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учреждений профессиональною 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной научно-практической конференции 

«Формирование профессионально-педагогического потенциала 
обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО с учетом требований 

стандартов компетенций WorldSkills Russia и «Абилимпикс» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации 
и проведения областной научно-практической конференции на тему 
«Формирование профессионально-педагогического потенциала обучающихся 
в условиях реализации ФГОС СПО с учетом требований стандартов 
компетенций WorldSkills Russia и Абилимпикс» (далее - Конференция) 26 
февраля 2019 года в соответствии с планом работы РОО «Совет директоров 
учреждений профессионального образования Ростовской области». 
1.2. Организаторы Конференции: 

ГБПОУ РО «Константиновский педагогический колледж» и РОО «Совет 
директоров учреждений профессионального образования Ростовской 
области». 
1.3. Информация о Конференции размещается на официальном сайте 
ГБПОУ РО «КонстПК» и РОО «Совет директоров учреждений 
профессионального образования Ростовской области». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 
2.1. Цель Конференции - обсуждение опыта деятельности образовательных 
учреждений СПО по формированию профессионально-педагогического 
потенциала обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО с учетом 
требований стандартов компетенций WorldSkills Russia и Абилимпикс». 
2.2. Конференция посвящена актуальным проблемам формирования 
личностных и профессиональных качеств обучающихся СПО в условиях 
реализации ФГОС, с учетом требований стандартов компетенций WorldSkills 
Russia и «Абилимпикс», инновационным путям развития среднего 
профессионального образования. 
2.3. В рамках подготовки и проведения Конференции решаются следующие 
задачи: 

2.3.1. Наставничество как социально-педагогический ресурс повышения 
качества подготовки будущих специалистов в условиях реализации ФГОС 
СПО с учетом требований стандартов компетенций WorldSkills Russia и 
«Абилимпикс». 



2.3.2. Внедрение стандартов WorldSkills в образовательный процесс. 
Проведение демонстрационного экзамена. 

2.3.3. Современные технологии и интерактивные модули, реализуемые 
в рамках чемпионатов движений WorldSkills и «Абилимпикс», как путь 
интенсификации подготовки высококвалифицированных кадров СПО. 

2.3.4. Юниоры WorldSkills как форма профориентационной работы с 
обучающимися общеобразовательных школ в целях осознанного выбора 
профессии и получения ранней предпрофессиональной подготовки. 

2.3.5. Издание по результатам электронного сборника статей 
участников Конференции. 

3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 
3.1. Основным организатором Конференции является ГБПОУ РО 
«Константиновский педагогический колледж». 
3.2. Подготовку и проведение Конференции осуществляет ГБПОУ РО 
«Константиновский педагогический колледж». 
3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

3.3.1. Утверждает программу и план - график подготовки и проведения 
Конференции. 

3.3.2. Назначает непосредственных исполнителей. 
3.3.3. Осуществляет сбор материалов для Конференции (заявки, 

материалы для публикации в электронном сборнике). 
3.3.4. Формирует список докладчиков. 
3.3.5. Определяет порядок проведения Конференции. 

3.4. Подготовку участников осуществляет образовательное учреждение 
выступающей стороны. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
4.1. По результатам Конференции будет создан электронный сборник, 
который будет размещен на официальном сайте ГБПОУ РО «КонстПК» и 
предоставлен для использования в Региональный ресурсный центр 
информационно-методического сопровождения учреждений 
профессионального образования «Содружество» (на базе ГБПОУ РО 
«НКПТиУ»). 
4.2. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не 
возвращаются. 
4.3. Всем авторам сборника будут выданы именные дипломы. 

5. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
5.1. К участию в Конференции приглашаются эксперты, компатриоты 
чемпионатов WorldSkills Russia и «Абилимпикс», преподаватели-эксперты 
проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills, 
преподаватели учреждений профессионального образования Ростовской 
области, руководители дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций, а также все лица, проявившие интерес к рассматриваемым 



проблемам. 
5.2. Участие в Конференции возможно в следующих формах: 

5.2.1. выступление на Конференции; 
5.2.2. участие в конференции в качестве слушателя. 

5.3. Продолжительность выступления доклада не более 7 минут. 
5.4. Предпочтительно, чтобы Докладчик сопровождал свое выступление 
презентацией (приложение 3). 
5.5. Участие в конференции бесплатное. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
6.1. Конференция проводится 26 февраля 2019 года с 10.00. в актовом зале и 
аудиториях ГБПОУ РО «КонстПК» по секциям: 

6.1.1. Система наставничества как ресурс повышения качества 
профессиональной подготовки студентов в контексте движений WorldSkills и 
«Абилимпикс». 

