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Органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное 

управление в сфере образования

Руководителям образовательных 
организаций

На №

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие во ВсероссийевдШцаучщндра!^^ 
конференции «Кадровое обеспечение промышленного роста регионов 
Российской Федерации в условиях интернационализации системы
профессионального образования» (далее -  Конференция), которая состоится 
26-27 сентября 2017 г. в рамках деловой программы регионального чемпионата 
рабочих профессий WorldSkills Russia в Тульской области (далее -  Чемпионат).

В работе Конференции примут участие представители Министерства 
образования и науки Российской Федерации, руководители и специалисты 
министерства образования Тульской области, научные работники РАО, руководящие 
и педагогические работники среднего профессионального образования, высшего и 
дополнительного профессионального образования, руководители и специалисты 
органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, молодые исследователи.

Конференция посвящена вопросам повышения качества и эффективности 
системы профессионального образования в Российской Федерации в условиях 
реализации региональных стандартов кадрового обеспечения промышленного роста и 
предполагает посещение площадок на базе специализированных центров 
компетенций WorldSkills Russia Тульской области, детского технопарка 
«Кванториум» и работу по следующим направлениям (секциям):

1. Обеспечение роста квалификации рабочих кадров в системе среднего 
профессионального образования.

Вопросы для обсуждения:
-  Профессиональное образование, ориентированное на реальное производство;
-  Развитие системы прогнозирования потребности в кадрах;
-  Увеличение уровня финансирования образования со стороны предприятий;
-  Вариативность индивидуальных образовательных программ;
-  Развитие системы независимой оценки качества подготовки выпускников и 

педагогических кадров;
-  Рост квалификации рабочих кадров и повышение престижа рабочих 

профессий в результате развития новых форм образования.
2. Развитие кадрового потенциала профессиональных образовательных 

организаций как условие повышения качества профессионального образования.
Вопросы для обсуждения:



/

-  Творческая лаборатория педагога профессионального образования;
-  Профессиональный стандарт педагога как механизм разработки и реализации 

региональной модели подготовки педагогических кадров для системы среднего 
профессионального образования;

-  Интерактивные технологии обучения как средство достижения нового 
качества среднего профессионального образования;

-  Технологии проектного обучения в условиях стандартизации образования;
-  Электронные образовательные ресурсы и компьютерные технологии 

обучения;
-  Инновационные технологии в деятельности педагога профессионального 

образования;
-  Требования к профессионально-личностным качествам педагога

профессионального образования в современных условиях;
-  Информатизация образования как средство развития профессиональной 

компетентности педагога профессионального образования.
3. Обеспечение эффективной профессиональной навигации 

по востребованным на рынке труда и перспективным профессиям: подходы и 
технологии.

Вопросы для обсуждения:
-  Профессиональная ориентация школьников в условиях реализации 

регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста;
-  Дополнительное образование детей как пространство ранних

профессиональных проб;
-  Деятельность центров трудоустройства выпускников по обучению студентов 

эффективному поведению на рынке труда;
-  Современные педагогические технологии в области профессиональной

ориентации. *
4. Практико-ориентированное обучение как средство повышения качества 

образования.
Вопросы для обсуждения:
-  Особенности реализации технологии практико-ориентированного обучения в 

условиях интернационализации системы среднего профессионального образования;
-  Индивидуальные образовательные маршруты студентов в условиях 

практико-ориентированного (дуального) обучения;
-  Разработка и реализация образовательных программ дуального обучения;
-  Учебно-методическое обеспечение проведения демонстрационного экзамена;
-  Сетевая форма реализации программ как средство развития специальных 

компетенций студентов;
-  Переход на новые ФГОС СПО по востребованным и перспективным для 

региона профессиям.

Программа конференции с указанием места проведения пленарного и 
секционных заседаний, а также площадок будет направлена в регионы Российской 
Федерации не позднее 25 августа 2017 года.

Формы участия в Конференции
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-  очное участие с докладом (при наличии материалов, принятых к 
публикации);

-  очное участие без доклада;
-  заочное участие (публикация в электронном научно-методическом журнале 

«Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». Тульское образовательное 
пространство») (Приложение № 1).

Условия участия в Конференции
Для участия во Всероссийской научно-практической конференции «Кадровое 

обеспечение промышленного роста регионов Российской Федерации в условиях 
интернационализации системы профессионального образования» необходимо 
направить соответствующую заявку до 10 сентября 2017 года (Приложения 2, 3), 
текст статьи до 25 сентября 2017 года на адрес оргкомитета: spo.konf@yandex.ra

По итогам работы Конференции планируется выдача сертификатов участникам 
Конференции и публикация материалов в электронном научно-методическом 
журнале «Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». Тульское образовательное 
пространство» (входит в РИНЦ).

Проезд, проживание и питание участниками оплачивается за счет 
направляющей стороны.

Оргкомитет Конференции:
300041, г. Тула, уд. Ленина, д. 22 
Тел ./факс: 8 (4872) 56-73-62; 55-77-60 
E-mail: spo.konf@yandex.ru

По организационным вопросам:
+7 (910) 558-44-85 -  Брызжева Наталия Владимировна, проректор по научно- 

методической работе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»;
+7 (906) 625-60-10 -  Патрикова Татьяна Сергеевна, и.о. заведующего кафедрой 

профессионального образования и менеджмента ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО».

Благодарим за сотрудничество!

