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Уважаемые коллеги!
«Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» 15 марта 2019
года проводит региональную заочную научно-практическую

конференцию

«Повышение роли СПО в диверсификации экономики страны». Конференция
проводится в соответствии с планом

мероприятий департамента образования,

науки и молодежной политики Воронежской области на 2018-2019 учебный год
(приказ от 15.10.2018 №1140).
Приглашаем принять участие в работе конференции.
По

результатам

работы

конференции

планируется

издание

сборника

материалов и размещение его на сайте колледжа.
Для участия в работе конференции необходимо до 5 марта 2018 года
направить в адрес оргкомитета: заявку на участие по прилагаемой форме, тезисы
статьи (доклада) в электронном виде.
Основные направления работы конференции:
- цифровизация образовательной системы как фактор становления новой
педагогической модели в условиях диверсификации СПО;
- повышение эффективности процесса обучения в условиях диверсификации
образования;
- опыт дуального образования как возможность повышения эффективности
профессиональной подготовки обучающихся;
- международные связи учреждений СПО: роль и значение в реализации
прогрессивного развития образовательной сферы;

- личностный компонент диверсифицированной педагогической системы
базового профессионального образования.
К участию в конференции приглашаются
обучающиеся

образовательных

учреждений

мастера, преподаватели,

среднего

профессионального

образования.
Участие в конференции бесплатное.
По каждому направлению конференции будут определены победители и
призеры (I, II, III место).
Все

участники

Конференции

Профессиональные

получат

образовательные

Сертификат
организации

участия.
участников

-

Благодарственные письма.
По итогам Конференции планируется выпуск сборника материалов, который
будет размещен на сайте ГБПОУ ВО «ВКСПТ» http://www.vkspt.ru до 15 апреля
2019 г.
Требования к оформлению тезисов: объем до 6 страниц формата А4,
ориентация книжная; текст должен быть набран в редакторе MS WORD; шрифт
Time New Roman размером: название доклада - п. 14, прописной полужирный;
фамилия, инициалы автора(ов) - п. 12, строчный полужирный; должность, название
организации - п. 12, строчный курсив; основной текст - п.12; поля: верхнее,
нижнее, правое по 2 см, левое - Зсм; заголовок - выравнивание по центру;
основной текст публикации печатается через 2 интервала после заголовка с
красной строки с интервалом - 1,5. Материал следует сохранять в формате WORD
под своей фамилией, написанной русскими буквами.

Контактные телефоны:

8-950-776-49-62, 8-900-963-70-83

Светлана Владимировна - заместитель

директора по

- Костюченко

учебно-методической

работе, 2-68-12-66 - Алхименкова Галина Сергеевна - заместитель директора по
учебной работе, 89204020499 - Трунова Марина Ивановна - методист.
E-mail: metod-vkspt@bk.ru
Адрес: 394090, г. Воронеж, ул. Ростовская, д.55.
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