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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые преподаватели! 

Приглашаем Вас принять участие в педагогической научно-практической 

конференции, посвященной 10-летию ГБПОУ «ЮУГК» на тему: «Педагогическое 

мастерство: теория и практика». 

Организатор: ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

Дата проведения: 30 января (понедельник) 2023 г. 

Место проведения: Курчатова,7 (актовый зал) 

Начало мероприятия: 10.00 

  Целью проведения педагогической научно-практической конференции 

(далее - НПК) является совершенствование педагогического и научно-методического 

мастерства педагогических работников. 

Задачи педагогической НПК: 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания педагогического 

процесса; 

 выявление наиболее перспективных исследований и наработок по актуальной 

проблеме; 

 актуализация проблем управления образовательным процессом; 

 определение наиболее перспективных тенденций развития среднего 

профессионального образования; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 создание условий для профессионального роста начинающих педагогов; 

 подготовка к публикации и массовому распространению наиболее интересных 

достижений участников педагогической НПК. 

 

Возможные направления работы НПК: 

1. Развитие оценки качества профессионального образования посредством 

внедрения: 

- процедур независимой оценки качества подготовки в соответствии с требованиями 

демонстрационного экзамена и (или) Национальной системы квалификаций; 
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- управленческих механизмов внутренней системы оценки качества.   

2. Внедрение технологий бережливого образования.   

3. Внедрение технологий проектного управления.  

4. Внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного 

общего образования. 

5. Совершенствование механизмов сетевого взаимодействия образовательных 

организаций. 

6. Совершенствование механизмов синхронизации содержания и сроков обучения 

по программам СПО, в том числе по запросам работодателей. 

7.  Совершенствование методических подходов к разработке и реализации 

ФГОС - ориентированных программ воспитания.  

8. Совершенствование цифровой  образовательной среды 

профессионального образования посредством: 

- внедрения в образовательный процесс электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- разработка и использование регионального репозитория цифровых 

образовательных ресурсов системы профессионального образования Челябинской 

области. 

9. Развитие технологий (моделей) содействия занятости выпускников ПОО. 

10. Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде. 

11. Создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.   

12. Содействие развитию студенческого самоуправления.   

13. Внедрение технологий (моделей) наставничества в условиях среднего 

профессионального образования. 

14. Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся.    

  По итогам работы конференции планируется выпуск сборника  статей 

преподавателей,   который будет размещен на сайте колледжа 

http://www.ecol.edu.ru/prepodavatelyam/innovacionnaya_deyatelnost  

Форма участия:  
1. Участие в педагогических чтениях без выступления и публикации – участник.  

2. Выступление и публикация в сборнике материалов педагогических чтений – 

Автор-докладчик.  

3. Выступление без публикации в сборнике материалов педагогических чтений – 

Докладчик.  

4. Заочное участие – публикация в сборнике материалов педагогических чтений – 

Автор.  

Все участники мероприятия получают сертификаты. 

 

Участие – бесплатное. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ 

  

1.   Материалы для публикации принимаются до 22 января 2023 года.   

Прием публикаций на электронную почту  E-mail: olga4kpa@mail.ru 

По организационным вопросам обращаться: 

Манапова Ольга Николаевна – заместитель директора по учебно-методической 

работе ГБПОУ «ЮУГК». 

Тел. 8 (351) 729-80-97 (доб. 248)    Моб. 8-912-771-75-48 

E-mail: olga4kpa@mail.ru  

Доклады сопровождаются презентацией. Продолжительность докладов            до 

10 минут.  

 Требования к оформлению   статьи: 

 до 8 страниц, шрифт Times New Roman, размер - 14, межстрочный интервал-

1,5; 

 формат А4, поля: ширина полей — 2,0 см;  красная строка — 1,27. 

