
N4ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
донЕцкой ндродной рЕспуБ лики

прикАз

г. Щонецк

З. Щиректору Госуларственной организации
профессионаJIьного образования <<Институт развития
образованияD (Алфимов Щ.В.):

О проведении V Республиканской научно-практической конференции
<Проблемы и перспективы развития профессион.шьного образования в

условиях перемен>

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой
Народной Республики от 31 августа 2020 года J\Ъ 1208 <Об утверждении Плана
проведения педагогических и студенческих мероприятий Республиканского

уровня в образовательных учреждениях среднего профессион€шьного
образования в 2021r годуD, с целью ан€Lпиза состояния и оценки перспектив

развития профессион€Lпьного образования, взаимодействия в управленческом
аспекте среднего профессиона-пьного, высшего профессион€Lпьного и

дополнительного профессион€uIьного образования при подготовке и
переподготовке квалифицированных кадров, обмена инновационным
профессиональным опытом среди руководящих и педагогических работников
системы профессионаJIьного образования по вопросам учебной, научно-
методической, профориентационной деятельности педагогических коллективов
и обеспечения безопасного образовательного пространства и охраны труда

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 25 марта 2О2| года V Республиканскую научно-
практическую конференцию <Проблемы и перспективы развития
профессиона-пьного образования в условиях перемен> (далее - Республиканская
конференция).

2. Утвердить:
2.1. Порядок организации и проведения Республиканской конференции

(Приложение 1).

2.2. Состав Оргкомитета по подготовке и проведению Республиканской
конференции (Приложение 2).

хs //

дополнительного
профессионаJIьного



3.1. Обеспечить работу Оргкомитета Республиканской конференции.

З.2. Обеспечить необходимые меры по технической поддержке
Республиканской конференции во время ее проведения.

З.3. По итогам работы Республиканской конференции издать Сборник
матери€Lпов V Республиканской научно-практической конференции <Проблемы
и перспективы р€ввития профессион€lJIьного образования в условиях перемен))
и разместить на официальном сайте Государственной организации
дополнительного профессион€UIьного
профессионапьного образования).

образования <Институт развития

4. Руководителям образовательных организаций системы
профессион€Lпьного образования создать условия для своевременной подачи
заявок на участие в V Республиканской конференции работниками
образовательных организаций.

5. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя
Министра Варюхина В.Н.

Министр VI.Н.Кушаков



4

Приложение 1

к Приказу Министерства образования

:у,жуёЬъъi::trнй/еспчблики

Порядок организации и проведения
V Республиканской научно-практической конференции

<Проблемы и перспективы рrввития профессионального образования
в условиях перемен))

1.общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет статус, цель, задачи, состав участников,
порядок организации и проведения Республиканской научно-практической
конференции <Проблемы и перспективы развития профессионального образования в

условиях перемен)) (далее - Республиканская конференция).
|.2. Научно-практическая конференция форма организации научной

деятельности, при которой представляются и обсуждаются исследуемые проблемы
системы профессионального образования, осуществляется обмен опытом и знаниями
по теоретическим и прикJIадным вопросам управленческой и педагогической практик
в системе профессионЕL,Iьного образования.

1.3. Республиканская конференция проводится в соответствии с Приказом
Министерства обрiвования и науки Донецкой Народной Республики от 31 августа
2020 года N9 1208 (Об утверждении Плана проведения педагогических и

студенческих мероприятий Республиканского уровня в образовательных

учреждениях среднего профессион€Lльного образования в 2021 году>.

1.4. Форма участия в Республиканской конференции - дистанционная.
1.5. Участие в Республиканской конференции является бесплатным.
1.6. Язык Республиканской конференции - русский.

2. Щель и задачи Республиканской конференции

2.1. I_{ель Республиканской конференчии: анализ состояния и оценка
перспектив развития профессионаJIьного образования, взаимодействие в

управленческом аспекте среднего профессионаJIьного, высшего профессионаJIьного и

дополнительного профессионаJIьного образования при подготовке и переподготовке
квалифицированных кадров, обмен инновационным профессиональным опытом
среди руководящих и педагогических работников системы профессионаJIьного
образования по вопросам учебной, научно-методической, профориентационной

деятельности педагогических коллективов и обеспечения безопасного
образовательного пространства и охраны труда

2.2. Задачи Республиканской конференции :

создание условий для апробашии результатов и да,льнейшего рчввития
научно_исследовательской деятельности работников системы профессионаJIьного
образования;

совершенствование профессионiшьно значимых качеств участников
образовательного процесса;



работников системы профессионiLпьного обрttзования ;

демонстрация и пропаганда лучших достижений управленческой,
педагогической, воспитательной деятельности работников системы
профессионапьного образования, инновационных методов и форм учебной, научно-
методической и профориентационной деятельности коллективов образовательных

профессионiI,Iьного и
контексте подготовки

и педагогических

дополнительного
и переподготовки

управленческого взаимодействия среднего
организаций профессионального образования;

установление активного
профессиончLльного, высшего
профессионального образования в
кватlифицированных кадров.