6.1.2. Стандарты Worldskills как основа для формирования 
профессиональных компетенций обучающихся СПО. 

6.1.3. Современные педагогические методы, технологии и 
интерактивные образовательные модули движений WorldSkills и 
«Абилимпикс». 

6.1.4. Юниорское движение WorldSkills как форма 
профориентационной работы с обучающимися. 
6.2. План конференции: 

9°°-1000 - сбор и регистрация участников 
Ю00- Ю30 - пленарное заседание 
Ю30- 1230- работа по секциям 
12зо_13оо _ п е р е р Ы В 

13,,0-1330 - обсуждение итогов конференции 
6.3. Для участия в Конференции необходимо представить в Оргкомитет 
общий пакет документов от каждой профессиональной образовательной 
организации: 

6.3.1. заявки в электронном варианте (приложение 1); 
6.3.2. материалы для публикации в электронном варианте (приложение 

2). 
6.4. Сроки подачи материалов - до 22 февраля 2019 года на электронный 
адрес ГБПОУ РО «КонстПК» (kpk@konst.donpac.ru или 
k р k. in е t о d k a b i n е t (a1 m a i 1. г и) с пометкой областная научно-практическая 
конференция. 
6.5. Адрес Оргкомитета Конференции: 
Россия, 347250 Ростовская область, г. Константиновск, ул. Калинина, д. 93 
Координатор конференции - заведующий методическим кабинетом Шамраева 
Инна Геннадьевна, тел. 89198969869. 
6.6. Всем участникам Конференции будут вручены Сертификаты участников 
Конференции. 

mailto:kpk@konst.donpac.ru


7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
7.1. Основные расходы по проведению Конференции осуществляются за счет 
организатора Конференции: ГБПОУ РО «Константиновский педагогический 
колледж». 



Приложение 1 
к Положению о Конференции 

Заявка 
на участие в областной научно-практической конференции 

«Формирование профессионально-педагогического потенциала 
обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО с учетом требований 

стандартов компетенций WorldSkills Russia и «Абилимпикс» 

ФИО участника 
Место работы (полностью) 
Ученая степень, звание, должность 
Форма участия выступление на конференции / присутствие 

на конференции 
Название доклада (статьи) 
Название секции 
Необходимое оборудование (если 
требуется) 
Почтовый адрес организации 
Телефон (участника) 
E-mail (участника) 

Дата заполнения: « » 2019 г. 

Даем свое согласие на обработку предоставленных персональных данных в рамках 
мероприятий конференции согласно действующему законодательству. 

Подпись: 



Приложение 2 
к Положению о Конференции 

Требования к содержанию 
и оформлению материалов для публикации 

1. Статья должна быть представлена в электронной форме в текстовом 
редакторе Word. 
2. Объем статьи (не более 5 машинописных страниц). 
3. Формат страницы А4. 
4. Поля страницы: верхнее поле - 2,0 см, нижнее - 2,0 см, левое - 2,0 см, 
правое - 2,0 см. 
5. Межстрочный интервал - одинарный. 
6. Название статьи (заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14, 
полужирный, по центру). 
7. Инициалы и фамилия автора (строчными буквами, шрифт Times New 
Roman 12, слева, полужирный, курсив). 
8. Название организации (на следующей строке, шрифт Times New Roman 12, 
полужирный, курсив, слева). 
9. Далее через строку - аннотация статьи (5-6 строчек) и ключевые слова (3-5 
слов). Следующая строка пустая, затем - текст статьи. 
10. Текст статьи: шрифт Times New Roman 14, обычный, абзацный отступ 1,25 
см, выравнивание по ширине. 
И. Литература (через интервал, шрифт Times New Roman 12, обычный, по 
ширине, без абзацного отступа). Список цитируемых источников дается в 
конце статьи в алфавитном порядке. Ссылки на источники даются в тексте 
статьи в квадратных скобках. 



Приложение 3 
к Положению о Конференции 

Требования к оформлению электронной презентации 
1. Презентация выполняется при помощи PowerPoint. 
2. Количество слайдов - не более 15. 
3. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле. 
4. В презентации необходимо соблюдать единообразие шрифта, цвета. 
5. Допускается использование не более двух видов шрифта. 
6. На одном слайде допускается использование не более двух фото 
(изображений, рисунков). 
7. Текст слайда не должен быть перегружен. Рекомендуется использовать 
тезисное написание. 
8. На первом слайде следует указать название доклада, на втором слайде -
фото докладчика, его фамилия, имя, отчество, должность, название 
организации. Третий слайд должен содержать план выступления. 
Завершающий слайд должен отражать фамилию и инициалы докладчика, 
адрес его электронной почты (сайта). 


