
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

< /#  2019 г. Донецк №

і

О проведении IV-ro Республиканского профессионального педагогического 
Форума работников среднего профессионального образования

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 07 сентября 2018 года № 773 «Об утверждении 
Плана проведения педагогических и студенческих мероприятий 
Республиканского уровня в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования в 2019 году», с целью актуализации проблем 
и поиска путей совершенствования системы среднего профессионального 
образования, обеспечения подготовки высококвалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов в Донецкой Народной Республике

•

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 16 сентября по 02 октября 2019 года IV-й 
Республиканский профессиональный педагогический Форум работников 
среднего профессионального образования «Актуальные вопросы подготовки 
специалистов в условиях модернизации среднего профессионального 
образования» (далее -  Республиканский профессиональный педагогический 
Форум),.

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения IV-ro Республиканского профессионального 

педагогического Форума работников среднего профессионального 
образования «Актуальные вопросы подготовки специалистов в условиях 
модернизации среднего профессионального образования^) (приложение 1).

2.2. Состав Организационного комитета (далее Оргкомитет) по 
подготовке и проведению Республиканского профессионального 
педагогического Форума (приложение 2).



3. Директору Департамента образования Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики (Сапрыкина Л.Н.):

3.1. Организовать работу Оргкомитета* Республиканского
профессионального педагогического Форума;

3.2. Обеспечить необходимые меры по технической ' поддержке 
Республиканского профессионального педагогического Форума в период его 
проведения.

4. Оргкомитету по результатам работы Республиканского
профессионального педагогического Форума подготовить и издать Сборник 
научно-методических материалов IV-ro Республиканского
профессионального педагогического Форума работников среднего 
профессионального образования «Актуальные вопросы подготовки 
специалистов в условиях модернизации среднего профессионального 
образования».

5. Руководителям образовательных учреждений среднего 
профессионального образования обеспечить своевременную подачу заявок 
на участие в Республиканском профессиональном педагогическом Форуме.

6. Контроль исполнения данного Приказа возложить на -заместителя 
Министра образования и науки Донецкой Народной Республики 
Варюхина В.Н.

7. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.Н. Кушаков

і



 Приложение 1 

к Приказу Министерства 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики  

от «__»________2019 г. № ____ 

 

Порядок  

проведения IV-го Республиканского профессионального педагогического  

Форума работников среднего профессионального образования «Актуальные 

вопросы подготовки специалистов в условиях модернизации среднего 

профессионального образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения IV-го Республиканского профессионального 

педагогического Форума работников среднего профессионального 

образования «Актуальные вопросы подготовки специалистов в условиях 

модернизации среднего профессионального образования» (далее – Порядок) 

определяет статус, цель, задачи, направления работы, состав участников, 

порядок организации и проведения IV-го Республиканского 

профессионального педагогического Форума работников среднего 

профессионального образования «Актуальные вопросы подготовки 

специалистов в условиях модернизации среднего профессионального 

образования» (далее – Форум). 

1.2. Форум – форма организации профессионального общения и 

инструмент разработки конструктивных предложений для руководящих и 

педагогических работников системы среднего профессионального 

образования, способствующая совершенствованию качества 

профессионального образования путем обмена педагогическим опытом и 

опытом управления образовательной организацией. 

1.3. Форум проводится в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 07 сентября 2018 

года № 773 «Об утверждении Плана проведения педагогических и 

студенческих мероприятий Республиканского уровня в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования в 2019 году» и имеет 

статус Республиканского. 

1.4.  Участие в Форуме является бесплатным. 

1.5.  Язык проведения Форума: русский. 

 

2. Цель, задачи и направления работы Форума 

2.1. Цель Форума: актуализация проблем и поиск путей 

совершенствования системы среднего профессионального образования, 

обеспечения подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных 



на рынке труда специалистов через обмен и распространение перспективного 

управленческого и педагогического опыта в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования.  

2.2. Задачи Форума: 

рассмотрение путей решения актуальных проблем управленческой 

деятельности в образовательных учреждениях системы среднего 

профессионального образования; 

актуализация вопросов разработки комплексного нормативного и 

научно-методического обеспечения образовательного процесса в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования; 

диссеминация передового педагогического и управленческого опыта 

среди руководящих и педагогических работников системы среднего 

профессионального образования; 

установление связей с работодателями по вопросам подготовки 

конкурентоспособных специалистов. 