3. Участники Республиканской конференции

3.1. Участниками Республиканской конференции являются руководители
образовательных организаций профессионального образования, научно-
педагогические и педагогические работники, аспиранты и докторанты, другие
заинтересованные лица, своевременно подавшие заявки на участие в

Республиканской конференции.
3.2. Участники Республиканской конференции должны:
З.2.|, Предварительно ознакомиться с Порядком организации и проведения,

условиями проведения конференции, содержанием и объёмом работы, которую
необходимо выполнить.

3.2.2. Подать заявку на участие в Республиканской конференции для

формирования состава участников по секциям, а также материilJIы статей для
публикации в Сборнике материалов V Республиканской научно-практической
конференции кПроблемы и перспективы развития профессионального образования в

условиях перемен>, который булет издан по итогам работы Республиканской
конференции.

З.2.З, Строго придерживаться требований к содержанию, оформлению и

представлению своих материалов.
З.2.4. Выполнять решения Оргкомитета конференции.

4. Оргкомитет Республиканской конференции

4,1,. Щля организации и проведения Республиканской конференции создаётся
Оргкомитет.

4.2. Оргкомитет Республиканской конференчии:

разрабатывает Порядок организации и проведения
конференции;

Республиканской



Щонецкой Наролной Республики и

дополнительного профессионiшьного
профессионiLльного образования > ;

организует выпуск Сборника
практической конференции
профессионzLльного образования в

5. Порядок проведения Республиканской конференции

5.1. Порялок проведения Республиканской конференции предполагает
открытие конференции, работу секций по актуzLльным вопросам, а также подведение
итогов работы и закрытие конференции.

5.2. Проведение конференции будет осуществляться в дистанционном формате
на Электронном ресурсе конференции по адресу:

http:i/donripo.com/index.php?option:com_content&view:article&id:1 120

5.3. Республиканская конференция проводится 25 марта 2021 года в течение
одного рабочего дня.

5.4. Работа Республиканской конференции будет организована по следующим
секциям:

Секция 1. Взаимодействие среднего, высшего и дополнительного
профессиончLльного образования в подготовке и переподготовке квалифицированных
специЕL,Iистов : управленческий аспект.

Секция 2. Актуальные вопросы учебной, научно-методической и

профориентационной деятельности педагога образовательной организации среднего
профессионtLльного образования.

Секция 3. Совершенствование профессионаJIьно значимых качеств участников
образовательного процесса.

Секция 4. Актуальные проблемы обеспечения безопасного образовательного
пространства и охраны труда в образовательных организациях профессионального
образования.

5.4. Содержание и порядок работы Республиканской конференчии
определяется Программой Республиканской конференции.

5.5. Участники Республиканской конференции должны представить:
заявку на участие в конференции на Электронные адреса:

Секция l. - http:/ibit.do/irpo-st
Секция 2. - http://bit.do/irpo-s2
Секция 3. - http://bit.do/irpo-s3
Секция 4. - http://bit.do/i

материiLлы для публикации в Сборнике материаJ,Iов V Республиканской
научно-практической конференции <Проблемы и перспективы развития
профессионального образования в условиях перемен)) в формате статьи На

электронную почту конкретной секции.
Электронная почта секций:
Секция 1 . - conI-.irpo.s l (Dgmail.conr
Секция 2. - сопГ.irро.s2@,grlаil.соrп
Секция 3. - cclnf. irpo,s3 (@,grnail,com

Секция 4. * conf . irро. s4r,g) grTai l.colT

сайте Госуларственной организации
образования <Институт рtIзвития

материtt]Iов V Республиканской научно-
<Проблемы и перспективы развития
условиях перемон)).
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5.6. Материалы для участия в Республиканской конференции подаются

участниками до 20.03 .202| г. вкJIючительно.
5.7. К п.,rбликации принимаются только тексты. отвечающие требованиям к

содержанию и оформлению.
5.8. Информация по всем организационным вопросам проводения

Республиканской конференции рЕвмещена на сайте Госуларственной организации

дополнительного профессионального образования кИнститут развития
профессионального образован ия>> - (http ://rvrvrv. donri ро. соm/ )

внешнее - 1,5 см,
нижнее -2 см'
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научная степень, ученое/почетное/педагогическое звание (при наличИИ),

квалификационная категория (выравнивание по правому краю; курсивом, кегль
|2 pl одинарный междустрочный интервал);

город (выравнивание по правому краю; курсивом, кегль 12 pt; одинарный
междустрочный интервал);

заглавие статьи (шрифт Times New Rоmап, кегль |2 pt; полужирные
прописные буквы; одинарный междустрочный интервсt,I; выравнивание текста
по цент,ру). Точка в конце заглавия не ставится;

