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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

  

Приглашаем Вас принять участие в III Всероссийской научно‐практической 

конференции «Профессиональное образование XXI века: проблемы и перспективы», 

посвящѐнной 140-летию ОГБПОУ «Томский базовый медицинский колледж» (далее 

– Конференция). 

 

 Цели Конференции: обсуждение актуальных проблем и определение 

перспектив деятельности профессиональных образовательных организаций, обмен 

опытом инновационных разработок в образовании, установление творческих 

контактов. 

 

В рамках Конференции предполагается работа круглых столов по 

следующим направлениям 

1) World Skills. Демонстрационный экзамен 

К участию в работе секции приглашаются: руководители образовательных 

организаций, педагоги, участвующие в проведении чемпионатов, подготовке 

студентов и юниоров, эксперты 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению: демонстрационный экзамен как 

инструмент оценки качества подготовки обучающихся, проблемы и перспективы 

внедрения ФГОС 4 поколения, опыт подготовки юниоров (JuniorSkills),  

использование кадрового потенциала партнеров-работодателей в чемпионатном 

движении и образовательном процессе. 

 

2) Профессионализм педагога как условие повышения качества образования 

К участию в работе секции приглашаются: преподаватели, специалисты по 

методической работе, руководители структурных подразделений, наставники, 

молодые педагоги. 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению: эффективные формы и методы обучения 

в профессиональном образовании, новые подходы к совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов, опыт внедрения профессионального 

стандарта педагога, адаптация молодых педагогов и система наставничества в 

образовательных организациях, актуальные вопросы повышения качества 

электронных образовательных ресурсов. 

 



3) Ранняя профессиональная ориентация школьников и формирование 

профессиональной идентичности обучающихся 
К участию в работе секции приглашаются: преподаватели, специалисты по 

воспитательной работе и профориентации, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, кураторы учебных групп. 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению: современные траектории 

профессионального самоопределения подростков и молодежи, тенденции развития 

воспитательной практики в профессиональных образовательных организациях, 

развитие студенческой конкурсной среды, олимпиадного и чемпионатного 

движения, проблемы формирования soft-компетенций обучающихся. 

 

4) Тенденции и перспективы развития среднего профессионального 

медицинского образования  

К участию в работе секции приглашаются: преподаватели медицинских 

колледжей,  методисты, заведующие практическим обучением, специалисты 

системы дополнительного профессионального медицинского образования, 

представители практического здравоохранения. 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению: опыт аккредитации выпускников  

медицинских колледжей, опережающая адаптивная подготовка специалистов 

среднего звена в соответствии с текущими и перспективными запросами 

практического здравоохранения, дистанционные технологии в  медицинском 

образовании. 

 

5) Роль и возможности библиотеки в повышении доступности и качества 

профессионального образования 

К участию в работе секции приглашаются специалисты библиотечного дела. 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению: векторы инновационного развития 

библиотеки образовательной организации, современные информационно-

коммуникационные технологии в библиотечном деле, круг проблем современной 

библиотеки и пути их решения. 

 

6) Развитие духовно-нравственной, этической и коммуникативной 

образованности студентов 

К участию в работе секции приглашаются: преподаватели, специалисты по 

воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги, кураторы 

учебных групп. 

Вопросы, предлагаемые к обсуждению: духовно-нравственное воспитание и его 

значение в становлении личности, этика в современном профессиональном 

образовании, профессионально-речевая компетентность студентов.  

 

  Участие в Конференции бесплатное. 

 

Формы участия 

 Публикация материалов в электронном сборнике 

 Выступление с докладом и публикация материалов 



 Участие в качестве слушателя 

 

 Всю необходимую информацию по вопросам участия в Конференции, 

включая электронную форму заявки, расписание и программу работы секций 

(круглых столов), а также предложения по размещению в гостиницах можно найти 

на странице «Конференция «Профессиональное образование XXI века» на сайте 

колледжа по адресу http://tbmc.ru/IIIconference 

  

Дата и время проведения Конференции: 

Регистрация участников: 28 ноября 2018 г. 9.00-10.00 по адресу ул. Смирнова 

44/1 

Пленарное заседание: 28 ноября 2018 г. 

Работа секций: 28-29 ноября 2018 г. 

 

Подать электронную заявку на участие можно на странице Конференции с 1 

октября по 10 ноября 2018 г. 

ВНИМАНИЕ! Для оформления заявки требуется Google аккаунт! 
 

Планируется издание сборника материалов Конференции (январь 2019 г.). 

Всем участникам Конференции будут выданы сертификаты. 

Заочным участникам Конференции, имеющим публикацию, сертификаты с 

указанием названия статьи, будут высланы на адрес профессиональной 

образовательной организации. 

Участникам, приславшим статьи и присутствовавшим на Конференции, 

сертификаты будут выданы непосредственно на Конференции.  

Участникам Конференции, выступавшим с докладами, будут выданы 

сертификаты с указанием названия доклада. 

 

 Контакты: 

 

Дмитриева Анжелика Олеговна т. р.8 (3822) 90-11-48, 

т. сот. 8-960-974-69-47 

e-mail: dmitrieva.anzhelika@tbmc.ru 

 

  

Бобина Ольга Сергеевна т. сот.8-913-812-21-53, 8-905-991-95-65 

e-mail: kareliatomsk@mail.ru 

 

Исхакова Марина Анатольевна 

(консультации по вопросам оформления 

заявок и регистрации на сайте 

Конференции)        

т. сот. 8-963-193- 66-95 

e-mail: ilmer.marina@list.ru 
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