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Уважаемые коллеги! 

 

На основании Плана-графика мероприятий Совета директоров УСПО Свердловской 

области и Ассоциации содействия развитию профессионального образования Свердловской 

области на 2016-2017 учебный год ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум», 

проводит   

Областную научно-практическую конференцию 

 «Давайте гордиться, что мы из профтеха….» 

Для участия в Конференции приглашаются преподаватели и мастера производственного 

обучения, методисты и другие педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области. 

 Дата проведения: 18 ноября 2016 года. 

 Место проведения: ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум», ул. 8-е 

Марта, 80. 

Основная цель конференции - решение актуальных проблем, связанных с инновационной 

деятельностью в системе профессионального образования, распространение наиболее 

совершенной педагогической практики и  формирование профессиональных компетенций при 

подготовке конкурентно востребованного специалиста. 

Задачи: 

 Развитие творческого потенциала педагогических работников, повышение их 

квалификации, создание условий для научно-исследовательской деятельности, проявления 

инициативы; 

 Формирование информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогических работников для решения актуальных 

вопросов разработки и использования инновационных педагогических технологий. 

 Обобщение и распространение опыта внедрения в учебный процесс новых 

педагогических технологий и методик, обмена опытом между педагогическими работниками; 



 Привлечение педагогических работников к решению задач модернизации 

профессионального образования; 

 Издание электронного сборника из опыта работы педагогических работников 

Свердловской области по распространению наиболее совершенной педагогической практики 

связанной с инновационной деятельностью в системе профессионального образования. 

Работа Конференции организуется по следующим направлениям: 

 Секция №1 Лучшие практики повышения конкурентоспособности образовательной 

организации: работа над ошибками и креативные решения.  

 Секция №2 Актуальный опыт реализации инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных организациях  

 Секция №3 Имидж как фактор устойчивого развития образовательной организации. 

Форма участия в  Конференции: 

Очная - выступление с докладом; 

Заочная - опубликование тезисов докладов (статей) в электронном  сборнике.  

Для участия приглашаются преподаватели, мастера производственного обучения, и другие 

педагогически работники.  

 Участие в конференции бесплатное.  

По материалам работы Конференции  «Давайте гордиться, что мы из профтеха….» 

предлагается издать электронный сборник (стоимость сборника – 150 рублей).  

Прием работ осуществляется с 31 октября 2016г. по 14 ноября 2016г. (включительно): 

заявка на участие и материалы участника направляются на электронную почту 

marinastar1979@yandex.ru с указанием темы письма «Конференция - ФИО, образовательное 

учреждение», наименование файлов: «Заявка - ФИО, образовательное учреждение»; «Тезисы - 

ФИО, образовательное учреждение»; «Доклад - ФИО, образовательное учреждение». 

Все участники Конференции получают Сертификат участника. 

По итогам Конференции будут определены победители в каждой номинации. Победители 

награждаются дипломами. 

Форма заявки на участие и требования к оформлению материалов для участия 

представлены в Положении. 

Контактная информация 

Наш адрес: 623900, г. Туринск, ул. 8-е Марта, 80, Туринский многопрофильный техникум. 

Телефоны для справок: (34349)2-21-06, 8-912-226-78-94, 

электронный адрес: marinastar1979@yandex.ru 

Старогородцева Марина Юрьевна, заместитель директора по УМР. 

Положение Областной научно-практической конференции педагогических работников 

Свердловской области «Давайте гордиться, что мы из профтеха…» опубликовано на сайте  

ГБПОУ СО «Туринский многопрофильный техникум» - http://irinabusygina.ucoz.ru/. 
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