
 

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем принять участие в 

Международной  научно-практической  конференции 

«РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С  ЗАПРОСАМИ РЫНКА ТРУДА» 

 

Учредители конференции: 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 

Колледж туризма Санкт-Петербурга 

 

Цель конференции:-   укрепление международного сотрудничества;  

создание условий для формирования механизмов и инструментов, 

обеспечивающих ориентацию деятельности профессиональных 

образовательных организаций на запросы рынка труда, требованиям 

профессиональных стандартов и WorldSkills. 

 

Место проведения:   Колледж туризма Санкт-Петербурга 

 

Сроки проведения:  17-18 мая 2018 года 

 

На конференции планируется обсуждение вопросов по следующим 

направлениям: 

1. Международный опыт социального партнерства в 

профессиональном образовании. 

2. Международный опыт проведения конкурсов профессионального 

мастерства. 

3. Опыт  оценки и сертификация профессиональных квалификаций в 

соответствии с запросами работодателей. 

4. Совершенствование системы профессионального самоопределения 

обучающихся через проведение мероприятий по поддержанию престижа 

профессии, организации олимпиад и конкурсов профессионального 

                 Комитет по образованию Санкт-Петербурга                          
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профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж туризма и гостиничного сервиса» 
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мастерства, участие в чемпионатах WS. 

5. Подходы к переподготовке педагогических кадров в контексте 

профессионального стандарта N 608н «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

6. Сопровождение профессионального самоопределения молодежи и 

трудоустройство. 

7. Использование опыта европейских стран в практике 

профессионального образования. 

8. Из опыта организации дуального обучения. 

9. Создание комплексного учебно-методического обеспечения 

(КУМО) учебных дисциплин и профессиональных модулей с учетом 

требований профессиональных стандартов и регионального рынка труда/на 

примере… 

10. Демонстрационный экзамен как новая форма оценки компетенций 

выпускника. 

На конференции запланированы выступления представителей 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга,  профессиональных 

образовательных организаций  Азербайджана, Финляндии, Италии  и др., а 

так же представителей работодателей. 

  

Участие в конференции возможно в следующих формах: 

 заочное (публикация статьи в электронном сборнике, требование к статье 

см. приложение 2) 

 очное (участие в работе конференции без публикации, участие в 

конференции с публикацией, выступление с докладом в рамках работы 

круглого стола, стендовый доклад). 

 

Предполагается   издание материалов конференции 

 в электронном сборнике 
 

Порядок работы конференции: 

 

1день – 17 мая 2018 года - пленарное заседание  с 11:00 до 17:00 

место проведения – Колледж туризма Санкт-Петербурга», наб. Обводного 

канала, д. 154, литер А, конференц-зал).  

Регистрация участников – с 10.30 до 11.00 

2день -18 мая 2018 года – 

С 9.30-12.30- экскурсии по инновационным лабораториям и учебным 

мастерским колледжа (для участников программы повышения 

квалификации) места проведения: Учебная гостиница «Юность», 



ул.Бумажная , д.7 и  Колледж туризма Санкт-Петербурга, наб. Обводного 

канала, д. 154, литер А, лаборатории 2, 3, 4 и 5 этажи. 

- с 13:00 до 16:00 - круглые столы, предназначенные для обсуждения 

широкого круга вопросов, связанных с формированием и поддержанием 

конкурентоспособности образовательных организаций среднего 

профессионального образования  

место проведения - Колледж туризма Санкт-Петербурга», наб. Обводного 

канала, д. 154, литер А, конференц-зал 

 

Для участия в конференции приглашаются: 

 руководители образовательных учреждений СПО, заместители директоров 

по различным направлениям, заведующие учебными отделениями, 

методисты, заведующие методическими кабинетами, преподаватели, 

руководители маркетинговых служб,  представители объединений 

работодателей, руководители экспериментальных площадок на базе 

образовательных организаций, сотрудники профессиональных 

образовательных организаций разного уровня, аспиранты.   

Условия участия в конференции 

Участие в конференции бесплатное.  

Для участия в работе конференции  необходимо до  20 апреля 2018 г. 

представить в оргкомитет  заявку на участие в конференции (форма 

прилагается)   по электронному адресу методического кабинета колледжа 

metodist_09@mail.ru  контактный  телефон +7 (812)-252-73-40 

Контактное лицо: Лазутченкова Елена Геннадьевна, методист колледжа.  

 

 Внимание! В дни работы  конференции запланировано обучение по 

программе повышения квалификации "Эффективность деятельности 

профессиональной образовательной организации  по актуализации 

ОПОП СПО в соответствии с запросами рынка труда"  (16 часов). 
Информация для желающих пройти  обучение размещена на сайте 

конференции в разделе ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Для иногородних участников возможна организация размещения в 

гостинице «Юность», питания и экскурсионного обслуживания. 

 Заявки принимаются до 03 мая 2018 на электронный адрес Отделения 

дополнительного профессионального образования (ОДПО) odpo8@mail.ru ,  

контактный телефон тел. +7(812) 234-57-19, +7(812) 234-06-63, 

Администратор ОДПО - Уйманен Анна Викторовна 

 

Подробная информация представлена на сайте конференции 

https://conferencektgs.000webhostapp.com/ 
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ  

« РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С  ЗАПРОСАМИ РЫНКА 

ТРУДА» 

 
Полное наименование направляющей организации  

Юридический адрес организации с индексом  

ФИО руководителя организации  

ФИО участника (полностью)  

Рабочий телефон  

Сотовый телефон  

Ученая степень, звание  

Должность участника  

Форма участия:  

 Заочная с публикацией «Название статьи»   

 Очная с публикацией, но без выступления «Название 

статьи» 

 

 Очная с публикацией и с выступлением «Название 

статьи»   

 

 Очная форма участия (участие в работе круглых 

столов) (отметить в каком):   

 

1.  «Инструменты эффективного взаимодействия 

образовательной организации с работодателями». 

 

2.  «Организация и содержание профессионального 

развития преподавателей и мастеров п/о» 

 

3.  «Разработка основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ с учетом 

требований рынка труда». 

 

4. Технологии обучения и оценки образовательных 

результатов при реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными 

стандартами 

 

Вид сертификата (отметить словом да какой из 

вариантов Вам подходит): 

 

 Бумажный  (получу сам в кабинете 101 по адресу 

наб. Обводного канала,  д. 154) 

 

 электронный  

Электронный адрес получателя: 

 

 сертификат не нужен  

Ваши предложения по обсуждению дополнительной темы 

на круглом столе 

 

Ваши пожелания организаторам конференции  

 

 

Регистрационную форму участника конференции можно подать по электронной почте. 

Обязуемся без необходимости не звонить на сотовый телефон. 

 



Приложение 2. 

Требования к публикации. 
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  

 Объем – до 5 страниц формата А4; 

Формат текста - Miсrosoft Word; 

Шрифт - Times New Roman, 14 пт; 

Поля: левое – 2,0 см; правое – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; верхнее – 2,0 см; 

Межстрочный интервал – 1,5; 

Выравнивание по ширине; 

Отступ первой строки абзаца – 1,25  
 

Требования к оформлению материалов для публикации: 

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 

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:  левое – 2,0 см; правое – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; верхнее – 2,0 см. 

 

СТАТЬИ в электронном виде принимаются до 20 апреля 2018 года 


