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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок цели, задачи проведения 
региональной научно-практической конференции: «Моя профессиональная 
траектория» по теме: «  Модернизация  профессионального образования, в 
том числе посредством адаптивных, практикоориентированнных  и гибких 
образовательных программ» (далее – Конференция). 

1.2 Организатором конференции выступает государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Кинель-
Черкасский сельскохозяйственный техникум» (далее Учреждение). 

Методическую и организационную поддержку Конференции обеспечивают 
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Самарской области Центр профессионального образования, Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. 
 

2. Цель и задачи Конференции 
2.1 Цель Конференции - обобщение опыта педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Самарской области по  
формированию конкурентоспособного специалиста, демонстрация мастерства 
педагогов. 

2.2 Задачи конференции:  
развитие творческой инициативы педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций в модернизации 
профессионального образования; 

создание условий для творческого взаимодействия участников 
Конференции в решении вопросов профессионального становления 
конкурентоспособного специалиста. 

 
3. Основные направления работы Конференции 

3.1 Работа Конференции осуществляется по следующим направлениям  
 

1. Модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких 
образовательных программ. 

Задача: раскрыть следующие вопросы: 

- Цифровая  образовательная среда как условие начального образования в 
учреждениях СПО; 
-  Актуальные вопросы реализации краткосрочных образовательных программ; 
- Реализация практико-ориентированного подхода в образовании через дуальную 
систему; 
- Роль и место компетентностно – ориентированных заданий  в реализации 
образовательных программ. 
 
2 .Практика и методика реализации образовательных программ   с учетом   
стандартов Ворлдскиллс по компетенциям. 



Задача:  раскрыть следующие вопросы: 

-  Разработка, актуализация и реализация образовательных программ на основе   
стандартов Ворлдскиллс ; 

- Оценка учебных достижений  обучающихся в формате демонстрационного 
экзамена. 

3.  Профессиональное воспитание в системе современных воспитательных 
концепций. 

Задача:  раскрыть следующие вопросы: 

-  Особенности развития социальной активности личности в воспитательной системе 
СПО; 
- Влияние современных воспитательных концепций на формирование общих 
компетенций будущих специалистов. 
 
     Организатор может  определить   и другие направления в зависимости от 
поданных заявок. 

 
                      4. Руководство Конференцией 
3.1 Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее Оргкомитет), состав которого утверждается директором 
Учреждения. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 
Конференции, формирует список участников, подводит итоги работы 
Конференции. 

 
                      5.Участие в Конференции 
5.1 Участниками Конференции являются педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций Самарской области.  
5.2  Форма участия в Конференции: 
- очное участие с докладом или в качестве слушателя с опубликованием 

статьи в сборнике материалов Конференции; 
- заочное участие с предоставлением статьи или тезисов для публикации в 

сборнике материалов Конференции. 
 

6. Сроки и порядок проведения Конференции 
 

6.1 Конференция проводится 21  мая 2021 г.  на базе ГБПОУ «Кинель-
Черкасский сельскохозяйственный техникум» по адресу: с. Кинель-Черкассы,  

ул. Тимирязева. 
Регламент работы Конференции 
21  мая  2021 года 

10.00 - 10.30 Регистрация участников Конференции (холл 1 -этажа) 
10.30-11.15 Открытие конференции. 

Пленарное заседание (актовый зал) 



  
11:30-13:30 Работа секций 
13:30-14.00 Подведение итогов 
По окончании работы Конференции всем участникам вручаются 

сертификаты.  
По итогам Конференции издается сборник материалов. В сборник войдут 

тезисы и статьи, подготовленные в соответствии с приведенными ниже 
требованиями. 

Для участия в Конференции в адрес Оргкомитета   kchcxt@yandex.ru  
(c пометкой «Конференция») направляются следующие материалы:  

-заполненная регистрационная форма участника Конференции (Приложение 
А) в срок до 18 мая 2021 г; 

- тезисы докладов или тексты статей, оформленные в соответствии с 
установленными требованиями (Приложение Б)  в срок до 20 мая 2021 года. 

