.метод.
кабинетом

27.02.2017г.
Закрытие
Место проведения: актовый зал
 Отчет о работе секций
 Принятие резолюции
 Награждение

Приложения
Заявка участника
научно-практической конференции преподавательского состава,
мастеров производственного обучения ГПОУ «Снежнянский горный
техникум» и отделения по подготовке квалифицированных рабочих и
служащих
Фамилия _______________________________________________________
Имя ________________________________
Отчество ___________________________
Должность __________________________
Квалификационная категория_______________________________________
Телефон ____________________________
E-mail ______________________________
Название доклада _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Планирую:
• выступить с докладом (до 15 мин.)
• выступить с сообщением (до 5 мин.)
• быть слушателем
Необходимая техническая поддержка:
____________________________________
____________________________________
Личная подпись
Дата

Требования к содержанию и оформлению материалов
На Конференцию предоставляются материалы, которые должны
отвечать следующим требованиям:
• освещать актуальную тему, связанную с педагогической наукой и
практикой современного образования;
• раскрывать тему на должном научном уровне, показывать понимание
автором задач обучения и воспитания, обучающихся в современных
социально-экономических условиях;
• отражать обоснованный и проверенный опыт учебно-воспитательной
работы;
• содержать исследовательскую часть, анализ и обобщение конкретных
фактов, показателей работы, подтверждающих эффективность данного
опыта;
• сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, представляющими
ценность для педагогической науки и образовательной практики.
Требования к оформлению текста доклада
1. Статья должна содержать не более 10 страниц для выступления. Для
размещения на сайте техникума принимаются статьи объемом до 3 страниц
формата А4.
2. Статьи оформляются в электронном виде (MS WORD).
3. При оформлении электронного варианта заявки и докладов, их следует
оформить в двух отдельных файлах с названиями, например Столба В.В.
(заявка) (название цикловой комиссии).doc. и Столба В.В. (статья) (название
цикловой комиссии). Doc.
4. Формат полосы набора:
- размер бумаги А 4;
- поля: сверху, снизу, слева- 3 см и справа – 2 см;
- шрифт Times New Roman
- абзац – красная строка – 1,25 см
- интервал - одинарный, перенос автоматический.
Размеры шрифтов и порядок расположения:
1-я строка: Заголовок – п.14, строчные, жирный, по центру.
2-я строка: пропуск.
3-я строка: Авторы (Ф.И.О.) – п.14, строчные, жирный курсив, справа.
N cтрока: пропуск.
N cтрока: Текст статьи – п.14, строчные, по ширине
-подзаголовки – Times Nev Roman , 14, строчные, полужирный;
- иллюстрации с подписями
- в отдельных файлах в Excel Corel Drav (не более 2-х).
N cтрока: пропуск.
N cтрока: Литература – п. 14, жирный по центру.
Далее список литературы, оформленный по ГОСТ 7.1.-2003.