аннотация пишется на языке предоставленных материаJIов (кегль |2 pt,

курсивом, одинарный междустрочный интерваJI; с отступом в одну строку от
заглавия статьи). Слово <<Аннотация)) 

- 
точка, шрифт полужирный курсив;

кJIючевые слова (3_7 слов или словосочетаний, отделяются друг от друга
точкой с запятой; кегль |2pt, курсивом, с одинарным междустрочным
интервtl,,Iом, с отступом в одну строку от текста аннотации). Слова <<Ключевые

слова)) - двоеточие, шрифт полужирный курсив;
основной текст в формате статьи;
список использованных источников формируется в алфавитном порядке,

оформляется согласно действующего ГОСТ 7 .|. - 2003. Заголовок списка - с

отступом в одну строку от текста матери€Lлао кегль 12 pt, шрифт полужирный
как в предложении. Между заголовком списка и списком используемых
источников отступ (пустая строка) не ставится.
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Приложение 2

к Приказу Министерства образования
и науки [онецкой _Народной Респу_блики
от ' Zr. а. 2021r.хр //

Состав Оргкомитета
V Республиканской научно-практической конференции

кПроблемы и перспективы развития профессионi}льного образования в условиях перемен)

N9
пlп Ф.и.о .Щолжность

l Фоменко Сергей Александрович Председатель Оргкомитета, директор
!епартамента образования Министерства
образования и науки .Щонецкой Народной
Ресгryблики

2 Алфимов !митрий Валентинович Заместитель председателя Оргкомитета,
директор Государственной организации
дополнительного профессион€шьного
образования <<Институт развития
профессион€uIьного образован ия>

3 Стрельченко Татьяна Анатол ьевна Секретарь Оргкомитета, ученый секретарь
Государственной организации дополнительного
профессионzLпьного образования кИнститут
р€tзвития профессионzul ьного образования>

члЕt-l bl оргАнизАционного ко]\4итF.,гА

l Коровка Елена Андреевна Первый заместитель директора
Государственной организации дополнительного
профессионzцьного образования <Институт
развития профессионzUIьного образования>

2 Арешидзе Людмила Николаевна Заместитель директора по организационно-
методической поддержке программ образования
Государственной организации дополнительного
профессионzшьного образования кИнститут
Dазвития пDофессионrшьного образования>

J Балицкий Сергей Петрович Заместитель директора по социально-
экономическому рiввитию и внешним связям
Государственной организации дополнительного
профессиончL,Iьного образования кИнститут
развития профессион€uI ьного образован ия>

4 Кидина Лилия Михайловна Заведующий кафелрой управления
образованием, педагогики и психологии
Государственной организации дополнительного
профессиончшьного образования кИнститут
рчlзвития профессиончlльного образования>

5 Бервина Влена Вадимовна Заведующий iJeHTpoM анrulиза и
прогнозирования рztзвития профессионzшьного
образования Государственной организации
дополнительного профессионaLпьного образова-
ния кИнститут развития профессион,lльного
обDазования>

6 Мирошниченко Елена Викторовна Исполняющий обязанности заведующего
кафелрой профессиональной и

общепрофессионrlльной подготовки
Госуларствен ной организации допол нительного
профессионzlJIьного образования кИнститут
Dазвития пDофессионtLпьного образования>
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7 Жеренкова Светлана Викторовна Заведующий учебно-методическим отделом
профессион.lльного образования Государствен-
ной организации дополнительного профессио-
нaUIьного образования кИнститут развития
профессионrLпьного образования>

8 Галкина Алиса Сергеевна Старший преподаватель кафедры управления
образованием, педагогики и психологии
Государственной организации дополнительного
профессионzL,Iьного образования кИнститут
р€lзвития профессиончLпьного образования>

9 Пятигорец Елена Анатольевна Заведующий отделом методического
сопровождения воспитательной и кульryрно-
массовой работы Государственной организации
дополнительного профессионzшьного образова-
ния кИнститут развития профессионzшьного
обDазования>

l0 Литвиненко Виктория Владимировна исполняющий обязанности заведующего
кафелрой безопасности жизнедеятельности и
охраны труда Государственной организации
дополнительного профессион€Lльного образова-
ния <Институт развития профессион€шьного
образования>

ll повещенко оксана Васильевна Преподаватель кафедры безопасности
жизнедеятельности и охраны труда
Государственной организации дополнительного
профессионzlльного образования <Инстиryт
развития профессион€lJIьного образования>

|2 Карпенко Любовь Владимировна Заведующий отделом информационных
ресурсов и дистанционного обучения
Госуларственной организации дополнительного
профессионiulьного образования кИнститут
Dазвития профессионrLльного образования>

lз Завязкин Олег Владимирович Заведующий редакционно-издател ьским
сектором Госуларственной организации
дополн ительного профессионzLпьного
образования <<Институт развития
профессион€UIьного образования>


