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ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Система профессионального образования - гарант успешного старта 

карьеры молодого поколения». 

 

15 апреля 2021 года в БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» 

будет проходить областная научно-практическая конференция (далее - конференция) 

«Система профессионального образования - гарант успешного старта карьеры 

молодого поколения».  

Цель конференции:  

− обсуждение стратегических и актуальных и направлений развития среднего 

профессионального образования;  

− повышение творческой активности педагогических работников, распространение 

передового педагогического опыта; 

− активизация творческой и интеллектуальной инициативы студентов. 

Целевая аудитория: руководящие и педагогические работники, студенты 

образовательных организаций среднего профессионального образования Омской 

области. 

Направления работы конференции:  

1. Повышение конкурентоспособности профессионального образования. 

2. Современный преподаватель системы СПО: компетентностный потенциал, 

формирование нового набора компетенций.  

3. Общеобразовательная подготовка студентов в СПО: формирование навыков XXI 

века.  

4. Тенденции развития воспитательной практики в профессиональных 

образовательных организациях СПО.  

5. Чемпионаты по профессиональному мастерству WorldSkills и «Абилимпикс» как 

система повышения уровня подготовки рабочих кадров. 

6. Демонстрационный экзамен как новый формат подведения итогов обучения в 

профессиональных образовательных организациях. 

7. Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в процесс подготовки специалистов СПО.  

8. Молодежь и наука: от исследовательского поиска к продуктивным решениям. 

9. Культура, образование и искусство: актуальные вопросы развития в современных 

условиях. 



Конференция проводится в заочном формате. Участие в конференции 

бесплатное.  

Тезисы, соответствующие тематике и требованиям к оформлению, будут 

опубликованы в электронном сборнике и размещены на сайте БПОУ ОО «Сибирский 

профессиональный колледж». Участники конференции получат дипломы и 

сертификаты.  

Тезисы участников, не соответствующие тематике и требованиям к 

оформлению, оцениваться и публиковаться не будут.  

Заявки и тезисы докладов принимаются до 1 апреля 2021 года по 

электронной почте borisenko54@mail.ru или graustin@mail.ru  

Образец оформления заявки 

Название образовательной организации 

(полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя  

(для студенческих работ) 

 

Направление работы конференции  

Тема работы  

Адрес электронной почты участника  

Телефон (контактный)  

 

Требования к оформлению тезисов 

Название печатается вверху посередине жирным шрифтом прописными 

буквами. Ниже в правом углу печатаются жирным курсивом фамилия и инициалы 

автора, образовательная организация, фамилия, инициалы и должность руководителя 

(студенческих работ). После отступа в один интервал следует текст.  

Образец оформления названия  

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДИН ИЗ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Иванова А.Б., преподаватель  

БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»  

Текст 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

 

Образец оформления названия студенческой работы    

ЭКЗОПЛАНЕТЫ КАК УНИКАЛЬНОЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ 

Петрова А.Б., студент БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»,  

руководитель: преподаватель Иванова А.Б.  

Текст 

……………………………………………………………………………………………

mailto:borisenko54@mail.ru
mailto:graustin@mail.ru


……………………………………………………………………………………………

…… 

Текст печатается на стандартных страницах формата А4 книжной ориентации. 

Текст набирается в редакторе MS Word. Тип шрифта Times New Roman, размер 

шрифта 14пт, межстрочный интервал – одинарный. Текст выравнивается по ширине. 

Поля: слева - 20 мм, справа - 20 мм, сверху - 20 мм, снизу - 20 мм. Абзацный отступ 

– 1,25 см.  

Объем тезисов доклада не должен превышать 3-х страниц. Приложения могут 

занимать до пяти дополнительных страниц. Страницы тезисов доклада (вместе с 

приложением) должны быть пронумерованы. Нумерация страниц – внизу, справа. 

Тезисы и приложения оформляются одним файлом. Приложения должны быть 

озаглавлены. В тексте доклада на них должны содержаться ссылки.  

Тезисы исследовательской работы должны содержать: введение, основную 

часть и заключение. 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 (описание основных рассматриваемых фактов, характеристику методов 

решения проблемы, обоснование практической значимости варианта решения, 

эффективности и т.д.). В заключении формулируются выводы и результаты.  

Критерии оценивания тезисов  

Показатели 
Актуальность 

исследования 

Научный 

стиль 

изложения 

Полнота и 

завершенность 

содержания 

Наличие 

выводов по 

теме 

исследования 

Соответствие 

выводов 

заявленной 

проблеме 

Практическая 

значимость 

Баллы 0 - 5 0 - 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 0 - 5 

 

Справки и дополнительную информацию можно получить по телефонам:  

40-22-30, зам. директора по УМР Граустин Владислав Васильевич, 

40-22-30, 8-908-112-83-70, методист Борисенко Тамара Николаевна.  

Адрес колледжа: г. Омск, ул. Добролюбова, д.15.  