 статья должна быть отредактирована автором;     

 ссылки на используемую автором литературу даются в квадратных скобках с 

указанием порядкового номера страницы источника, согласно списку 

литературы, который представляется в конце статьи (например, [3, c. 148]); 

Оформление списка литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления».  (Приложение1) 

 необходимо пояснить необщеупотребительные аббревиатуры. 

 Аннотация не более 100-250 слов  

 Ключевые слова отделяются друг от друга точкой запятой. 

 

Образец   оформления статей: 

 ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И.И. Иванов, О.Н. Манапова 

 

Аннотация 

Ключевые слова 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст. 

Библиографический список 

1. 

2.   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Примеры оформления библиографического списка 

 
 ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Описание 

книги одного 

автора 

 

1 Барсуков,  Н. П. Цитология, гистология, эмбриология : учебное 

пособие  /  Н. П. Барсуков. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 248 с. – ISBN 978-

5-8114-3341-4.  

2 Свиридова, М. Ю. Информационные технологии в офисе. 

Практические упражнения: учебное пособие / М. Ю. Свиридова. – Москва : 

Академия, 2015. – 320 с. – ISBN 978-5-7695-2994-8. 

Описание 

книги двух 

авторов 

 

1 Низкий, С. Е. Залежные земли Амурской области: сукцессии и 

ресурсы : монография / С. Е. Низкий, А. А. Муратов. – Благовещенск : Изд-во 

Дальневост. гос. аграр. ун-та, 2016. – 266 с. – ISBN 978-5-9642-0385-8. 

2 Волков, М. В. Современная экономика: учебник / М. В. Волков, А. В. 

Сидоров. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. – 155 с. 

Описание 

книги трех 

авторов 

 

1 Буторина, Т. Е. Болезни и паразиты культивируемых и промысловых 

беспозвоночных и водорослей : учебное пособие  /  Т. Е. Буторина, В. Н. 

Кулепанов, Л. В. Зверева. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 124 

с. – ISBN 978-5-8114-3124-3.  

2 Аршаница, Н. М. Ихтиопатология. Токсикозы рыб : учебник / Н. М. 

Аршаница, А. А. Стекольников, М. Р. Гребцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 264 с. – ISBN 978-5-8114-4403-8. 

Описание 

книги c 4-мя  

авторами 

 

       1   Германия во второй мировой войне (1939–1945)  /  В. Блейер, К. 

Дрехслер, Г. Ферстер, Г. Хасс. Перевод с нем. А. И. Долгорукова [и др.]; Под ред. 

д-ра ист. наук, проф. полк. М. И. Семиряги.  – Москва: Воениздат, 1971. – 432 с. 

Описание 

книги без 

авторов 

 

1 Санитарная микробиология : метод. указ. к преддиплом. Практике  /  

сост.: Т. В. Федоренко, З. А. Литвинова. – Благовещенск : Изд-во Дальневост. 

гос. аграр. ун-та, 2017. – 66 с.  

2 Электрические аппараты : учебник и практикум / под ред. П. А. 

Курбатова. – Москва :  Юрайт, 2018. – 247 с. – ISBN 978-5-9916-9715-6.  

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИЗДАНИЯ (глава, раздел, статья и т.д.) 

Статья из 

журнала 

 

1 Тихомиров, А. И. Эффективность государственной поддержки 

племенного животноводства / А. И. Тихомиров, Т. Е. Маринченко  //  Техника и 

оборудование для села. – 2019. – № 7. – С. 39-42.  

2 Боков, В. К. Причина кризиса экономической модели США / В. К. 

Боков  //  Экономический вестник. – 2014. –  №4. – С. 32-35. 

Электронный 

ресурс 

1 Рейтинг мессенджеров 2020 // Coba. – [сайт]. – 2020. – URL: 

https://coba.tools/compilation/reiting-messendzherov-2018 (дата обращения: 

21.06.2021) 

ОПИСАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 1 Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2001. – № 44. – ст. 4147, 1448. 

2 Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_33773/ (дата обращения: 

28.09.2019).  
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