


2.Направления работы конференции 

2.1 Пленарное заседание  

 «Требования к оформлению документов, обеспечивающих 

методическое сопровождение учебного процесса» 

 

2.2 Круглый стол   

«Способы решения проблемы формирования компетенций студентов в 

условиях внедрения ФГОС СПО  

  

3.Порядок организации и проведения конференции  

 3.1. Организаторы конференции. Новочеркасское территориальное 

методическое объединение преподавателей иностранного языка   

  3.2. Этапы проведения конференции 

 подготовительный, включающий в себя определение круга обсуждаемых 

вопросов, форм проведения, оформление необходимой документации и 

раздаточного материала; 

 проведение конференции; 

 подведение итогов конференции. 

3.3. Сроки и место проведения конференции 
 

Конференция проводится на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

(ГБПОУ РО «НКПТиУ») 14 ноября  2018 г. в 10.00 ч., главный корпус ул. 

Александровская 108, ауд. 405. Начало регистрация участников 

конференции с  9.30 ч. до 10.00 час. 

4. Условия участия в работе конференции 

  

            Для участия в конференции необходимо (обязательно!) прислать 

заявку  на адрес электронной почты:    tatyana-konoplyova@yandex.ru  до 1 

ноября 2018 г. 
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Форма заявки: 

 

Заявка на участие 

в территориальной научно-практической конференции на тему 

«Реализация потенциала преподавателей средних профессиональных 

образовательных учреждений в решении проблемы формирования 

компетенций студентов в условиях внедрения ФГОС СПО» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника. 

2. Место работы (с указанием должности, звания, учёной степени) 

3. Тема выступления  (сообщения). 

4. Форма участия в конференции – очная с предоставлением презентации 

доклада. 

5. Контактный телефон, электронная  почта. 

6. Адрес (с указанием индекса и фамилии получателя), на который 

необходимо выслать сборник тезисов. 

  

По итогам конференции предполагается издание сборника статей. 

Стоимость публикации статьи в сборнике 500 руб. Статьи сдавать в 

электронном виде. Оплата производится через  сбер. Банк. Реквизиты 

колледжа:  

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

346400, г. Новочеркасск, ул. Александровская, 109, тел.ф.  

ИНН / КПП 6150015624 / 615001001 УФК по Ростовской области (министерство 

финансов (ГБПОУ РО «НКПТиУ», л/с 20808004160) 

 р/с 40601810860151000001 в Отделении по Ростовской области Южного главного 

управления Центрального банка Российской Федерации  

БИК 046015001, ОКТМО 60727000 

 

 При оформлении докладов  необходимо соблюдать следующие 

требования: 

Документ Word для Windows XP или Windows 7 с расширением doc. , 

формат страницы: А4; ориентация страницы: «Портрет» («Книжная»). 

Шрифт: Times New Roman,кегль 12, междустрочный интервал: одинарный. 

Параметры страницы: слева 2 см; справа 1 см; отступ сверху и снизу не имеет 

значения. Выравнивание: по ширине. 



При несоблюдении данных условий статья не будет принята к  

публикации. Сборник можно будет получить в методическом кабинете 

ГБПОУ РО «НКПТиУ»,  предоставив квитанцию об уплате.  

Доклады преподавателей – участников прошлогодней научно-

практической конференции войдут в настоящий сборник. 

Образец оформления статьи: 

УДК  377.1:811.112.2:004 (узнать в библиотеке) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

MICROSOFT POWER  POINT ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

    Авторы: Иванова М.И., ГБПОУ РО  «НКПТиУ» (полностью) 

Аннотация 

В данной статье рассматривается применение методов и форм работы 

с пакетом презентаций Microsoft Power Point при обучении иностранному языку: 

обучение диалогической речи, изучение лексики, отработка грамматических навыков. 

Использование данного пакета способствует реализации личностно-ориентированного 

подхода в обучении студентов иностранному языку. 
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