
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом СПб ГБПОУ «АМК» 

от 16.02.2022 № 179 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Межрегиональной конференции  

«Инновационные методы обучения в системе СПО» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегиональной конференции «Инновационные методы обучения в системе СПО»  

(далее - Конференция) для преподавателей средних профессиональных образовательных 

учреждений и учреждений высшего профессионального образования, реализующих 

программы среднего профессионального образования, входящих в состав Учебно-

методического совета Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга. 

1.2. Конференция проводится Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина» (далее – Академия) в рамках реализации плана работы сектора дисциплин 

общеобразовательного цикла Учебно-методического совета Учебно-методического 

объединения (далее - УМО) Комитета по науке и высшей школе. 

1.3. Конференция - одна из форм методической работы по повышению 

профессиональных компетенций педагогических работников среднего профессионального 

образования. 

1.4.  Формат проведения – дистанционный. 

2. Цель и задачи Конференции 

Цель: активизация коммуникации между организациями среднего 

профессионального образования (далее - СПО) по актуальным вопросам применения 

методов и технологий обучения. 

Задачи Конференции: 

2.1. Создание дискуссионной площадки по вопросам инновационных методов 

обучения и их применения в практической работе преподавателя. 

2.2. Стимулирование обмена опытом в сфере применения методов обучения в 

организациях СПО. 
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2.3. Транслирование опыта инновационной деятельности в области методики 

преподавания общеобразовательных дисциплин. 

3. Основные направления работы Конференции 

Конференция включает в себя работу по следующим направлениям: 

3.1. Инновационные методы обучения общеобразовательным дисциплинам с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования. 

3.2. Изучение опыта практики применения дистанционных и иных технологий 

обучения в реализации программ общеобразовательного цикла. 

4. Организационный комитет Конференции 

4.1. Организационно-техническое обеспечение и проведение Конференции 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Состав Оргкомитета представлен в Приложении 1. 

4.3. Оргкомитет осуществляет:  

 организационно-методическое и техническое сопровождение Конференции; 

 информационное сопровождение Конференции, в том числе размещение анонсов и 

постанонсов на официальном сайте Академии; 

 сбор и обработку заявок участников; 

 прием тезисов докладов и презентаций участников; 

 формирование программы Конференции, организацию ее работы; 

 иные функции, связанные с подготовкой и проведением Конференции. 

4.3. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости для решения 

поставленных перед Конференцией цели и задач.  

4.4. Заседание Оргкомитета Конференции считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 50 (пятидесяти) процентов списочного состава Оргкомитета. 

Решения Оргкомитета Конференции оформляются протоколом и являются обязательными 

для исполнения. 

5. Условия и сроки проведения Конференции 

5.1. В Конференции могут принять участие педагогические работники и 

авторские коллективы в составе не более трех участников от профессиональных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и регионов. 
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5.2. Заявку на участие в Конференции (Приложение 2), тезисы доклада 

(Приложение 3) и презентацию (не более 10 слайдов), а также согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 4) необходимо предоставить с 28.02.2022 по 14.03.2022 

на электронный адрес: pohodiy@academykotin.ru. 

5.3. По итогам подачи заявок, тезисов докладов, презентаций Оргкомитет 

формирует программу Конференции. 

5.4. Конференция проводится в бесплатном VoIP-мессенджере Discord, дата 

проведения - 31.03.2022 в 13:00. Ссылка на конференцию высылается участникам не 

позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения Конференции. 

 

6. Итоги Конференции 

 

6.1. Материал по итогам проведения Конференции будет размещен на 

официальном сайте Академии. 

6.2. Сертификат докладчика/участника будет выслан в течение 5 дней после 

окончания конференции в электронном виде на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации. 

  

mailto:pohodiy@academykotin.ru
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Приложение 1 

Состав организационного комитета Конференции 

 

1. Бринкис Мария Анатольевна, заместитель декана по УМР Невского 

машиностроительного факультета СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина», председатель оргкомитета. 

2. Походий Лариса Валерьевна, преподаватель русского языка и литературы СПб 

ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина»; преподаватель высшей 

категории русского языка и литературы. 

3. Козодой Маргарита Валентиновна, методист СПб ГБПОУ «Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина». 

