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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

региональной научно-практической конференции «ЧЕМПИОНАТ 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» – СТАРТ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА» (далее - Конференция), 

порядок участия в Конференции и публикации материалов Конференции. 

1.2. Организатором Конференции является ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум». 

1.3. Цели конференции — совершенствования методического и 

профессионального уровня педагогических работников, и развития  

творческих способностей студентов. 

1.4. Конференция проводится по следующим направлениям: 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ: 

 Роль движения WorldSkills в моей будущей профессиональной 

деятельности. 

 Мотивация к обучению через участие в конкурсах профессионального 

мастерства WorldSkills. 

 «Обзор Российских образовательных платформ». 

 Роль практики в формировании молодого профессионала. 

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ и ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ: 

 Развитие конкурентности студентов СПО. (Влияние педагогических 

компетенций). 

 Интеграция геопространственных технологий в образовательный 

процесс при подготовке специалистов. 

 Комплексно - методическое обеспечение учебного процесса, как условие 

для формирования и развития общих и профессиональных компетенций у 

обучающихся. 

 Формирование профессиональных компетенций в процессе обучения 

студентов в управлении современным складом. 

 Особенности подготовки кадров транспортной отрасли. 

 Рабочая профессия как один из способов повышения 

конкурентоспособности специалистов среднего звена. 

 Опыт применения Российских операционных систем в образовательном 

процессе. 

2. Порядок проведения Конференции 

2.1. Форма участия — заочная. 

2.2. К участию в Конференции приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций профессиональных образовательных 

организаций (руководители, преподаватели, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, мастера производственного обучения, кураторы учебных групп) и 

студенты СПО и другие заинтересованные лица. Время доклада на 

Конференции регламентировано до 7 минут. Доклад может сопровождаться 

презентацией. 



2.3. На конференцию представляются индивидуальные и коллективные 

статьи (не более 2-х авторов). 

2.4. Участие в Конференции бесплатное. Оплата за публикацию и 

экспертизу материалов Конференции не взимается. 

2.5. Для участия в Конференции до 10 февраля 2022 года необходимо 

заполнить онлайн–регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev5rbg_T_Sqx-

GqIa8ytwvKs7KmzqMzhY-ceQtlhWQ9ICM5Q/viewform. 

2.6. Файл с  тезисами отправлять на электронный адрес 

i.bikbulatova@urgt66.ru   в срок до 10 февраля 2022 года. Электронный текст 

тезисов   отправляется в файле с указанием имени файла следующим образом 

«Фамилия Город тезисы», например: «Иванова Курган тезисы».  

2.7. По итогам Конференции участники получат сертификаты об участии 

(заочная часть-на электронную почту). Сборник материалов будет размещен на 

сайте ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» (электронный 

вариант).  

 

3. Требования к материалам для публикации в сборнике  

3.1. Объем тезисов не должен превышать 5 страниц печатного текста. 

3.2. Содержание должно отвечать заявленным направлениям и отвечать 

следующим требованиям: 

 соответствие тематике; 

 актуальность и практическая значимость работы; 

 элемент новизны представленного материала; 

 научность. 

3.3. Требования к оформлению тезисов: 

 для набора текста использовать редактор Word (2003 — 2007). Размер 

бумаги А4, ориентация – книжная; поля – все по 2 см; шрифт Times New 

Roman, 14; междустрочный интервал – одинарный; выравнивание по ширине; 

отступ первой строки – 1,25; 

 текст: название тезисов прописными (заглавными) буквами, полужирно, 

по центру. Через интервал инициалы и фамилия автора строчными буквами, 

полужирно, по центру. На следующей строке – наименование ОО (полностью, 

возможно использование аббревиатуры) обычным шрифтом, по центру. Через 

интервал — текст; 

 при оформлении тезисов выступления не допускается использование 

графиков, схем и рисунков, таблиц с альбомной ориентацией. Размер 

иллюстраций не должен превышать 1/5 листа. Графики, таблицы, схемы, 

диаграммы вставляются в текст как объект, рисунки и таблицы должны быть 

обозначены (Рис.1, Таблица 1) и иметь название. Список литературы требуется 

при оформлении ссылок (в квадратных скобках, в тексте), не является 

обязательным. 

 

4. Организация Конференции 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev5rbg_T_Sqx-GqIa8ytwvKs7KmzqMzhY-ceQtlhWQ9ICM5Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev5rbg_T_Sqx-GqIa8ytwvKs7KmzqMzhY-ceQtlhWQ9ICM5Q/viewform
mailto:i.bikbulatova@urgt66.ru


   4.1. Организационные мероприятия по подготовке Конференции 

осуществляет рабочая группа, состав которой утверждается приказом 

директора ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум». 

    4.2.  Рабочая группа осуществляет подготовительную, организационную 

работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями; 

готовит сертификаты участников Конференции; организует подведение итогов 

Конференции.  

Координаты ответственного лица: Бикбулатова Ирина Вакильевна, 

руководитель информационно-методического центра (тел.: +7 (343) 322-93-78 

(доб.114), e-mail: i.bikbulatova@urgt66.ru. 
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