 2.3. Направления работы Форума:  

стратегические вопросы развития системы среднего 

профессионального образования в современных социально-экономических 

условиях; 

пути повышения эффективности профориентационной работы в  

ОУ СПО; 

конкурсы профессионального мастерства как способ повышения 

престижа профессии; 

реализация Гуманитарной программы по воссоединению народов 

Донбасса в ОУ СПО; 

внедрение инновационных практико-ориентированных технологий в 

процесс теоретической подготовки будущего специалиста, а также при 

организации учебной и производственной практик в условиях ОУ СПО; 

конкурсные студенческие движения как эффективный инструмент 

подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями 

производства; 

опыт сотрудничества с образовательными организациями Российской 

Федерации и зарубежья. 

совершенствование социокультурной среды в ОУ СПО как фактора 

формирования успешного специалиста;   

социальная адаптация и интеграция в общество детей с ограниченными 

возможностями; 

современные технологии в работе с социально дезадаптированными 

студентами, профилактика и коррекция отклоняющегося поведения; 

организация безопасного образовательного пространства в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования. 

 

 

 



3. Участники Форума 

3.1. Участниками Форума являются руководящие, научно-

педагогические и педагогические работники образовательных учреждений 

дополнительного профессионального, среднего профессионального 

образования и другие заинтересованные лица, своевременно подавшие 

заявки на участие в Форуме. 

3.2. Участники Форума должны: 

3.2.1. предварительно ознакомиться с Порядком, сроками и условиями 

участия в Форуме; 

3.2.2. подать заявку на участие в Форуме для формирования состава 

участников по секциям;  

3.2.3. предоставить материалы (в формате статьи) для публикации в 

Сборнике научно-методических материалов IV-го Республиканского 

профессионального педагогического Форума работников среднего 

профессионального образования «Актуальные вопросы подготовки 

специалистов в условиях модернизации среднего профессионального 

образования», придерживаясь требований к содержанию, оформлению и 

представлению своих материалов; 

3.2.4. выполнять решения Организационного комитета Форума   

(далее  - Оргкомитет). 

 

4. Организационный комитет Форума 

4.1. Организаторами Форума являются Министерство образования и 

науки Донецкой Народной Республики, Государственная организация 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования». 

4.2. Для организации и проведения Форума создается 

Организационный комитет. 

4.3. Организационный комитет Форума: 

разрабатывает Порядок проведения Форума; 

проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Форума, включая документационное обеспечение; 

разрабатывает и согласовывает Программу Форума; 

обеспечивает проведение Форума, организует работу секций; 

составляет отчет о результатах проведения Форума, который 

направляет для размещения на сайте Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

организует выпуск Сборника научно-методических материалов 

по итогам проведения Форума; 

предоставляет информацию для размещения на сайте 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и 



официальном сайте Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования» о Порядке проведения и итогах работы  Форума.  

 

5. Порядок и сроки проведения Форума 

5.1. Порядок проведения Форума предполагает открытие Форума, 

работу секций по актуализированным вопросам, а также подведение итогов 

работы и закрытие Форума.   

5.2. C целью обеспечения максимальной доступности руководящим и 

педагогическим работникам системы среднего профессионального 

образования к деятельности Форума и привлечения к работе в Форуме коллег 

с территории Донецкой области в рамках Гуманитарной программы 

воссоединения народа Донбасса, а также коллег сопредельных государств, 

проведение Форума будет осуществляться в электронном формате на 

Электронном ресурсе Форума по адресу http://forumspo2019.tilda.ws/ . 

5.3. Форум проводится с 16 сентября по 02 октября 2019 года.  

5.3.1. Открытие Форума 16 сентября 2019 года осуществляется в 

дистанционном формате на Электронном ресурсе Форума.  

5.3.2. Работа секций осуществляется в веб-формате на Электронном 

ресурсе Форума с 17 сентября по 27 сентября 2019 года.  

