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Директорам профессиональных 

образовательных учреждений 

 
О проведении Всероссийской научно-практической  

конференции «Опыт лучших практик по подготовке  

высококвалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена» 

 

В соответствии с планом работы Совета директоров аграрных профессиональных 

образовательных учреждений Центрально-Черноземного региона и планом работы НМЦ 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» в целях обобщения опыта и 

совершенствования практического обучения в профессиональных образовательных 

учреждениях проводится Всероссийская научно-практическая конференция на тему 

«Опыт лучших практик по подготовке высококвалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена». 

Конференция проводится с 23 марта по 17 апреля 2017 г. 

 Предлагаем вашему учебному заведению принять участие в данной конференции. 

Участие в научно-методической конференции бесплатное. 

Для подготовки конференции необходимо представить в НМЦ межрегионального 

базового Острогожского многопрофильного техникума заявку на участие в конференции 

и тезисы докладов согласно требованиям к оформлению в электронном виде.  

Информацию направлять по адресу E-mail: nmc_oat@mail.ru. 

Принятые статьи будут опубликованы в сборнике материалов конференции и 

высланы авторам по электронной почте. Все авторы получат сертификат участника. 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Внедрение технологий компетентностного подхода в систему практического 

обучения. 

2. Разработка и совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

практического обучения. 

3. Индивидуализация производственного обучения. 

4. Организация квалификационных экзаменов. 

5. Развитие интеллектуальных и творческих способностей студентов в период 

прохождения производственных практик как здоровьесберегающий аспект. 



6. Особенности организации контроля и оценки результатов производственной 

практики в условиях реализации ФГОС СПО.  

7. Мотивация и адаптация студентов в период ознакомительной практики на 

производстве. 

8. Опыт подготовки конкурентоспособных специалистов на основе социального 

партнерства. 

 

Заявка 
на участие во Всероссийской научно-практической конференции  

«Опыт лучших практик по подготовке высококвалифицированных  

рабочих и специалистов среднего звена» 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

 

ФИО участника (полностью)  

Занимаемая должность  

Тема выступления  

Направления работы 

конференции 

 

Адрес электронной почты  

Телефон, факс  
 

Руководитель  ПОУ   __________ 

 

Требования к оформлению статей:  

 текстовый редактор MS Word; 

 объем до 3-х страниц текста формата А4; 

 межстрочный интервал одинарный; 

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

ширине; 

 название статьи: шрифт TimesNewRoman, 14, полужирный, выравнивание по 

центру, название статьи не должно совпадать ни с одним из названий 

направлений  конференции; 

 автор: шрифт TimesNewRoman, 12, курсив, выравнивание по центру; 

 официальное сокращенное название учреждения: шрифт TimesNewRoman, 12, 

курсив, выравнивание по центру; 

 текст статьи: шрифт TimesNewRoman, 12, без переносов; 

 подзаголовки: шрифт TimesNewRoman, 12, полужирный; 

 рисунки прикладываются отдельным файлом; 

 материалы следует сохранять в формате WORD под своей фамилией, написанной 

русскими буквами; 

 страницы не нумеровать; 

 при форматировании текста не применять разрывы между страницами и 

разделами. 

 

Организаторы конференции оставляют за собой право отклонения материалов либо 

отправки их на доработку.  

Контактный телефон 8(47375)4-56-01  

Зименская Светлана Митрофановна, руководитель НМЦ 

Финкельштейн Людмила Васильевна, методист НМЦ 
 

Председатель Совета директоров профессиональных  

образовательных учреждений Центрально-Черноземного региона, 

директор ГБПОУ ВО «Острогожский 

многопрофильный техникум»                                              В.И.Исаков 


