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Исх. № 1292 от  «10» декабря 2020 г.    
 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Волгоградская государственная академия последипломного образования» 

(далее - ГАУ ДПО «ВГАПО»), Центр развития профессионального образования, 

совместно с Советом директоров профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский строительный техникум» проводят 

Всероссийской научно-практической конференции «Технические науки в системе 

профессионального образования: проблемы и перспективы» для преподавателей и 

студентов профессиональных образовательных организаций (далее – Конференция). 

Целью Конференции является повышение статуса исследовательской 

деятельности, профессионального мастерства педагогов и выявление талантливых и 

одаренных студентов в области научно-практического и научно-технического 

творчества. 

Задачами Конференции являются: 

- обобщение отечественного опыта подготовки технически грамотных, 

конкурентоспособных специалистов среднего звена, способных к исследовательской 

деятельности; 

- содействие развитию творческих способностей студентов и формированию 

инновационного профессионального мышления участников образовательного процесса; 

создание условий для реализации интеллектуального потенциала участников 

Конференции; 

- определение перспектив развития научно-исследовательской деятельности 

учебных заведений СПО, как фактора повышения их престижа; 

− формирование банка научно-практических и теоретически обоснованных работ 

молодых исследователей и преподавателей по техническому циклу дисциплин; 

распространение успешного опыта работы среди преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 



− предоставление возможности обсуждения актуальных вопросов и проблем 

современных отраслевых и образовательных технологий и перспектив развития 

преподавания технических дисциплин;   

− формирование творческих связей с исследовательскими коллективами, 

организация взаимного общения педагогов и студентов;  

− совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса на основе активизации экспериментальной и научно-исследовательской 

деятельности педагогов; 

− повышение качества профессиональной подготовки специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда; обсуждение задач и возможностей развития 

интеллектуального творчества студентов, привлечения их к исследовательской 

деятельности в области технических наук. 

Конференция проводится в 2 этапа. Отборочный этап проходит с 27 декабря по 15 

января. 20 января на сайте техникума публикуется программа со структурой, 

регламентом работы, списком допущенных к участию в Конференции. На 

заключительном этапе 21 января 2021 г. участники Конференции, выступают в очно-

дистанционном формате с докладами по своим направлениям в составе тематических 

секций. Подведение итогов и вручение дипломов проводится по окончании работы 

секций 21 января 2021 г. Сертификаты участников будут доступны для скачивания на 

сайте техникума. 

Сроки проведения очно-дистанционного этапа Конференции – 21 января 2021 г. 

Регистрация участников  с 9.00 до 10.00 час. 

Форма проведения Конференции – очно-дистанционная, заочная. 

Для участия в Конференции в срок до 27 декабря 2020 г. на адрес оргкомитета 

volbts@volganet.ru высылается заявка участника в электронном виде. 

Адрес места проведения: ул. им. Скосырева, д. 1, Россия, г. Волгоград, 400066. 

Корпус №1 (Центральный район), телефон: (8442) 39-40-50, факс: (8442) 39-40-50. 

Участие в Конференции бесплатное. 

Контактные лица: 

(8442) 39-40-50; 8-905-33-66-439 Ломова Мария Николаевна – заместитель 

директора по учебной работе ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»;  

 (8442) 37-67-18, 8-917-330-78-16 Канонерова Юлия Александровна – начальник 

методического отдела ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум»; 

8-905-333-83-53 Кумскова Галина Николаевна – преподаватель ГБПОУ 

«Волгоградский строительный техникум»; 

8-961-067-66-64, Иванова Марина Александровна, старший преподаватель ЦРПО 

ГАУ ДПО «ВГАПО». 

 

 

 

Ректор                                                                                                                    С.В. Куликова 

 
 

Исполнитель 

Герасимова Н.М., тел: 8-09-386-08-15 



Приложение 1 
к положению о III Всероссийской научно-практической конференции 

«Технические науки в системе профессионального образования: проблемы и перспективы» 

 для преподавателей и студентов профессиональных образовательных организаций 
 

Заявка на участие в работе  

III Всероссийской  научно-практической конференции  

«Технические науки в системе профессионального образования: проблемы и 

перспективы» (заполняется каждым участником) 
  

 Сведения об авторе: 

1. Фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

автора статьи  

 

 

2. Должность (с указанием преподаваемых 

дисциплин) 
 

3. Телефон 
 

 

4. Полное юридическое название места 

работы (учебы) с указанием юридического 

адреса  

 

5. Фамилия, имя, отчество, должность 

соавтора статьи  
 

6. Курс / специальность /профессия  

7. Адрес места учебы / работы  

8. E-mail  

Сведения о работе: 

1. Тема доклада  

2. Секция  

3. Форма участия: очное, заочное  

4. Необходимые технические средства для 

демонстрации доклада 
 

  

 Дата подачи заявки     «____»__________2020 г. 

Директор ОУ ___________________________________________ 
(печать)                                                       (подпись) 

 


