
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ»

О проведении Ш-го Республиканского 
профессионального педагогического Форума 
работников среднего профессионального образования 
«Актуальные вопросы подготовки специалистов 
для ведущих отраслей экономики Республики 
в условиях модернизации среднего 
профессионального образования»

Во исполнение Приказов Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 10.10.2017 г. № 1026 «Об утверждении плана проведения педагогических и 
студенческих мероприятий Республиканского уровня в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования в 2018 году», от 20.12.2017 г. № 1427 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 10 октября 2017 г. № 1026» с 28 августа по 04 октября 2018 года будет 
проходить Ш -й Республиканский профессиональный педагогический Форум 
работников среднего профессионального образования «Актуальные вопросы 
подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики Республики в условиях 
модернизации среднего профессионального образования» (далее -  Форум) в рамках 
августовских мероприятий, посвященных начату учебного года.

Цель проведения: актуализация проблем и поиск путей совершенствования 
системы среднего профессионального образования, обеспечение подготовки 
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов на рынке труда через 
обмен и распространение перспективного управленческого и педагогического опыта в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

Направления работы Форума:
-  стратегические подходы к управлению образовательной организацией в условиях 

модернизации среднего профессионального образования;
-  организационно-управленческие механизмы повышения эффективности 

профессиональной подготовки будущих специалистов;
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-  методические аспекты внедрения инновационных технологий обучения в 
образовательный процесс образовательных учреждений среднего 
профессионального образования;

-  актуальные вопросы разработки комплексного методического обеспечения 
процесса обучения профессии/специальности в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования;

-  активизация познавательной деятельности как психолого-педагогическая проблема 
среднего профессионального образования и пути ее стимулирования в процессе 
профессиональной подготовки;

-  актуальные вопросы системы управления охраной труда в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования;

-  организация образовательного процесса согласно нормам и требованиям охраны 
труда и безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного 
процесса.
Рабочие секции Форума:
Секция 1. «Особенности преподавания общеобразовательных дисциплин в рамках 

реализации ГОС СПО и ГОС СО в 2018-2019 году» (заместители директора по учебной 
работе, методисты, преподаватели дисциплин общеобразовательных учебных циклов).

Секция 2. «Активизация познавательной деятельности студента как основа 
развития профессиональной компетентности будущих педагогов, работников культуры и 
спорта».

Секция 3. «Активизация познавательной деятельности студента как основа 
развития профессиональной компетентности будущих медицинских работников».

Секция 4. «Внедрение инновационных педагогических технологий и современных 
технологий производства в систему подготовки будущих специалистов горной отрасли» 
(направления подготовки: 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 
и геодезия, 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика).

Секция 5. «Внедрение инновационных педагогических технологий и современных 
технологий производства в систему подготовки будущих специалистов строительной 
отрасли» (направление подготовки: 08.00.00 Техника и технологии строительства).

Секция 6. «Внедрение инновационных педагогических технологий и современных 
технологий производства в систему подготовки будущих специалистов сварочного 
производства, машиностроения, металлургии и металлообработки» (направления 
подготовки: 22.00.00 Технология материалов, 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы), 15.00.00 Машиностроение, 18.00.00 Химические технологии).

Секция 7. «Внедрение инновационных педагогических технологий и современных 
технологий производства в систему подготовки будущих специалистов автомобильной 
отрасли и сельского хозяйства» (направления подготовки: 35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство, 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта).

Секция 8. «Внедрение инновационных педагогических технологий и современных 
технологий производства в систему подготовки будущих специалистов сферы 
обслуживания и информационных технологий» (направления подготовки: 19.00.00 
Промышленная экология и биотехнологии, 29.00.00 Технология легкой промышленности, 
43.00.00 Сервис и туризм, 38.00.00 Экономика и управление, 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 11.00.00 Электроника, радиоэлектроника и системы связи).

Для участия в Форуме необходимо до 10 сентября 2018 года включительно на 
электронный адрес forumripoipr@gmail.com направить:

1) заявку на участие (приложение 1);
2) материалы (в формате статьи) для публикации в Сборнике научно-методических 

материалов Ш-го Республиканского профессионального педагогического Форума 
работников среднего профессионального образования.

mailto:forumripoipr@gmail.com


К публикации принимаются только тексты, 
содержанию и оформлению (приложение 2).

