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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает цели и задачи 

областной  конференции на тему «Проблемы реализации 

образовательной программы среднего общего образования в 

профессиональных образовательных организациях» (далее – 

Конференция) и порядок еѐ проведения. 

1.2. Цель Конференции - обобщение и распространение опыта работы 

реализации образовательной программы среднего общего образования 

в пределах основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена, интеграция и систематизация теоретических и практических 

наработок в учебно - воспитательной деятельности педагогов. 

1.3. Организатором Конференции является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский политехнический колледж» (далее – ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж»). Методическую поддержку Конференции 

обеспечивают  ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов 

Центр профессионального образования Самарской области), Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций 

Самарской области. 

1.4. Участниками Конференции являются: руководители, преподаватели 

профессиональных образовательных организаций Самарской области, 

работодатели, специалисты в области педагогики и психологии, 

учителя общеобразовательных школ. 

 

2. Содержание Конференции и порядок ее проведения 

2.1. Программа Конференции включает в себя пленарное и секционные 

заседания по направлениям: 

 систематизация нормативных документов, методических 

материалов и средств обучения по дисциплинам в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования; 

 проектно-исследовательская деятельность в учебно-

воспитательном процессе (обязательная форма деятельности для 

обучающихся первого курса);. 

 использование современных образовательных технологий в 

процессе преподавания общеобразовательных дисциплин. 

Этапы проведения Конференции: 

 заочный, отбор материалов Конференции 

 очный, организация пленарного заседания и работы по секциям:  

-естественно-научная (математика, физика, астрономия, химия, биология, 

география, экология)  

-гуманитарная (история, экономика, философия, краеведение, литература, 

обществознание, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 
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2.2. Конференция проводится на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский политехнический колледж». Срок проведения -  16 марта 

2016 г. 

2.3.  Материалы Конференции будут размещены на официальном сайте – 

[адрес: http://samr-spk.ru] государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский политехнический колледж». 

2.4. Заявки на участие в Конференции (приложение 1) принимаются до _10 

марта 2016 г. на е-mail: metodist.spk@mail.ru с пометкой 

«КОНФЕРЕНЦИЯ». К размещению допускаются материалы, 

отвечающие установленным требованиям (Приложение 2). 

2.5. По итогам Конференции издается электронный сборник материалов, в 

который включаются статьи, допущенные к публикации решением 

редакционной коллегии. Представленные материалы не возвращаются 

и не рецензируются.  

2.6. Участникам выдается сертификат участника Конференции и 

свидетельство о публикации.  

 

3. Организация Конференции 

3.1. Организационные мероприятия по подготовке Конференции 

осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается приказом 

директора ГБПОУ «Самарский политехнический колледж». 

3.2. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и 

методическую работу, взаимодействует с заинтересованными лицами и 

организациями, готовит сертификаты для участников Конференции, 

организует подведение итогов Конференции. 

3.3. Координаты оргкомитета и ответственные лица: 

Адрес: 443004, г.Самара, ул.Фасадная, д.2 (с пометкой «Областная 

конференция на тему «Проблемы реализации образовательной программы 

среднего общего образования в профессиональных образовательных 

организациях ») 

Кушукова Екатерина Владимировна, сот.8 927 658 95 74   

E-mail: metodist.spk@mail.ru 

 

4. Финансирование Конференции 

 

Финансирование Конференции осуществляются за счет 

Организационных взносов участников. Расходы на подготовку и проведение 

Конференции составляют 500 рублей на одного участника. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении Конференции 

 

Заявка на участие в конференции 

Фамилия   

Имя   

Отчество   

Населенный пункт  

Организация /образовательная 

организация (полное наименование) 

 

Должность   

Ученое звание  

Ученая степень  

Е-mail  

Секция, в которой Вы хотите представить 

свою работу  

 

Форма участия выступление с 

докладом на секции и 

публикация  

 

только публикация 

материалов 

 

 

Название работы  

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Образец оформления работы для участия в конференции 

«Проблемы реализации образовательной программы среднего общего 

образования в профессиональных образовательных организациях» 

 

 
 
 

Внедрение метода проектов в преподавании математики 

ИвановаМария Ивановна, 

преподаватель математики  

ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» 

 

Текст  

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


