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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
межрегиональной научно -  практической онлайн -  конференции педагогических 
работников СПО «Актуальные вопросы образования» (далее - Конференция) в 
режиме онлайн -  трансляции на платформе СФЕРУМ.

1.2. Организатор Конференции -  научно -  методическая служба ГАПОУ ПО
ПАК

1.3. Участниками Конференции могут стать педагоги, воспитатели 
общежитий, педагог организатор, педагог -  психолог, методист среднего 
профессионального образования Пензенской области, а также педагоги 
Приволжского федерального округа

1.4. Направление работы и тематика Конференции:

1. Особенности построения современного урока: проблемы, подходы, 
решения (охарактеризовать на своем примере выбранный тип занятия, 
применение профессиональной направленности, интегрированные занятия, 
практическое обучение, умение реализовать на занятиях интерактивные 
технологии, деловые игры, методы кейсов, ролевые игры, тренинги и т.д и т.д.)

2. Инклюзивное образование: возможности и ограничения (обучение и 
воспитание на занятиях, методы, приемы, средства обучения, практическая 
направленность)

3. Современная профориентационная деятельность педагогов (сетевое 
взаимодействие со школами, мастер -  классы, приемы и средства используемые в 
профориентационной работе и т.д.)

4. Воспитание в современных условиях: региональных аспект
(воспитательная работа на занятиях, проведение мероприятий, экскурсий, 
воспитательных процесс в общежитиях, роль классного руководителя, 
воспитателя, педагога - психолога и т.д.)

2. Цели и задачи конференции
2.1. Цель Конференции -  систематизация знаний об инновационных 

процессах и технологиях в образовании на основе опыта работы преподавателей 
общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и 
модулей; совершенствование научно-методического и организационного 
сопровождения образовательной деятельности; выявление путей 
совершенствования и дальнейшего развития профессиональных компетенций
педагогов.



3. Порядок и сроки проведения Конференции

3.1. Конференция состоится 12 января 2023 г. Начало конференции в 10.00 ч.
3.2. Принять участие в Конференции можно в качестве спикера (выступление 

в онлайн -  режиме с использованием платформы СФЕРУМ.).

4. Участие и порядок подачи заявок на научно -  практическую
онлайн - конференцию

4.1. Для участия в онлайн - конференции необходимо подать заявку 
(Приложение 1) и статью на электронный адрес pat. 1820@yandex.ru Ссылка на 
регистрацию участникам в онлайн -  конференции «Актуальные вопросы 
образования» предоставляется после подачи заявки до 12.01.23.

4.2. Время трансляции онлайн -  конференции на платформе СФЕРУМ 
определяется по количеству участвующих, на одного вступающегося не более 10 
минут (8 минут выступления + 2 минуты вопросы жюри).

4.3. По итогам Конференции всем педагогам, принявшим участие, 
высылаются сертификаты и дипломы победителей по электронной почте, а также 
составляется электронный сборник статей.

5. Требования к выступлению
5.1. Выступление должно сопровождаться презентацией на 10 -  15 слайдов.
5.2. Требования к оформлению электронной статьи:
- Ф.И.О. автора,
- должность/звание
- статья должна содержать не более 3 страниц (размер шрифта -  14 кегль, 

единичный интерва, поля: слева -  3 см, сверху, снизу- 2 см, справа -  1 см, шрифт - 
TimesNewRoman). Рисунки, таблицы, диаграммы можно разместить в тексте или в 
приложении.
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Приложение 1

ЗАЯВКА

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО -  ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН -  КОНФЕРЕНЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СПО 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Ф. И. О. участника

Организация (полное название)

Адрес организации

Контактный телефон участника

Электронная почта участника

Секция/ направление

Название работы