Директор

отвечающие требованиям к

Д.В. Алфимов

Исполнитель: 
Ефимова Н.Ю. 
071- 364- 03-32



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к письму РИПО ИПР 

от 05.06.2018 г. № QS-0b/tftq

Заявка
для участия в Ш-м Республиканском профессиональном педагогическом 

Форуме работников среднего профессионального образования 
«Актуальные вопросы подготовки специалистов для ведущих отраслей экономики 
Республики в условиях модернизации среднего профессионального образования»

Ф.И.О. автора (соавторов)
Место работы (полное название)

Должность
Научная степень, ученое 

/почетное/педагогическое звание (при 
наличии), квалификационная категория

Контактный телефон (мобильный)
e-mail

Название статьи
Название секции

Направление подготовки
Выступление с докладом (да, нет)
Форма участия (очная, заочная)

Согласие на обработку персональных 
данных (Да, нет)

Дата отправки материала

Для участия в Форуме необходимо до 10.09.2018 включительно направить заявку 
(имя файла: заявка Фамилия участника) и электронную версию статьи (имя файла: статья 
Фамилия участника) двумя разными файлами (формат Microsoft Word) на электронный 
адрес forumripoipr@gmail.com.

Например,

ЗаявкаПетров СтатьяПетров

Справки по телефонам: + 38 (062) 313-11-25,
071- 332-74-88 -  приемная.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к письму РИПО ИПР 

от 05.06.2018 г. №

Требования к содержанию и оформлению материалов

1. Материалы, предоставленные автором, должны быть оформлены в формате статьи 
(текстовый редактор Microsoft Word, форматы DOC, DOCX).

2. Основные правила оформления статей:
- шрифт Times New Roman, кегль 14 pt;
- междустрочный интервал -1,5; абзацный отступ - 1,25 см;
- поля по 2 см с каждой стороны;
- объём доклада -  5 -10 страниц;
- исключить перенос слов;
- выравнивание текста по ширине;
- все иллюстрации, схемы, таблицы размещаются после их первого упоминания в 

тексте, без обтекания текстом;
- оформление сносок -  внутритекстовое (в квадратных скобках);
- рисунки должны сопровождаться подписью (шрифт Times New Roman, кегль 12 pt) 

и иметь сквозную нумерацию. Подпись к рисунку начинается со слова «Рис.» и номера 
по порядку; после номера подрисуночной подписи ставится точка;

- таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля (шрифт Times New Roman, 
кегль 10 pt); имеют название и сквозную нумерацию (точка после номера и названия 
таблицы -  не ставится); заголовок таблицы располагается над таблицей, выравнивание по 
центру (шрифт Times New Roman, кегль 12 pt); при переносе таблицы на другую страницу 
следует написать «Продолжение таблицы» и указать ее номер (выравнивание по правому 
краю).

3. Структура предоставляемых материалов:
- индекс УДК -  выравнивание по левому краю, прописные полужирные буквы, 

шрифт Times New Roman, кегль 14 pt;
- заглавие (шрифт Times New Roman, кегль 14 pt; полужирные прописные 

буквы; одинарный междустрочный интервал; выравнивание текста по центру). Точка 
в конце заглавия не ставится;

- имя, отчество, фамилия автора полностью (выравнивание по правому краю; 
полужирным курсивом, кегль 14 pt; одинарный междустрочный интервал; с 
отступом в одну строку от заглавия материалов);

- научная степень, ученое/почетное/педагогическое звание (при наличии), 
квалификационная категория, должность, место работы, город (выравнивание по 
правому краю; курсивом, кегль 14 pt; одинарный междустрочный интервал);

- аннотация пишется на языке предоставленных материалов (кегль 14 pt, 
курсивом, одинарный междустрочный интервал; с отступом в одну строку от 
информации об авторе). Слово «Аннотация» -  шрифт полужирный;

- ключевые слова (3-7 слов или словосочетаний, отделяются друг от друга 
точкой с запятой; кегль 14 pt, курсивом, с одинарным междустрочным интервалом, с 
отступом в одну строку от текста аннотации). Слова «Ключевые слова:» -  шрифт 
полужирный;

- основной текст.
4. Список использованных источников формируется в алфавитном порядке, 

оформляется согласно действующего ГОСТ 7.1. - 2003. Заголовок списка — с отступом в 
одну строку от текста материала, кегль 14 pt, шрифт полужирный.