4. Викторова Юлия Васильевна, старший преподаватель СПб ГБПОУ «Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина». 

5. Мерзлякова Екатерина Владимировна, преподаватель русского языка и 

литературы, секретарь Оргкомитета. 
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Приложение 2 

 

Заявка на участие  

в Межрегиональной конференции  

«Инновационные методы обучения в системе СПО» 

31.03.2022 

 

Сведения об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  

Образование  

Дата рождения  

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты (е-mail)  

Информация о докладе 

Направления:  (проставить отметку о выбранном 

направлении) 

Инновационные методы обучения 

общеобразовательным дисциплинам с учетом 

профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования; 

 

Изучение опыта практики применения 

дистанционных и иных технологий обучения в 

реализации программ общеобразовательного 

цикла. 

 

Название доклада  

Наличие презентации  

Аннотация доклада  

Опишите кратко о чем доклад, его основные выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки на участие отправлять по адресу: 

E-mail: pohodiy@academykotin.ru 

 

Походий Лариса Валерьевна, 

преподаватель русского языка и литературы (координатор Конференции) 

СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

Телефон: +7 981-804-07-44 

  

mailto:E-mail:%20pohodiy@academykotin.ru
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Приложение 3 

 

ФИО полностью, 

должность  

Полное наименование  

образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 

 

Текст… 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы: 
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Требования к оформлению тезисов к докладу 

Файл с текстом должен быть назван по образцу: СидороваВИ_Название. 

Материалы набираются в редакторе MS Word с расширением *.doc. 

Формат страницы А4, все поля – 2 см. Шрифт – Times New Roman; размер шрифта– 

14 пт; междустрочный интервал – 1,5 пт. Выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 

см. Страницы не нумеруются. 

Первая строка: фамилия и инициалы автора, курсивом, правое выравнивание, размер 

шрифта 12. 

Вторая строка: должность, курсивом, правое выравнивание, размер шрифта 12. 

Третья строка: полное наименование образовательной организации, курсивом, 

правое выравнивание, размер шрифта 12. 

Четвертая строка: территория, курсивом, правое выравнивание, размер шрифта 12. 

Пятая строка: пустая. 

Шестая строка: название доклада, полужирный, выравнивание по центру (при 

необходимости можно задействовать последующие строки). В названии не должно быть 

аббревиатур. Размер шрифта 14. 

Следующая строка: пустая. 

Текст доклада. 

В конце текста идет список источников и литературы, отделенный от основного 

текста пустой строкой. Оформление списка в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5-2008. 

В тексте ссылки на использованные источники и литературу указываются в 

квадратных скобках. Первая цифра в скобках – порядковый номер в списке источников и 

литературы. Через запятую вторая цифра (или цифры) страницы, на которые ссылаетесь 

(или, например, номера статей в нормативно-правовом акте). Если ссылаетесь 

одновременно на несколько работ, то перечисляете их через точку с запятой. 
 

Объем описания – 1,5-2 страницы 
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Приложение 4 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Директору СПб ГБПОУ «Академия 

машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

Платонову Е.В. 

 

 

Я, _________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

________________________________________________паспорт ___________ серия 

_____________№_______________, выдан ________________ в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных» (далее – 

Закон) даю свое согласие СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

(далее – Учреждение), расположенному по адресу: 192174, Санкт-Петербург,  

ул. Бабушкина, д.119, на обработку персональных данных, включающих следующие 

сведения:  

№ Персональные данные Согласие 

1 Фамилия да 

2 Имя да 

3 Отчество да 

4 Год, месяц, дата и место рождения да 

5 Паспортные данные да 

6 Контактные данные, e-mail да 

7 Образование да 

Обработка персональных данных осуществляется в целях: 

 обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну. 

 осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, действующим 

законодательством Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я даю согласие:  

 действия (операции), определенные статьей 3 Закона, а именно: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Тип обработки персональных данных: смешанный и включает в себя автоматизированную  

и неавтоматизированную обработку. 

Я информирован, что настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания, действует 

в течение неопределенного срока и может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме. Права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

 

«____»_______2022                                                                         ________________________ 

 

 


