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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе 

I Всероссийской научно-практической конференции 

«Среднее профессиональное педагогическое образование в контексте 

непрерывной подготовки педагога: ориентиры, подходы, ценности», 
которая состоится 7 декабря 2021 г. 

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

 «Волгоградский социально-педагогический колледж» 

по адресу: Россия, 400094, г. Волгоград, ул. Кутузовская, дом 5. 

Начало работы конференции в 10-00. 

Контактный телефон: (8442) 58-72-28 

             Факс: (8442) 58-70-35 

Официальный web-сайт: http://www.vspc34.ru 

E-mail vspc@yandex.ru 

 

I Всероссийская научно-практическая конференция «Среднее профессиональное 

педагогическое образование в контексте непрерывной подготовки педагога: ориентиры, 

подходы, ценности» (далее – конференция) проводится в рамках мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летия Волгоградского социально-педагогического колледжа.  

Конференция направлена на решение проблем профессиональной подготовки и развития 

специалистов сферы образования, повышения качества их обучения и воспитания, 

проектирования и измерения компетенций педагогов, создания образовательного пространства 

для овладения различными видами педагогической деятельности в условиях современного 

колледжа.  

Цель конференции – обсуждение актуальных вопросов среднего профессионального 

педагогического образования, развитие и установление контактов между учеными и 

практикующими педагогами, обмен научными результатами и взаимное ознакомление с 

инновационными практиками в сфере среднего образования и подготовки педагогических 

кадров, разработка деятельностных и метапредметных компонентов содержания и технологий 

профессионального образования.  

Задачи конференции: 

 - интеграция и систематизация теоретических и практических наработок в 

педагогической, методической и учебно-воспитательной деятельности преподавателей 

образовательных организаций Российской Федерации, ведущих подготовку педагогических 

кадров;  

- выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического опыта;  

- формирование банка инновационных исследовательских идей по различным 

направлениям, предметным областям и технологиям подготовки педагогических кадров. 

Предметом обсуждения на конференции станут современные подходы к подготовке 

воспитателей, учителей, педагогических работников, вопросы формирования педагогических 

компетенций и методологии их оценивания,  реализация идей непрерывного образования, 
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возможности сетевой подготовки и воспитания педагогических кадров. В центре внимания 

участников конференции будут вопросы научно-технологического обеспечения современных 

образовательных практик, моделирования образовательной среды, образовательной политики и 

современных моделей подготовки специалистов. 

 

Направления работы конференции 
 

В рамках программы будут рассмотрены вопросы профессиональной подготовки, 

развития творческого потенциала учителя и способы решения актуальных задач подготовки 

педагогических кадров в условиях системной трансформации среднего профессионального 

образования и существующих вызовов.  

Планируется организовать публичное обсуждение наиболее значимых для развития 

среднего профессионального педагогического образования проблем: 

 - стратегические приоритеты развития среднего педагогического образования; 

- реализация моделей ранней профориентации в региональных образовательных 

системах; 

- развитие механизмов непрерывной подготовки и сопровождения молодых педагогов; 

- содержание и технологии педагогического образования в 21 веке; 

- подходы к проектированию образовательных программ профессиональной подготовки 

педагогов; 

- разработка и применение передовых технологий, методик и цифровых инструментов в 

образовательном процессе; 

- развитие альтернативных форм организации образовательного процесса (массовое 

открытое онлайн образование, дистанционное, смешанное, гибридное обучение); 

- формирование готовности будущего учителя к организации воспитательной работы; 

- подготовка студентов педагогических специальностей к обучению детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- развитие института педагогического наставничества; 

- проблемы педагогического сопровождения молодых педагогов; 

- развитие профессионального мастерства и возможности карьерного роста учителя. 

 

Круг обсуждаемых вопросов может быть расширен и конкретизирован по мере 

поступления заявок в оргкомитет конференции. 

 

Форма проведения конференции – очная (возможно заочное участие для 

представителей различных регионов РФ или участие с использованием дистанционных 

технологий связи). К участию приглашаются ученые, преподаватели-исследователи, 

аспиранты, докторанты, учителя и педагогические работники образовательных организаций. 

 

Предполагаемые формы работы: 

 Пленарное заседание. 

 Секционные заседания. 

 Мастер-классы (презентация опыта образовательных организаций). 

 Тематические творческие площадки. 

 Круглые столы и дискуссии. 

 

В рамках конференции будет организована работа следующих секций: 

 

№ 

п/п 
Название секции 

Секция 1 Актуальные проблемы подготовки педагогических кадров для 

региональных рынков труда   

 



Секция 2 Методологические основы и концепции формирования 

системы компетенций современного педагога 

Секция 3 Технологические и методические инновации в контексте 

реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» 

в практике подготовки учителя начальных классов и 

воспитателя ДОУ 

Секция 4 Современные подходы и технологии воспитательной работы 

со студентами в условиях цифровой реальности 

Секция 5 Инновационные практики непрерывного профессионального и 

внутрикорпоративного образования 

Секция 6 Эффективный педагогический опыт и лучшие практики 

подготовки современного учителя 

Секция 7 Цифровые ресурсы в образовательной практике  

 

 

 

Тематика секционных заседаний может быть расширена по мере поступления заявок в 

оргкомитет конференции. 

 

Возможные формы участия: 
 

 Очное участие  

 с выступлением (на пленарном заседании, секции, круглом столе); 

 организация мастер-класса (по предварительной договоренности с оргкомитетом); 

 участие в работе конференции без выступления и публикации. 

