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1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
краевой педагогической конференции «Актуальные вопросы и современные 
аспекты развития профессионального образования» (далее - «Конференция»), 
требования к участникам и выступлениям, порядок предоставления заявок на 
Конференцию, сроки проведения Конференции и действует до завершения 
мероприятия. 

1.2. Конференция проводится среди образовательных организаций, 
укрупненной группе профессий и специальностей 15.00.00 Машиностроение, 
в соответствии с целями и задачами Конференции. 

1.3. Учредителем Конференции являются ГБУКК «Научно-
методический центр». Подготовку и организацию Конференции обеспечивает 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» (далее 
-Колледж). 

1.4. Конференция состоится 24 марта 2021 года в дистанционном 
формате. 

Начало работы конференции и ссылка для участие будет отправлена 
участникам за день до проведения конференции. 

2 Цели и задачи конференции 

2.1. Целью Конференции является 
совершенствования научно-методического 
педагогов. 

2.2. Задачи: 

создание условий для 
профессионального уровня 

распространение эффективного педагогического опыта работы с 
учащимися, имеющими высокую познавательную мотивацию; 

презентация педагогических достижений; 
трансляция современных научных достижений в области 

педагогики, психологии, образовательных технологий. 
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3 .1. ГБПОУ КК «Краснодарский машиностроительный колледж» 
формирует и утверждает состав организационного комитета Конференции 
(далее Оргкомитет) и утверждает настоящее Положение. 

3 .2. Оргкомитет Конференции осуществляет контроль и координацию 
организации и проведения Конференции, разрабатывает план мероприятий по 
подготовке и программу проведения Конференции. 

4 Условия участия в Конференции 

4.1. К участию в Конференции, приглашаются педагогические 
работники образовательный учреждений среднего профессионального 
образования Краснодарского края. 

4.2. Участие в Конференции возможно в следующих формах: 
- онлайн-выступление на конференции (не более 10 минут); 
- слушатель. 
4.3. Тема выступления должна соответствовать теме конференции. 

5 Порядок участия в Конференции 

5.1. Участие в Конференции бесплатное. 
5 .2. Для участия в Конференции необходимо представить в оргкомитет 

заявку с указанием названия ПОО, фамилии, имени, отчества участника, его 
должности, темы выступления, контактных данных. 

5 .3. Каждый участник конференции получает сертификат за 
представление опыта работы. 
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