
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное письмо 

 В соответствии с планом работы Совета директоров ССУЗ Алтайского 
края  и планом работы КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса» 18 октября 2012 г. на базе  КГБОУ СПО «Алтайский 
колледж промышленных технологий и бизнеса» проводится краевой научно-
практический семинар по теме «Инновационная деятельность как условие 
развития образовательного учреждения». 
 

Цель семинара: обобщение и распространение опыта деятельности 
краевых образовательных учреждений среднего профессионального образования 
по созданию инновационной образовательной среды, анализ достижений, 
обсуждение проблем. 
 

Программа семинара предполагает: 
- пленарное заседание «Современные тенденции развития профессионального 
образования: проблемы и перспективы»; 
- мастер-классы: 

1) «Формирование контрольно-оценочных средств по освоению  общих и 
профессиональных  компетенций» 
2) «Использование в образовательном процессе современных 
информационно-коммуникационных технологий, функциональных 
возможностей интерактивной доски» 
3) «Приемы технологии критического мышления» 

4) «Формирование профессиональных и общих компетенций у 
обучающихся по профессии «Оператор процессов колбасного 
производства» на учебной практике  
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 5) «Формирование профессиональных и общих компетенций у 
обучающихся по профессии «Продавец, контролер-кассир» на учебной 
практике  
6) «Формирование профессиональных и общих компетенций у 
обучающихся по профессии «Изготовитель художественных изделий из 
дерева» на учебной практике 
7) «Формирование профессиональных и общих компетенций у 
обучающихся по специальности «Туризм» на учебной практике ; 

- заседания секций: 
1) Обеспечение качества профессионального образования при реализации 
ФГОС  

2) Профессионально-личностное развитие обучающихся как средство 
обеспечения  качественной подготовки специалистов 

3)  Использование  современных  педагогических технологий в 
формировании общих и профессиональных компетенций будущего 
специалиста: научно-методические и практические аспекты 

4) Формирование информационной среды образовательного учреждения 
как необходимое условие качества образовательных услуг  

5) Научно-исследовательская работа студента - ресурс профессионального 
развития  

6) Развитие социального партнерства в рамках подготовки 
конкурентоспособного, востребованного на рынке труда специалиста  

Состав делегации: 3 человека (директор ОУ, зам. директора, зав. 
отделением, …). 

Организационные сборы: размер орг. взноса  за очное участие 800 руб. 
В данную сумму входит: 
– питание;  
– комплект участника семинара; 
– информационное сопровождение семинара. 
(Орг. взнос для водителей – 300 руб.) 
 Оплата организационного взноса осуществляется в кассу КГБОУ СПО 
«АКПТиБ» 17 -18.10.2012 г. 

 
Для создания программы семинара и публикации сборника статей необходимо 

в срок до 10 октября 2012 года направить в электронном виде по адресам  
vm659@mail.ru или  akptb@mail.ru  заявку  и тезисы выступлений. 
 
Заявка оформляется по образцу: 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  Образовательное 
учреждение 

Должность Тема выступления 

1     
2     
  

 



Необходимо также  сообщить: 

- состав делегации от образовательного учреждения по образцу: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность Необходимость в 
гостинице 

1 Карабиц Сергей Георгиевич Директор Имеется 
2 Малий Надежда Николаевна Методист Имеется 
3 Самусенко Елена Васильевна Руководитель отдела 

маркетинга 
Имеется 

4 Мурашкин Виталий 
Александрович 

Водитель Имеется 

 

- банковские реквизиты образовательного учреждения для оформления договора. 

Требования к оформлению тезисов: объем – 1-5 страниц, формат - А4 
книжной ориентации, шрифт – Times New Roman, размер  - 14, выравнивание по 
ширине, межстрочный интервал – 1, абзацный отступ 10 мм, верхнее, нижнее и 
левое поля– 20 мм, правое поле – 15 мм.  

В тексте допускаются рисунки, таблицы (рисунки и схемы, созданные 
средствами Word, необходимо сгруппировать). Текст обязательно проходит 
проверку орфографии, а файл проверяется на вирусы. 

Образец оформления тезисов: 

  

Широкова Е.Н., преподаватель  
специальных дисциплин, к.т.н. 

КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных  
технологий и бизнеса» 

 г. Бийск 
 (пустая строка) 

ЭКСПЕРТИЗА АССОРТИМЕНТА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ 
КАЧЕСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ПИТЬЕВОГО МОЛОКА НА РЫНКЕ  г. БИЙСКА 

(пустая строка)  

 Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным 
звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской корзины их доля 
составляет 16 %. На сегодняшний день на среднестатистического жителя нашей 
страны приходится примерно 230 кг этой продукции ежегодно. Среди всех 
известных ныне продуктов молоку нет равных.    



 
Адрес оргкомитета: 

КГБОУ СПО «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 
659321, Ул. Советская, 219/5,  
г. Бийск,  
Алтайский  край 
Тел/факс: (3854) 36-33-76 
E-mail:  akptb@mail.ru 

 
Ответственные контактные лица: 

Курсова Валентина Михайловна, заместитель директора по УМР  
Тел: (3854) 36-33-76, 89069678064, е-mail: vm659@mail.ru 
Климонов Анатолий Николаевич, заведующий центром  информационных 
технологий 
Тел: (3854) 36-62-36, 89130819239,  е-mail:ankl51@mail.ru 
 

Программа 
краевого научно-практического семинара  

«Инновационная деятельность как условие развития образовательного 
учреждения» 

 
Время Мероприятия 
 17.10.2012 
1600-1800 

Заезд делегаций. Регистрация участников  
 18.10.2012 
900-930 Регистрация участников. Завтрак 
930-1030 Экскурсия по колледжу 
1030-1130 Пленарное заседание 
1130 – 1200 Кофе-пауза 
1200-1245 Работа мастер-классов  
1300-1400 Обед 
1400 - 1530 Работа секций 
1540 - 1600 Кофе – пауза 
1600 - 1640 Круглый стол. Подведение итогов работы. Принятие резолюции научно-

практического семинара 
1640 – 1730 Концерт творческих коллективов колледжа 
1800  Ужин 
 19.10.2012 
900-930 Завтрак 
930 Отъезд участников семинара 

 
 
Директор КГБОУ СПО «АКПТиБ»                        С.Г. Карабиц 