5.3.3. Подведение итогов работы и закрытие IV-го Республиканского 

профессионального педагогического Форума работников среднего 

профессионального образования «Актуальные вопросы подготовки 

специалистов для ведущих отраслей экономики Республики в условиях 

модернизации среднего профессионального образования» проводится на базе 

учреждения дополнительного образования «Донецкий Республиканский 

Дворец молодежи «Юность» по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189. 

Дата проведения: 02 октября 2019 года. 

5.4. На Форуме планируется работа следующих секций:  

Секция 1. Стратегические вопросы развития профессионального 

образования  

Направления работы секции:  

пути повышения эффективности профориентационной работы в 

современных социально-экономических условиях;  

Государственный образовательный стандарт СПО и примерные 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей как основа 

качества подготовки специалиста для экономики Республики. 

Секция 2. Проблемы и перспективы практической подготовки студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

современных условиях  

 

http://forumspo2019.tilda.ws/


Направления работы секции:  

 внедрение инновационных практико-ориентированных 

образовательных технологий в процесс теоретической подготовки будущего 

специалиста; 

особенности организации и проведения учебной и производственной 

практик в условиях ОУ СПО; 

 конкурсы профессионального мастерства как способ повышения 

престижности профессии;  

 организация безопасного образовательного пространства в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

Секция 3. Опыт сотрудничества и пути интеграции в международное 

образовательное пространство  

Направления работы секции:  

 реализация Гуманитарной программы по воссоединению народов 

Донбасса;  

 опыт сотрудничества с образовательными учреждениями Российской 

Федерации и зарубежья;  

 конкурсное студенческое движение как эффективный инструмент 

подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями 

производства. 

Секция 4. Организационно-управленческие механизмы повышения 

эффективности воспитательной деятельности в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования  

Направления работы секции:  

 гражданственность как обязательная составляющая образовательного 

процесса;  

 совершенствование социокультурной среды в ОУ СПО как фактор 

формирования успешного специалиста;  

 социальная адаптация и интеграция в общество детей с ограниченными 

возможностями; 

 современные технологии в работе с социально дезадаптированными 

студентами, профилактика и коррекция отклоняющегося поведения. 

5.5. Содержание и порядок работы Форума определяется Программой 

Форума. 

5.6. Участники Форума должны подать в Оргкомитет на электронный 

адрес секций заявки и материалы в формате статьи для публикации в 

Сборнике научно-методических материалов IV-го Республиканского 

профессионального педагогического Форума работников среднего 

профессионального образования «Актуальные вопросы подготовки 

специалистов в условиях модернизации среднего профессионального 

образования». 



Заявка подается с помощью сервиса Google Forms. Для каждой секции 

указана отдельная ссылка, при переходе на которую участник должен 

заполнить информационные поля и нажать кнопку «Отправить»; 

 

Электронные адреса для подачи заявок: 

Секция 1. – https://u.to/EY6ZFQ 

Секция 2. – https://u.to/GD2bFQ 

Секция 3. – https://u.to/ZwCbFQ 

Секция 4. – https://u.to/vCabFQ 

 

Электронная почта для подачи материалов: 

Секция 1. – forum2019s1@gmail.com 

Секция 2. – forum2019s2@gmail.com 

Секция 3. – forum2019s3@gmail.com 

Секция 4. – forum2019s4@gmail.com 

 

5.7. Материалы для участия в Форуме подаются участниками до 

13 сентября 2019 года включительно. 

5.8. К публикации принимаются только тексты, отвечающие 

требованиям к содержанию и оформлению. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению материалов  

6.1. Материалы, предоставленные автором, должны быть оформлены в 

формате статьи (текстовый редактор Microsoft Word, форматы DOC, DOCX).  

6.2. 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 

https://u.to/EY6ZFQ
https://u.to/GD2bFQ
https://u.to/ZwCbFQ
https://u.to/vCabFQ
mailto:forum2019s1@gmail.com
mailto:forum2019s2@gmail.com
mailto:forum2019s3@gmail.com
mailto:forum2019s4@gmail.com


Roman, кегль 12 pt); при переносе таблицы на другую страницу следует 

написать «Продолжение таблицы» и указать ее номер (выравнивание по 

правому краю). 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

 

 


