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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской научно-практической конференции
«Системно-деятельностный и компетентностный подходы в условиях
формирования инновационных практик образования»
I. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
Всероссийской научно-практической конференции «Компетентностный подход:
современные аспекты развития образования» (далее - Конференция).
1.2 Конференция проводится ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж
им.Ф.И.Панферова» в соответствии с планом работы Совета директоров
профессиональных образовательных учреждений Саратовской области на 2018/2019
учебный год.
1.3 Дата проведения конференции – 27 февраля 2019 г.
2. Цели и задачи конференции
Цель конференции: обсуждение проблем актуализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего, среднего профессионального
образования с учетом профессиональных стандартов, требований WorldSkills, обновления
образовательного процесса на основе компетентностного подхода.
В рамках конференции намечено обсуждение следующих проблем:
1. Актуальные ФГОС в образовании: проектирование образовательного процесса,
основанного на компетенциях.
2. Соответствие качества подготовки специалистов международным стандартам и
передовым технологиям.
3. Инновационная практика развития общего и профессионального образования.
4. Создание организационно-педагогических условий реализации компетентностного
подхода в образовании.
5. Психолого-педагогическое
сопровождение
профессионального
становления
студентов профессиональных образовательных организаций при реализации ФГОС
нового поколения с учетом профессиональных стандартов, требований WorldSkills.
3.Участники конференции
Для
участия в работе конференции приглашается научно-педагогическая
общественность, преподаватели вузов, колледжей и других профессиональных
образовательных организаций, учителя школ и воспитатели дошкольных
образовательных учреждений.
Форма участия: очная, заочная

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей и тезисов
(ББК, УДК, ISBN). Объем публикаций от 2 до 6 страниц. Авторы получают сертификат
участия, авторский экземпляр сборника бесплатно. Публикация датируется 2019 годом.
Требования к материалам:
Статьи должны быть представлены в электронном виде или в распечатке в
редакторе Word, интервал – полуторный, шрифт Times New Roman, кегль – 14, поля –
2,25 см. со всех сторон. Текст статьи не должен содержать схем, таблиц и рисунков.
Статьи направляйте до 30 января 2019 года по электронной почте Qu64@mail.ru
Оплата за участие в конференции высылается почтовым переводом по адресу:
412900, г.Вольск, ул. Комсомольская, 202, Вольский педагогический колледж (200 руб. за
одну страницу).

Возможна оплата по безналичному расчету. Реквизиты оплаты:
Министерство финансов Саратовской области (ГАПОУ СО «ВПК им.Ф.И.Панферова»)
р/сч 40601810800003000001
ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ Г.САРАТОВ
БИК 046311001
код дохода 00000000000000000131
ОКТМО 63611101
ИНН 6441009103
КПП644101001
назначение платежа: л/с 018040062 за участие в конференции (ФИО)

Имя файла статьи должно иметь формат: Иванов_статья.doc
Имя файла квитанции об оплате: Иванов_квитанция.doc
Имя файла заявки: Иванов_заявка.doc
По вопросам участия в конференции обращаться: Короткова Светлана Леонидовна,
заместитель директора по научной работе, кандидат филологических наук. Контактные
телефоны: (845 93) 5-26-39; 89276219750; (845 93) 5-26-11; (845 93) 5-26-45.
Проезд участников конференции осуществляется за счет командирующей стороны.
Заявка участника конференции:
Фамилия,имя,отчество
Ученая степень
Полное название учреждения
Должность
Почтовый адрес
(для рассылки сборника)
Название статьи
Телефон (рабочий, домашний,
сотовый)
E-mail
Номер и дата отправки
почтового перевода,
переведенная сумма

Оргкомитет.

