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Руководителям профессиональных 
образовательных организаций, 
руководителям региональных 
методических центров 

 
 
ГБПОУ «Поволжский государственный колледж» и учебно-методическое объединение 
заместителей директоров по учебной и методической работе, методистов в системе среднего 
профессионального образования  Самарской области при поддержке государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области Центр 
профессионального образования, Совета директоров профессиональных образовательных 
организаций Самарской области проводят 

 
17-18 декабря 2020  года 

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «НАСТАВНИЧЕСТВО КАК 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
 

Цель Конференции – обмен практиками и идеями по развитию наставничества в деятельности 
профессиональных образовательных организаций, направленных на повышение качества 
профессионального образования. 

Проблемное поле конференции: 
1. Организационно-управленческие подходы и направления деятельности ПОО по развитию 

движения наставничества  
2. Наставничество при реализации основных образовательных программ по ФГОС СПО, в том 

числе по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям на рынке труда.  
3. Современные практики наставничества на предприятиях при реализации дуального обучения. 
4. Наставничество в кружковом движении. 
5. Наставничество при подготовке к олимпиадам,  конкурсам, чемпионатам профессионального 

мастерства. 
6. Наставничество в социально-значимой деятельности. 
7. Наставничество в профориентационной деятельности. 
8. Наставничество в педагогическом коллективе.  
9. Наставничество в проектной деятельности.  
10. Наставничество в сетевом взаимодействии. 
 
К участию в конференции приглашаются руководители профессиональных образовательных 
организаций, заместители директоров, заведующие учебными отделениями, методисты, 
преподаватели, мастера производственного обучения, социальные педагоги, педагоги 
организаторы, психологи, специалисты, курирующие дуальное обучение и взаимодействие с 
наставниками от производства, специалисты ВО, ответственные за реализацию ФГОС СПО, 
представители региональных министерство и региональных методических центров и иные 
заинтересованные лица. 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, мы приглашаем Вас к диалогу по предложенным направлениям 
развития наставничества в деятельности профессиональных образовательных организаций. 
 
Обсуждение актуальных вопросов развития наставничества в рамках конференции будет 
направлено на максимально продуктивный обмен практиками и идеями под девизом «Успешные 
практики для реальной деятельности!». 
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Конференция состоится в режиме видеосвязи на платформе Moodle. 
 
Формы взаимодействия участников конференции: доклады, презентации, дискуссии. 
 
Участие в конференции возможно в следующих формах: 

 заочное (публикация статьи в электронном сборнике); 
 очно-заочное (выступления в формате видеосвязи на круглом столе с публикацией либо без). 
 участие в качестве слушателя (без публикации и выступления); 

 
Условия участия. Принять участие в работе конференции могут все желающие. Для участия необходимо  
зарегистрироваться здесь до 09.12.2020. Регистрацию на конференцию можно также пройти 
на сайте ГБПОУ ПГК по адресу: Образование/Семинары, конференции, конкурсы, 
курсы/конференция «Наставничество как инструмент повышения качества 
профессионального образования»    
По факту регистрации Вам на электронную почту придет уведомление о регистрации, позже пароль 
и логин для подключения к видеоконференции. За три дня до начала конференции будет 
направлена программа. 
 
 
Для формирования электронного сборника конференции необходимо до 10 декабря 2020 
отправить материалы для сборника по адресу: bloshenko@pgk63.ru. В тематической строке 
электронного письма необходимо указать: КОНФЕРЕНЦИЯ.  
 
Участие в конференции бесплатное. Оплата за публикацию в электронном сборнике не 
взимается.  

 
Материалы конференции будут размещены на официальном сайте к ГБПОУ «Поволжский 

государственный колледж» в разделе Образование/Семинары, конференции, конкурсы, 
курсы/конференция «Наставничество как инструмент повышения качества профессионального 
образования»  до 28.12.2020. 

 
С электронной версией сборника каждый желающий сможет сделать распечатку своей 

публикации и/или материалов, которые вызвали интерес.  
 
Участники конференции смогут скачать электронный сертификат, подтверждающий участие 

в конференции. 
 

Требования к оформлению материалов для публикации в электронном сборнике 
конференции: 

Наименование файла должно содержать фамилию автора (авторов). Файл желательно не 
архивировать. Возможно использование форматов zip или rar. 

Подготовка статей выполняется в редакторе MS Word. Допускается (и приветствуется) 
использование иллюстраций и презентаций в формате Power Point. 

Документ для публикации начинается с блока заголовка, где указываются: 
 название статьи (выравнивание по центру страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), 

размер шрифта 14, полужирный); 
 ФИО авторов (стиль Обычный верхний правый угол страницы, шрифт Times New Roman 

(Cyr), размер шрифта 14, полужирный); 
 название образовательного учреждения и город (стиль Обычный выравнивание по центру 

страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, курсив); 
 контактный электронный адрес (стиль Обычный); 

 
Требования к тексту статьи: 

https://docs.google.com/forms/d/11le1UsCvt-4-QBYfGg1OGGPF33KSVzqd-aBsgshWB4w/edit
mailto:bloshenko@pgk63.ru
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Текст статьи - шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, выравнивание по 
ширине. Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках [1]; 

Литература – по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, список 
нумерованный, выравнивание по левому краю, шрифт Times New Roman (Cyr) 14; 

Графики, таблицы, схемы, диаграммы вставляются в текст как объект, который должен 
перемещаться вместе с текстом: «формат» – «положение» – «в тексте»; 

Рисунок 1- Название рисунка – под рисунком, по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), 
размер шрифта 14, полужирный; 

Таблица 1. Слово «Таблица» – перед названием, выравнивание по правому краю, шрифт 
Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный. Название – перед таблицей, 
выравнивание по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный. 

Межстрочный интервал – 1,5; отступ – 1,25 см. 
Поля текста – 25 мм с левой стороны, правое, верхнее, нижнее – 20 мм.  
Объем статьи - до 8 страниц. 
 

 
По вопросам участия в конференции Вы можете обратиться: 
  
Секретарь конференции: 
Блошенко Марина Сергеевна, методист ГБПОУ «ПГК» 
Телефон контакта: 8 (846) 334-72-10. 
 
Ответственный исполнитель: 
Нисман Ольга Юрьевна, заместитель директора по учебной работе и научно-исследовательской 
деятельности, кандидат педагогических наук. 
Телефон контакта: 8 (846) 334-72-10, 89276052558 (Viber, WhatsApp) 
 
  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
мы приглашаем Вас к диалогу по предложенным направлениям развития наставничества в 

деятельности профессиональных образовательных организаций 


