
  



 

I. Порядок организации и проведения конференции 

 

1.1. Студенческая научно-практическая конференция «Ключ к успеху» 

проводится 25 марта 2022 года.   

1.2. На конференции планируется работа следующих секций: 

 

1 секция: Общеобразовательные дисциплины в профессиональной деятельности 

будущих рабочих и специалистов (предлагается представить результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в процессе изучения 

дисциплин общеобразовательного, гуманитарного и социально-экономического, 

математического и естественнонаучного цикла). 

 

2 секция: Образовательная среда как условие профессионального становления 

студента (предлагается рассмотреть опыт участия в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадном движении, в том числе WorldSkills, Абилимпикс, 

организационно-педагогических условий по успешному освоению программы 

профессиональной подготовки). 

 

3 секция:  Практика как базовый элемент формирования компетентности 

специалиста (представление практического опыта, особенности формирования 

профессионально-личностных качеств и профессиональных компетенций в период 

прохождения обучающимися учебной и производственной практики по определенному 

виду профессиональной деятельности). 

 

4 секция:  Культура исторической памяти в воспитании молодежи (предлагается 

представить опыт участия в социально-значимых акциях и проектах, связанных с народным 

искусством и нематериальным культурным наследием народов России, особенностях 

формирования активной жизненной позиции и саморазвития обучающихся в рамках 

системы дополнительного образования, студенческого самоуправления и т.д.). 

1.3. Формы участия в конференции: 

 заочная (публикация статьи в сборнике). 

Участие в конференции бесплатное. 

Положение о проведении студенческой научно-практической конференции 

опубликовано на сайте ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» - 

https://алмт.рф  

1.4. Заявка на участие в конференции, статья или тезисы принимаются до 25 

марта 2022 года по  ссылке https://forms.gle/zgRuvam4ULDdz1Tz8  (Приложение 1) 

 

1.5. Требования к оформлению работ: работы должны быть представлены в 

электронном виде, созданные в текстовом редакторе MS Word. Размер бумаги – А4, 

ориентация – книжная. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 12 пт4 межстрочный интервал – одинарный, отступ 

первой строки абзаца – 1,25; выравнивание основного текста по ширине страницы без 

переносов слов, выравнивание заголовков – по центру, жирным шрифтом, буквы все 

прописные. Точка в заголовке не ставится,  слова в заголовке не переносятся. Текст не 

должен содержать орфографических и синтаксических ошибок.  

Первая страница должна содержать: наименование образовательного учреждения, 

Ф.И.О. автора, его курс обучения и специальность, Ф.И.О. и должность руководителя 

(выравнивание по правому краю курсивным начертанием). 

https://алмт.рф/
https://forms.gle/zgRuvam4ULDdz1Tz8


В имени файла должна быть Фамилия и инициалы автора (например, 

Иванов ВВ.docx). Статьи для сборника организаторами конференции не редактируются. 

Образец оформления статьи представлен в Приложение 2. 

1.6. Тезисы для публикации в сборнике должны быть оформлены в 

соответствии с п. 3.6. и Приложением 2 и быть объемом не более 3 страниц. Принимаются 

индивидуальные работы, так и работы в соавторстве (не более 2 человек) 

 

1.7. Итоговые материалы конференции – электронный сборник материалов 

конференции, электронные сертификаты будут размещены на Яндекс.Диске по 

ссылке https://disk.yandex.ru/d/A_obLW7UJo8-lw с 25 апреля 2022 г. по 30 мая 

2022 г. 

 
Контактное лицо: Кондратьева Виктория Валентиновна, методист по внеучебной 

работе социально-педагогического отделения, ГАПОУ СО «Алапаевский 

многопрофильный техникум», e-mail: kondratieva_vika@mail.ru, тел.: +79193814248, 

WhatsApp +79002014248. 

 

Место проведения: 624601, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Ленина, 11, корпус 1, 

ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум». 

 

https://disk.yandex.ru/d/A_obLW7UJo8-lw
mailto:kondratieva_vika@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие в конференции и статьи принимаются до 25 марта 2022 г. по 

ссылке  
https://forms.gle/zgRuvam4ULDdz1Tz8  
 

 
 

 

 

 

 

Итоговые материалы конференции – электронный сборник материалов 

конференции, электронные сертификаты будут размещены на Яндекс.Диске 

по https://disk.yandex.ru/d/A_obLW7UJo8-lw  

 

 
 

 

https://forms.gle/zgRuvam4ULDdz1Tz8
https://disk.yandex.ru/d/A_obLW7UJo8-lw


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 

АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

Автор: Иванова Алена Олеговна, студентка 4 курса  

специальности 44.02.06 «Профессиональное обучение» 

Руководитель: Петрова П.П.,  

преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 

 

Одной из наиболее важных проблем в современном учреждении среднего 

профессионального образования является адаптация организма не только к учебной нагрузке, 

но и к резкой смене окружающей социальной и психологической среды студентов. Адаптация 

является важным составным элементом в системе учебной деятельности, ведь, как известно, 

успешное ее прохождение является следствием дальнейшего развития каждого студента как 

личности, так и как будущего специалиста.  

Для эффективного решения данной проблемы изучаются: жизненные планы и интересы 

первокурсников, мотивы их поступления в учреждение среднего профессионального 

образования, материальная обеспеченность, трудности, которые испытывают они в первые 

месяцы пребывания в учреждении среднего профессионального образования, какие 

дисциплины их интересуют больше всего, как проводят свободное время, каковы самооценка 

и способность в сознательной регуляции своего проведения.  

На сегодняшний момент проблеме адаптации первокурсников не уделяется 

достаточное внимание, в основном процесс строится на организацию успешного освоения 

учебно-профессиональной деятельности, основных правил внутреннего порядка, 

организацию учебного процесса. Не всегда кадровый состав учреждения среднего 

профессионального образования обеспечен специалистами, занимающимися данным 

вопросом наиболее тщательно. Анализ программ деятельности учреждений среднего 

профессионального образования подчеркивает необходимость в разработке методического 

обеспечения и грамотного сопровождения процесса адаптации студентов к условиям 

образовательной организации, осуществляющей профессиональную подготовку будущих 

специалистов…. 
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