Ректор И.Е. Якунина
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Приложение 1 к письму 
ГОУ Ж Ю  ТО «ИПК и ППРО ТО» 
№ от <$?> ,

Требования к оформлению текста
1. Файл» содержащий текст статьи, должен быть создан в текстовом редакторе 

Word Microsoft Office Word 2010 в формате .doc.
2. Название текстового файла со статьей должно носить имя и фамилию 

первого автора, набранные латинскими буквами. Пример: ivan_ivanov.doc.
3. Параметры страницы: верхнее, нижнее, правое и левое поля -  по 2 см. При 

наборе текста используется шрифт Times New Roman, размер кегля -  14 пт, 
межстрочный интервал -  1,5, выравнивание по ширине. Красная строка -  1,25 см. 
Подчеркивание, полужирный курсив и выделение слов прописными буквами в тексте 
не допускаются. Страницы статьи не нумеруются, абзацы пустыми строками не 
разделяются.

4. При наборе индекса универсальной десятичной классификации (УДК) 
используются: шрифт Times New Roman, размер кегля -  14 пт, жирный, 
выравнивание по левому краю, межстрочный интервал -  1,5. УДК является 
обязательным реквизитом статьи.

5. Название статьи должно быть максимально информативным, отражать 
конкретное содержание работы и содержать ключевые слова, отражающие 
направление и/или основной результат исследования. При наборе используются: 
шрифт Times New Roman, размер кегля -  14 пт, жирный, выравнивание по центру, 
межстрочный интервал -1 ,5 .

6. При наборе инициалов и фамилий авторов используются: шрифт Times New 
Roman, размер кегля -  14 пт, выравнивание по центру, межстрочный интервал -1 ,5 .

7. При наборе полного названия организации и ведомства, в котором 
проведена работа, используются: шрифт Times New Roman, размер кегля -  12 пт, 
курсив, выравнивание по центру, межстрочный интервал -  1. Если организаций 
несколько, следует указать, где какие авторы работают.

8. При наборе адреса и e-mail автора используются: шрифт Times New Roman, 
размер кегля -  12 пт, курсив, выравнивание по центру, межстрочный интервал -  1.

9. Принимаются только оригинальные'статьи, ранее не публиковавшиеся и не 
готовящиеся к публикации в других изданиях. Оригинальность (уникальность) текста 
проверяется с помощью специализированного программного обеспечения и должна 
составлять не менее 65%.

10. Если в статье используются заимствования, т.е. результаты других научных 
материалов или цитаты из них, автор должен сделать точную библиографическую 
ссылку на первоисточник. Автор вправе ссылаться на свои собственные работы, 
допустимый порог самоцитирования -  15%.

11. Редакция проверяет материалы статьи на соответствие формальным и 
содержательным требованиям (критериям). В случае несоблюдения автором 
указанных требований (критериев) Редакция вправе вернуть материалы на доработку 
либо отказать в публикации.
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П рим ер оф орм ления

УДК 004.031.4

Информационно-аналитическая система «Регистр качества образования 

Тульской области» -  путь к открытому образовательному пространству
Й.И. Иванов1, П.П. Петров2

1 ГОУДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Тульской области», 

г. Тула, ул. Лента, д. 22, e-mail: sou. ivk(a).tularesion. ru

2ГАУТО «Центр информационных технологий», 
г, Тула, пр-т Ленина, д. 2, e-mail: citdabxularesion. ru
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Приложение 2 к письму 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
№  от ______

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Кадровое обеспечение промышленного роста регионов Российской Федерации 
в условиях интернационализации системы профессионального образования»

в г. Туле 26-27 сентября 2017 года
(заполняется для каждого соавтора)

Общие сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Место работы (полное название организации 
в соответствии с Уставом, адрес с почтовым 
индексом)

•

Должность
Ученая степень, ученое звание
Форма участия (очная без доклада, очная 
с докладом, заочная с публикацией материалов)
Направление, в рамках которого представляется 
доклад
Название доклада на Конференции (название 
представленного к публикации материала)
Краткая аннотация статьи
Технические средства, необходимые при 
выступлении
Контактный телефон, факс
E-mail
Потребность в гостинице (да/нет) *
Предполагаемая дата прибытия в гостиницу
Предполагаемая дата выбытия из гостиницы

Информация об участии в мероприятиях по выбору
Заявка на экскурсию в Тульский государственный 
музей оружия (г. Тула, ул. Октябрьская, д. 2)

•

Заявка на экскурсию в музей «Тульский кремль» 
(Тульская область, г. Тула)
Заявка на экскурсию в государственный 
мемориальный и природный заповедник «Музей- 
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»



Приложение 3 к письму 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
№ от РЗ,.

Варианты проживания в гостиницах г. Тулы на время проведения 
Всероссийской научно-практической конференции «Среднее профессиональное 

образование в системе международных стандартов»

Наименование
гостиницы Адрес, телефон

София
ул. Каминского, д, 27 

(4 и 5 этажи), 
тел. 8(4872) 25-13-31

Армения ул. Советская, д. 47, 
тел. 8 (4872) 25-06-00

Профит ул. Советская, д. 59, 
тел. 8(4872) 25-20-20

SK Royal ул. Советская, д. 29, 
тел. (499) 272-20-42

Спорт пр-т Ленина, д. 87, 
тел. 8 (4872) 44-04-64

Юность ул. Войкова, д. 4, 
тел. 8 (4872) 44-04-64

Тула ул. 9 Мая, д. 96/2, 
тел. 8 (4872) 44-04-64

Гостевой двор 
Европейский

ул. Войкова, д. 39, 
тел. 8 (4872) 44-04-64

Хостел Like
Красноармейский пр-т, д. 23, 

тел. 8 (4872) 44-04-64


