


  

Задачи: 

1) Рассмотреть современные подходы к эффективному управлению 

развитием образовательной организацией. 

2) Обобщить передовой опыт применения современных и 

актуальных технологий обучения для формирования навыков будущего. 

3) Рассмотреть основные тенденции, возможности и ориентиры при 

разработке и реализации программ воспитания и дополнительного 

образования. 

4)  Выявить наиболее эффективные, инновационные практики 

подготовки рабочих кадров для региона, направленные на формирование 

навыков будущего. 

 

I. Порядок организации и проведения конференции 

 

1.1. Научно-практическая конференция проводится 31 января 2022 

года  согласно плану работы Ассоциации государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Свердловской области 

в 2021-2022 учебном году . 

1.2. На конференции планируется работа следующих секций: 

1. Современные подходы к эффективному управлению 

развитием образовательной организацией (повышение качества 

образования через использование индивидуальных образовательных 

траекторий в урочной и внеурочной деятельности; реализация 

образовательных программ в сетевой форме; опыт участия образовательной 

организации в федеральных проектах; демонстрационный экзамен как 

инструмент оценки качества подготовки кадров; мониторинг качества 

образования как инструмент эффективного управления; повышение 

квалификации персонала как инструмент развития  и т.п.)  

2. Современные и актуальные технологи обучения как условие 

формирования навыков будущего (представление педагогического опыта 

разработки программ общеобразовательных дисциплин с учетом получаемой 

профессии/специальности; методического сопровождения преподаваемой 

дисциплины, междисциплинарного курса, модуля; проектирования и 

построения образовательного процесса с использованием современных 

технологий, в том числе технологий  дистанционного и электронного 

обучения;  особенности работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

3. Воспитание: новые возможности и ориентиры  (представление 

опыта разработки и реализации программ воспитания как составной части 

основной образовательной программы; новые подходы в формировании 

воспитательного потенциала при реализации программ дополнительного 

образования; конкурсное движение как одна из возможностей 

дополнительного образования и т.п.) 

 



4. Инновационные практики подготовки рабочих кадров для 

региона: от дошкольника до профессионала  (представление опыта 

реализации проекта по ранней профориентации «Билет в будущее»,  

реализации внеурочной деятельности профориентационной направленности, 

в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

организации функционирования мастерской; развития системы 

наставничества в ОО; участия в чемпионатном движении WorldSkills, 

олимпиадах профессионального мастерства  как условие профессионального 

становления специалиста; организации деятельности службы содействия 

трудоустройству выпускников и т.п.) 

1.3. Формы участия в конференции: 

 заочная (публикация статьи в сборнике). 

Участие в конференции бесплатное.  

Положение о проведении научно-практической конференции 

опубликовано на сайте ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный 

техникум» - https://алмт.рф   

1.4. Заявки на участие в конференции и статьи принимаются до 30 

января 2022 года по ссылке https://forms.gle/XTPGMLibDDqQAQKv6 

(Приложение 1). 

3.5 Статья оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word, 

формат – А4, поля: слева - 30 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 мм, сверху – 20 

мм; шрифт – Times New Roman, размер шрифта 12 пт, межстрочный 

интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание по ширине). 

Нумерация страниц не производится. Постраничные сноски не допускаются. 

Рекомендуется в конце статьи указывать список использованных источников 

в соответствии с  ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»,  В 

имени файла указывается фамилия, имя и отчество автора (например, 

Петрова_Анна_Ивановна.doc) Статьи для сборника организаторами 

конференции не редактируются. Образец оформления статьи в 

приложении 2. 

3.6. Итоговые материалы конференции - электронный сборник 

материалов конференции, электронные сертификаты будут размещены на 

Яндекс.Диске по ссылке https://disk.yandex.ru/d/cUPJCEySXsWXwQ  

(Приложение 1) с 28 февраля 2022 и будут доступны до 30 марта 2022 года 

Контактное лицо:  

Овчинникова Светлана Викторовна, заместитель директора по научно-

методической работе, тел.: 8(961)-573-07-33, WhatsApp 8(961)-573-07-33 

Наш адрес:  

624601, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Ленина, 11, корпус 1 

 

 

 

 

 

https://алмт.рф/
https://forms.gle/XTPGMLibDDqQAQKv6
https://disk.yandex.ru/d/cUPJCEySXsWXwQ


Приложение № 1 

 

 

Заявки на участие в конференции и статьи принимаются по ссылке 

https://forms.gle/XTPGMLibDDqQAQKv6  

 
Итоговые материалы конференции - электронный сборник материалов 

конференции, электронные сертификаты будут размещены на 

Яндекс.Диске по ссылке https://disk.yandex.ru/d/cUPJCEySXsWXwQ  

 

 
 

 

 

https://forms.gle/XTPGMLibDDqQAQKv6
https://disk.yandex.ru/d/cUPJCEySXsWXwQ


Приложение № 2 

 
Создание учебных ситуаций на уроке литературы 

 

Петрова А. И.,  

преподаватель русского языка  

ГАПОУ СО «АМТ»,  г. Алапаевск 

 

ФГОС  вводят новое понятие – учебная ситуация, под которым подразумевается 

такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя 

обнаруживают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные 

действия, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают свое описание и 

т.д., частично – запоминают. В связи с новыми  требованиями  перед учителем ставится 

задача научиться создавать учебные ситуации как особые структурные единицы учебной 

деятельности, а также уметь переводить учебные задачи в учебную ситуацию. [1, с. 211] 

Самая простая учебная ситуация - это обсуждение в группе проблемного вопроса, 

имеющего практическое значение для ребенка. Естественно в подобную учебную 

ситуацию вписываются  технологии проблемного  и проектного  обучения. Приведу 

пример создания учебной ситуации на литературе при изучении произведения 

В.П.Астафьева «Васюткино озеро». Анализ Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения  показал, что работа над произведением должна 

раскрыть вопросы  изображения становления характера главного героя, самообладание 

маленького охотника, борьбу за спасение, картины родной природы. В соответствии с 

программой  были сформулированы вопросы. 

…….. 

Список источников информации 

1. Асмолов, А.Г. Формирование универсальных учебных действий: от 

действия к мысли: Система заданий: пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская;  – Москва: Юрайт, 2019. - 159 с.  - ISBN 978-5-534-02989-

5. - Текст :непосредственный 

 

 


