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Общие положения 

 

 Научно-практическая конференция «Пути повышения профессиональной 

компетентности будущих специалистов» проводится в феврале 2016 года. 

Цель проведения: пути решения актуальных проблем, связанных с 

инновационной деятельностью в системе профессионального образования, 

аккумулированием и распространением наиболее совершенной педагогической 

практикой формирования профессиональных и общих компетенций при 

подготовке конкурентоспособного специалиста.  

Задачи:  

- Изучение, обобщение, популяризация передового педагогического 

опыта педагогических работников, инноваций в области образования. 

- Организация научно-исследовательской, методической и творческой 

деятельности педагогических работников. 

- Разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

образовательного процесса, повышению качества подготовки специалистов. 

- Создание условий для повышения квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников. 

- Создание условий для развития творческого потенциала и личностно- 

профессионального роста педагогических работников. 

 Участники конференции – педагогические работники ТОГБОУ СПО 

«Аграрно-технологический техникум». 

 Функции конференции: 
 

Основными функциями педагогической научно-практической конференции 

являются: 

- Информационная: расширение информационного поля участников 

образовательного процесса. 

- Коммуникативная: создание условий для обмена мнениями, формирования 

умений формулировать и отстаивать собственную точку зрения в педагогическом 

сообществе. 



- Творческо-преобразующая: раскрытие педагогического опыта и творческого 

потенциала педагогических работников, использование данного опыта для 

повышения качества подготовки специалистов. 

 

Направления работы конференции 

 

Программа конференции включает обсуждение вопросов по следующим 

направлениям:  

1. Образование в современном мире: состояние, тенденции, перспективы. 

2. Актуальные проблемы непрерывного педагогического образования в 

условиях реализации ФГОС СПО и профессиональных стандартов. 

3. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений – современный 

подход к повышению профессиональной компетентности выпускников. 

4. Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в 

процессе прохождения учебной и производственной практики. 

5. Применение образовательных технологий в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов. 

6. Роль современных информационных технологий в формировании общих 

и профессиональных компетенций. 

7. Особенности планирования и проведения учебных занятий 

деятельностного типа, рефлексия и оценивание образовательных результатов. 

8. Актуальные вопросы формирования профессиональной компетентности 

педагогов.  

9. Мои инновации в образовании. 

10.  Организация внеурочной деятельности обучающихся в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

 

Порядок представления и требования к оформлению работ 

 

Для участия в конференции необходимо до 15 февраля 2016 года сдать 

материалы выступлений на предпечатную обработку в научно-методический 

отдел в электронном виде, оформленные в соответствии с требованиями.  

Требования к оформлению: 
- текстовый редактор MS Word;  

- объем не более 4-х страниц формата А-4; 

- межстрочный интервал одинарный; 

- размер полей со всех сторон 2 см, красная строка 1,25 см, выравнивание 

по ширине; 

- название доклада: шрифт Tines New Roman, 14, полужирный; 

- автор: шрифт Tines New Roman, 12, курсив; 

- текст тезисов: шрифт Tines New Roman, 12; 

- подзаголовки: шрифт Tines New Roman, 12, полужирный.   

 

 

 

 



Публикация материалов участников конференции 

 

По итогам конференции проводится выпуск сборника работ участников (в 

текстовой и/или электронной версии). 

Предпечатную подготовку к изданию сборника осуществляет отдел по 

научно-методической работе техникума. 

Оргкомитет педагогической научно-практической конференции оставляет за 

собой право корректировать авторский материал в период предпечатной 

подготовки. 

 

Рассмотрено на заседании научно-методического совета 14.01.2016 

Протокол №3 
 

 

 


