
 



1.Общие положения 

 

1.1. Областная научно-практическая Конференция (с международным участием) 

проводится при поддержке Департамента образования и науки Тюменской области в рамках 

работы Совета директоров профессиональных образовательных организаций Тюменской области.  

1.2. Организатором Областной научно-практической конференции «Теория и 

практика современного образовательного процесса» (далее -  Конференция) выступает 

Частное профессиональное образовательное учреждение Тюменского областного союза 

потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права», ул. 

Герцена, 80.  (далее – Колледж). 

1.3. Цель Конференции: представление, обмен и распространение опыта 

инновационной деятельности педагогов по теории и практике современного 

образовательного процесса. 

1.4. Задачи Конференции: 

-  диссеминация педагогического опыта; 

-  трансляция лучших практик и инновационных методик; 

 - повышение уровня профессиональных  компетенций педагогов. 

1.5.  Направления работы Конференции: 

-  Современный образовательный процесс – актуальные вопросы теории и 

практики. 

- Инновационные подходы к организации учебной деятельности в 

профессиональных образовательных организациях; 

-  Эффективные направления воспитательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях; 

- Практикоориентированность современного образования в профессиональных 

образовательных организациях. 

1.6. Информация по организации и проведению Конференции размещается на сайте 

Колледжа:  http://www.tkfk.ru/informatsiya/konferentsii-olimpiady-konkursy 

За дополнительной информацией обращаться по телефону колледжа: 39-91-75, 

методисты: Копосова Дарья Сергеевна, Павлова Ирина Юрьевна. 

 

2. Участники Конференции 

 

2.1. В Конференции на добровольной основе участвуют педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций. 

http://www.tkfk.ru/informatsiya/konferentsii-olimpiady-konkursy


3. Порядок и сроки проведения Конференции 
1
 

 

3.1. Конференция проводится 28 октября 2022 года в On-line режиме на платформе 

Zoom. 

Регламент проведения Конференции: с 14.00 до 16.00 ч.  

3.2. Этапы Конференции: 

- Открытие Конференции; 

- Выступление участников по секциям; 

- Подведение итогов. 

3.3. Форма участия в Конференции: доклад (с презентацией). 

Регламент выступления - до 10 минут.  

3.4. Для участия в Конференции необходимо в срок до 21 октября 2022 года 

(включительно) заполнить заявку в гуглформе, пройдя по 

ссылке  https://docs.google.com/forms/d/1mgEur5nMojvDlssiNcplYOrVFdz3VDZA6R1Lq0H

RCX8/edit, либо наведя на QR-код: 

 
3.5. От каждой профессиональной образовательной организации могут подать 

заявки не более двух участников, соавторство - не более двух человек. 

3.6. Подача заявки подразумевает согласие со всеми пунктами данного Положения. 

 

4. Оргкомитет Конференции 

4.1. Для проведения Конференции создается Оргкомитет, который является 

основным координирующим органом по подготовке, организации и проведению 

Конференции. Состав Оргкомитета утверждается приказом директора Колледжа: 

1. 
Архипова Таисья 

Викторовна 

 Председатель оргкомитета, координатор, директор 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, 

управления и права» 

2. 
Молодкина Ирина 

Викторовна 

Координатор, заместитель директора по учебно-

методической работе ЧПОУ ТОСПО «Тюменский 

колледж экономики, управления и права» 

3. Павлова Ирина Юрьевна 
Координатор, методист ЧПОУ ТОСПО «Тюменский 

колледж экономики, управления и права» 

4. Копосова Дарья Сергеевна 
Координатор, методист ЧПОУ ТОСПО «Тюменский 

колледж экономики, управления и права» 

                                                           
1
 В зависимости от эпидемиологической обстановки и количества участников формат и  время проведения конференции 

может быть изменено. 

https://docs.google.com/forms/d/1mgEur5nMojvDlssiNcplYOrVFdz3VDZA6R1Lq0HRCX8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1mgEur5nMojvDlssiNcplYOrVFdz3VDZA6R1Lq0HRCX8/edit


 

4.2. Оргкомитет Конференции: 

- разрабатывает программу Конференции (на основе поданных заявок) и 

обеспечивает её реализацию; 

- осуществляет информационное сопровождение Конференции на сайте колледжа; 

- подводит итоги Конференции. 

 

5. Подведение итогов Конференции 

 

5.1. Каждому участнику Конференции вручается Сертификат участника. 

5.2. Материалы по итогам проведения Конференции будут размещены на 

официальном сайте Колледжа: http://www.tkfk.ru/informatsiya/konferentsii-olimpiady-

konkursy 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Участие в  Конференции бесплатное. 

6.2. Язык Конференции русский. 

6.3. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

http://www.tkfk.ru/informatsiya/konferentsii-olimpiady-konkursy
http://www.tkfk.ru/informatsiya/konferentsii-olimpiady-konkursy

