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Общие положения 
 
 Научно-практическая конференция «Механизмы обеспечения качества 
подготовки кадров в рамках образовательных стандартов нового поколения» 
проводится в феврале 2015 года. 

Цель проведения: пути решения актуальных проблем, связанных с 
инновационной деятельностью в системе профессионального образования, 
аккумулированием и распространением наиболее совершенной педагогической 
практикой формирования профессиональных компетенция при подготовке 
конкурентоспособного специалиста.  

Задачи:  
- обобщение  и распространение передового педагогического опыта; 
- развитие творческого потенциала педагогических работников, повышение 

их квалификации, создание условий для научно-исследовательской деятельности, 
проявление инициативы; 

-формирование информационного пространства для эффективного 
профессионального взаимодействия преподавателей, мастеров производственного 
обучения для решения актуальных вопросов разработки и использования 
инновационных педагогических технологий. 
 Участники конференции – педагогические работники ТОГБОУ СПО 
«Аграрно-технологический техникум». 
 

Содержание  конференции 
 
1. Работа конференции будет организована следующим образом: 

- Пленарное заседание. 
- Работа секций. 
- Подведение итогов конференции. 

Пленарное заседание. 
- Приветственное слово директора техникума Мовчко Г.И. 



- Стратегия подготовки профессиональных кадров для реального сектора 
экономики. 

- Инновационные подходы к организации воспитательного процесса в 
образовательной организации. 
 

Секция 1. Инновационная деятельность педагогических работников 
техникума как условие реализации ФГОС. 
Примерная тематика вопросов: 

- Компоненты деятельности, обеспечивающие повышение качества 
образовательного процесса в техникуме. 
- Психологическое сопровождение педагогических работников в рамках 
реализации ФГОС. 
- Особенности взаимодействия с социальными партнёрами в процессе 
образовательной деятельности техникума. 
- Маркетинговые исследования квалификационных требований 
работодателей.  
- Организация взаимодействия выпускников техникума и студентов как 
основа для их успешного профессионального становления. 
- Техническое творчество как средство повышения профессиональной 
мотивации обучения студентов. 
- Креативность как необходимая профессиональная компетентность 
студентов. 
- Роль современных информационных технологий в формировании общих и 
профессиональных компетенций. 
- Дистанционное обучение как одна из форм информационных технологий в 
образовании 
- Использование компьютерных программ в обучении. 
- Сетевое взаимодействие образовательных учреждений – современный 
подход к повышению профессиональной компетентности выпускников. 

 
Секция 2. Учебно-методические и научно-методические аспекты 

деятельности педагогических работников в условиях реализации ФГОС. 
Примерная тематика вопросов: 

- Учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ.  
- Целеполагание при организации занятий по учебной дисциплине в 
соответствии с ФГОС. 
- Организация самостоятельной работы студентов при реализации 
требований ФГОС СПО. 
- Интегрированная технология обучения при проведении учебных занятий.  
- Метод контекстного обучения и его роль в формировании 
конкурентоспособного специалиста. 
- Внедрение интерактивных технологий на современном этапе развития 
педагогической науки. 
- Формирование общих и профессиональных компетенций студентов в 
процессе прохождения производственной практики. 
- Развитие общих и профессиональных компетенций студентов через 
лабораторные и практические занятия. 



- Формирование профессиональных компетенций в ходе написания курсовых 
и выпускных квалификационных работ. 
- Оценочные средства – неотъемлемая часть нормативно-методического 
обеспечения профессионального модуля. 
- Современное оценивание учебных достижений обучающихся. 
- Портфолио студента – эффективный способ управления качеством 
образования. 
 
2. Представление работ может происходить в виде докладов или сообщений. 
Доклад или сообщение могут сопровождаться соответствующим теме 
иллюстрированным материалом.  

 Регламент для доклада – 5 минут, для сообщения – 3 минуты.  
 
3. 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.   

По итогам конференции будет издан сборник докладов.  
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