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Заявку необходимо оформить в гугл-форме по ссылке 

https://forms.gle/14Ly69zWqKTzwmj58  

Статью направить по электронной почте umr128@mail.ru, указав тему письма 

«Научно-практическая конференция».  

Отправлять материалы следует прикрепленным файлом с указанием – «Статья 

ФИО» (формат: .docx MS Office Word не ниже версии 2003). 

3.5 Статьи должны носить практико-ориентированный характер. Материалы 

реферативного содержания не принимаются. Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право не включать в сборник материалы, не соответствующие требованиям к оформлению 

и теме конференции, о чем ставит в известность автора.  

Статьи не редактируются и не возвращаются. Ответственность за качество и 

содержание представленных работ возлагается на участников конференции. 

3.6 Статья оформляется в текстовом редакторе Microsoft Word, формат А4, поля 2 

см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт, интервал одинарный, абзацный 

отступ 1,25 см, выравнивание – по ширине. Пример оформления статьи в приложении.  

Объем статьи для публикации не должен превышать 4 страницы. Автоматическая 

расстановка переносов и нумерация страниц не допускается. Графические материалы 

должны быть встроены в текст. Список использованных источников в конце текста в 

алфавитном порядке. 

3.7 Заявки и статьи, присланные после 28 апреля 2023 года, к рассмотрению не 

принимаются. 

3.8 Участие в научно-практической конференции педагогов подтверждается 

сертификатом.  

Документы участникам и сборник материалов конференции можно скачать в 

электронном виде после 22 мая 2023 по ссылке:  

https://drive.google.com/drive/folders/1VM4I-slAyfZz2iPRY-7wlCnBQufeRYJf?usp=sharing  

3.9 Положение о проведении V Областной научно-практической конференции 

педагогов СПО «Образовательные технологии и новые практики в системе среднего 

профессионального образования» опубликовано на сайте ГАПОУ СО «СТСОиП» - 

https://stsoip.ru/ 

 

Контакты 

Хлыстикова Наталья Александровна, зам. директора по УПР, тел. 8(34385)7-27-44, 

89089156530  

Толстоброва Вера Викторовна, методист, тел. 8(34385)7-23-74, 89502071609  
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Приложение 

Оформление статьи 

 

ОБУЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЕЙС-МЕТОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 
Ишманова Татьяна Геннадьевна, 

преподаватель 

ГАПОУ СО «Серовский техникум 

сферы обслуживания и питания» 

 

В системе профессиональной подготовки кадров важная роль принадлежит 

практике. Она является органической частью учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении и вооружает студентов первоначальным опытом 

профессиональной деятельности. 

Метод анализа ситуаций, предлагаемый нами для использования при подготовке 

студентов к профессиональной деятельности, учит студентов быстрее ориентироваться в 

возникающих типичных ситуациях, расширяет видение проблем, развивает способности к 

принятию решений, формирует и расширяет круг компетентностей будущего 

профессионала [1]. 
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