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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Настоящее Положение определяет цель III Всероссийской научно- 

практической конференции (с международным участием) 

«Демонстрационный экзамен как инструмент независимой оценки-качества 

профессионального образования» (далее — Конференция), порядок её 

организации, проведения и подведения итогов.

1.2. Конференция проводится с целью повышения престижа 

профессионального образования, обмена практическим опытом проведения 

демонстрационного экзамена.

1.3. Организатором Конференции является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» (далее -  ГБПОУ «ГК г Сызрани»).

Методическую и организационную поддержку Конференции 

обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области.

1.4. Участники Конференции -  педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций.

1.5. Основные направления работы Конференции:

1. Демонстрационный экзамен -  новый инструмент оценки качества 

подготовки кадров.

2. Демонстрационный экзамен как способ стимулирования поиска новых 

образовательных технологий и методик обучения.

3. Опыт внедрения механизма демонстрационного экзамена в систему 

подготовки будущих профессионалов.

2. ПОРЯДОК ОРГ АНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

2.Е Конференция проводится в заочном формате с 22 по 31 марта 2023

года.



2.2. Формы участия в Конференции: заочное участие в форме 

предоставления материалов для публикации в электронном сборнике на 

сайте 1БПОУ «ГК г. Сызрани» (http://gksyzran.ru).

2.3. К участию в Конференции допускаются индивидуальные работы и 
работы в соавторстве.

2.4. По итогам Конференции издаётся электронный сборник, в сборник 

войдут статьи, оформленные в соответствии с требованиями настоящего 

Положения.

Электронный сборник с материалами Конференции будет размещён в 

течение месяца после окончания Конференции на сайте ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» (http://gksyzran.ru).

2.5. Участники Конференции направляют в адрес Оргкомитета (e-mail: 

irinka Us92@mail.ru с пометкой «Конференция») в срок до 21 марта 2023 

года:

-  заявку на участие в Конференции (Приложение 1)

-  материалы для публикации (в названии файла указать фамилию 

участника и краткое название 0 0  {П рим ер: И в а н о в  Г Б П О У  « Г К  г. 

С ы зрани»),

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конференции создается Оргкомитет, состоящий из административных и 

педагогических работников ГБПОУ «ГК г. Сызрани». Состав Оргкомитета 

утверждается приказом директором ГБПОУ «ГК г. Сызрани» (Приложение 

2).

3.2. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 

Конференции, подведению итогов работы Конференции.

3.3. Координаты оргкомитета: Самарская область, г. Сызрань, проспект 

50 лет Октября, д.1. Электронный адрес: irinka lis92@mail.ru

http://gksyzran.ru
http://gksyzran.ru
mailto:irinka_Us92@mail.ru
mailto:irinka_lis92@mail.ru


Координатор Оргкомитета: методист Лукьяненко Ирина Сергеевна, 
телефон: 8(8464)352456.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ

4.1. В сборник войдут статьи, оформленные в соответствии со 

следующими требованиями:

-  содержание работы должно соответствовать теме;

-  принимаются к рассмотрению только оригинальные, ранее нигде не 

публиковавшиеся материалы;

-  текст работы в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 

12, интервал 1,5, поля: верхнее -  15 мм. нижнее -  20 мм, левое -  25 мм, 

правое - 20 мм; заголовки жирным шрифтом; красная строка -  1.25; 

выравнивание -  по ширине; ориентация -  книжная; рисунки, таблицы, 

диаграммы -  в тексте;

-  объём работы: от 3 до 5 страниц.

4.2. Образец оформления текста статьи:
Н А ЗВ А Н И Е  С Т А Т Ь И

Иванова Иван Иванович, 

преподаватель ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

Аннотация:
Статья посвящена .... (в статье рассматриваются...) 4-5 предложений

ТЕКСТ СТАТЬИ 

Список источников:
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professionalnykh-0 (дата обращ ения: 19.03.22).

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОЕОВ КОНФЕРЕНЦИИ.

5.1. По итогам Конференции издается сборник материалов в 

электронном виде с размещением на официальном сайте ГБПОУ «ЕК г. 

Сызрани» в разделе «Конференции» h ttp : / /w w w ,gksyzran.ru/konferentsi i.htm 1. 

В сборник войдут тезисы и статьи, оформленные в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. Представленные на Конференцию 

материалы не рецензируются. Сборник материалов Конференции будет 

издаваться непосредственно с оригиналов, присланных авторами, которые 

несут полную ответственность за содержание и оформление материалов.

5.2. По окончанию Конференции все участники получают электронные 

сертификаты участника Конференции.

https://nsportal.rU/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2014/l
http://www,gksyzran.ru/konferentsi_i.htm_1


ЗАЯВКА
П р и л о ж ен и е  1

на участие в III Всероссийской научно-практической конференции
(с международным участием)

«Демонстрационный экзамен как инструмент независимой оценки качества
профессионального образования»

Страна

Субъект (область)

Полное наименование образовательной 
организации

Фамилия Имя Отчество участника

Должность

Направление работы

Название статьи

Адрес электронной почты

Кон гак 1 ный телефон



П р и л о ж ен и е  2

ОРГКОМИТЕТ

III Всероссийской научно-практической конференции 

(с международным участием)

«Демонстрационный экзамен как инструмент независимой оценки качества

профессионального образования»

№
п/п

Фамилия, имя отчество Место работы, должность

1 Колесникова Елена 
Анатольевна

Заведующий отделением 
(руководитель строительного профиля) 
ГБПОУ Т К  г. Сызрани"

2 Дарькина Татьяна 
Викторовна

преподаватель ГБПОУ "ТК г. Сызрани"

3 Лукьяненко Ирина Сергеевна преподаватель ГБПОУ "ГК г. Сызрани"

4 Кузьмина Диана Сергеевна преподаватель ГБПОУ "ГК г. Сызрани"
5 Григорьева Татьяна 

Александровна
преподаватель ГБПОУ "ГК г. Сызрани"

6 Киреева Марина 
Владимировна

преподаватель ГБПОУ "ГК г. Сызрани"

7 Сорокина Татьяна 
Владимировна

преподаватель ГБПОУ "ГК г. Сызрани"
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