Участник Конференции проверяет получение материалов Оргкомитетом по 
телефону:    

8(84660)40506    -   Ирина  Асхатовна Камардина 
Консультации по телефону: 
89371703373    - Наталья Николаевна Звягина 

 
8. Финансирование Конференции 

 
7.1 Финансирование Конференции осуществляется за счет 

организационных взносов, обеспечивающих подготовку и публикацию 
материалов Конференции, расходы на приобретение  бланков сертификатов для 
участников Конференции.  

7.2  Оргвзнос за одну статью составляет 500 рублей. 
Оргвзнос должен быть внесен до  21  мая  2021 года на расчетный счет 

ГБПОУ «КЧСХТ»: 
 ИНН   6372000146 
 КПП   637201001 
 Получатель: УФК СО (ГБПОУ «КЧСХТ»  л/с 614.66.008.0) 

               К/с 03224643360000004200 
            ЕКС 40102810545370000036 
            Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской  
            области г. Самара 

 БИК: 013601205 
 Назначение платежа: за участие в конференции  
 КБК 00000000000000000130    ОКТМО 36620432 

           ОГРН 1026303714084



Приложение А 
Региональная научно-практическая конференция 

«Моя профессиональная траектория» 
 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация (полное название)  

Должность  

Учёная степень, звание  

Адрес организации (с указанием 
почтового индекса) 

 

Телефон (с кодом)  

Е-mail  

Направление Конференции, в 
рамках которого выполнен 
доклад 

 

Форма участия в Конференции 
(выделить нужное) 

Очное участие: выступление 
с докладом, предоставление 
тезисов статьи и их 
опубликование в сборнике 
материалов Конференции 

Заочное участие с 
предоставлением тезисов 
статьи и 
опубликованием их в 
сборнике материалов 
Конференции 

Название тезисов (статьи)  

 



Приложение Б 
 

Оформление тезисов доклада 
 

Печатный текст объемом до 3 страниц выполняется в редакторе Microsoft 
Word (с расширением doc). Формат страницы - А4, книжная, поля 1,5 см (слева, 
справа, сверху, снизу). Шрифт Times New Roman, размер шрифта-12, 
междустрочный интервал – одинарный, выравнивание – по ширине, отступ 
первой строки абзацев – 1 см. 

Рисунки, формулы и таблицы допускаются только в тех случаях, если 
описать процесс в текстовом формате невозможно. В этом случае каждый объект 
не должен превышать размеры 13х16 см. Иллюстрации вставляются в форматах 
GIF, JPEG, BMP. Все объекты должны быть черно-белыми. 

 
Файл должен содержать построчно: 

 

- НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА - прописными буквами 
- И.О. Фамилия автора, должность 
- Наименование организации  
- Аннотация (до 300 знаков)  
- Тезисы доклада (текст статьи) 
- Список использованной литературы  

 
 

 
 

ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

 
А.Н. Иванова, преподаватель  

                       ГБПОУ  «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» 
 

В статье рассматриваются периоды становления профессионального образования в России  
с 1941 года до начала XXI века, сохранение традиций лучших педагогов профессионального 
образования 
 

Профессиональное образование в России находится на этапе поступательного 
реформирования с целью гуманизации и приведения к международным стандартам на основе 
синтеза научно-педагогических знаний и исторического опыта. Использование опыта 
становления профобразования позволит сохранить лучшие национальные традиции, 
выработать новые подходы к его оптимизации, а также избежать ошибок, порождаемых 
предвзятой однородностью и поспешным копированием зарубежных систем. …… 
 

Список источников информации 
 

1. Осовский Е. Развитие теории профессионально-технического образования. – М.: 
Высш.шк., 2017. – 112 с. 
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