Желающие принять очное участие в конференции (с публикацией в сборнике научных 

трудов) должны заполнить до 25 ноября 2021 г. заявку на участие через гугл-форму по ссылке  

https://forms.gle/qVGib6MQu8ADaMLbA 
 

 Дистанционное участие (для участников из различных регионов РФ) 

 с докладом в режиме on-line.  

Желающие выступить с докладом в режиме on-line должны заполнить до 25 ноября 

2021 г. заявку на участие через гугл-форму по ссылке https://forms.gle/qVGib6MQu8ADaMLbA 

Также необходимо связаться со службой технической поддержки конференции для 

решения вопросов трансляции по тел. 8 (8442) 58-72-20. 

 

 Заочное участие (для участников из различных регионов РФ).  

Желающие принять заочное участие в конференции (с публикацией в сборнике научных 

трудов) должны заполнить до 25 ноября 2021 г. заявку на участие через гугл-форму по ссылке  

https://forms.gle/qVGib6MQu8ADaMLbA 

Участие в мероприятиях конференции бесплатное. 
По материалам конференции планируется выпуск сборника.  

Тезисы или статьи в электронном виде, а также копию банковской квитанции об оплате 

организационного взноса, необходимо отправить на электронную почту 

vspkmetodist@gmail.com.  
Организационный взнос за публикацию одной статьи (до 8 стр. печатного текста) и 

получение сборника – 500 рублей. Оргвзнос может быть оплачен во время регистрации 

участников Конференции или путем перечисления на расчетный счет колледжа. 

Сборнику присваивается международный стандартный книжный номер ISBN. 

 

 

Требования к оформлению докладов для публикации 

https://forms.gle/qVGib6MQu8ADaMLbA
https://forms.gle/qVGib6MQu8ADaMLbA
https://forms.gle/qVGib6MQu8ADaMLbA
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По решению оргкомитета к публикации принимаются все статьи или тезисы научных 

сообщений, представленных на Конференции. 

Материалы для опубликования в сборнике по указанной ниже форме будут 

приниматься до 25 ноября 2021 г. по электронному адресу: vspkmetodist@gmail.com 

Распечатанный вариант высылать только по запросу редколлегии. 

Порядок оформления: 

 Название доклада заглавными буквами. 

 Авторы доклада: инициалы, фамилии. 

 Организация, город. 

 Электронный адрес. 

 Текст доклада оформляется 12 шрифтом Times New Roman через 1,5 интервала, все 

поля по 20 мм, ориентация – книжная, отступ первой строки абзаца – 1,25. 

 Объем до 6 страниц компьютерного набора формата А-4. 

 Количество таблиц и рисунков лимитируется указанным объемом статьи. 

 Список литературы с указанием автора (соавторов), названия работы, года издания, 

для монографий – издательства и количества страниц в книге, для журналов – тома, 

номеров страниц (первой – последней). При упоминании работы в тексте 

указывается год издания, список литературы приводится в алфавитном порядке. 

 Название файла – по фамилии первого автора. 

Материалы конференции будут доступны на сайте ГАПОУ «Волгоградский социально-

педагогический колледж»: http://www.vspc34.ru.  
 

Организационный комитет оставляет за собой право редактировать и отклонять 

материалы, не соответствующие тематике Конференции и требованиям оформления, 

изложенным в информационном письме (без согласования с автором). 
 

 

Дополнительную информацию об участии в конференции можно получить по адресу: 

400094, г. Волгоград, ул. Кутузовская, дом 5, к. 3-12; старший методист Подюкова Татьяна 

Николаевна. 

Е-mail: vspkmetodist@gmail.com 

Контактный телефон: (8442) 58-72-20. 

Проезд, питание и проживание не входят в стоимость участия в конференции и 

осуществляются за счет командирующей стороны (стоимость проживания в гостинице 

ориентировочно составит 1900–4500 руб./сут.).  

 

Оргкомитет конференции: 

 

Сопредседатели: 

Коротков Александр Михайлович,  член-корреспондент РАО, доктор педагогических 

наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-педагогический университет»;  

Калинин Александр Сергеевич, канд. пед. наук., директор ГАПОУ «Волгоградский 

социально-педагогический колледж», председатель ФУМО СПО по УГПС 44.00.00 

«Образование и педагогические науки» 

 

Члены оргкомитета: 

Милехин Андрей Викторович, директор Департамента подготовки, профессионального 

развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России; 

Неумывакин Виктор Сергеевич,  директор Департамента государственной политики в 

сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Минпросвещения России; 



Басюк Виктор Стефанович, доктор психол. наук, декан факультета педагогического 

образования Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, заместитель 

президента РАО; 

Сергеев Николай Константинович, академик РАО, доктор пед. наук, профессор, 

советник при ректорате ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-педагогический университет»; 

Золотарева Наталья Михайловна, канд. пед. наук, исполняющий обязанности ректора 

ФГБОУ ДПО Института развития профессионального образования; 

Куликова Светлана Вячеславовна, доктор пед. наук, профессор, ректор ГАУ ДПО 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования», Почетный 

профессор РАО; 

Сериков Владислав Владиславович, член-корреспондент РАО, доктор пед. наук, 

профессор, главный научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии 

образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса за участие в конференции: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский социально-педагогический колледж» 

ИНН  3443013332 

КПП: 344301001 

Получатель платежа: УФК по Волгоградской области (ГАПОУ «ВСПК» л/сч 30296Ш92270) 

Наименование банка: Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской области г. Волгоград 

Расчетный счет: 03224643180000002900 

БИК  011806101 

КБК 81300000000000000130 

  

ОКВЭД-85.21 

ОКПО – 05353068 

ОКТМО – 18701000 

ОГРН – 1023402985242  

 


