
Министерство образования РМ 

Совет директоров СПОУ РМ 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж» 

 

XI Горюновские чтения 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

«Социальное партнерство в образовании: тенденции, практики»  

г. Саранск 

 

Россия, Республика Мордовия 

430005, г. Саранск, пр. Ленина, 24 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж»  

Тел/факс (8342) 24-79-18; 47-02-57. E-mail: smt@moris.ru 

 

Информационное письмо 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

В рамках реализации плана Совета директоров средних профессиональных 

образовательных учреждений Республики Мордовия Саранский государственный промышленно-

экономический колледж  приглашает принять участие в заочной Межрегиональной научно-

практической  конференции «Социальное партнерство в образовании: тенденции, практики», 

посвященной памяти Николая Васильевича Горюнова.  
Основные цели конференции: выявление, определение, обсуждение проблем реализации проекта 

социального партнерства, поиск путей их решения, разработка рациональных и эффективных 

технологий реализации программы социального партнерства в образовании, обмен опытом по данной 

проблеме. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Социальное партнерство в образовании при реализации дуальной модели обучения: теоретические 

и практические аспекты. 

2. Формирование партнерских отношений между педагогами и обучающимися при дуальном 

обучении. 

3. Создание единого образовательного пространства между образовательными организациями и 

производственными предприятиями для эффективного функционирования дуальной модели 

обучения. 

4. Повышение самостоятельности студентов в формировании образовательной траектории при 

дуальном обучении. 

5. Создание и функционирование экспериментальных площадок по реализации дуальной модели 

обучения. 

6. Роль социального партнерства в социально-трудовой адаптации обучающихся, прошедших 

дуальную форму обучения. 

7. Опыт сотрудничества профессиональных образовательных организаций и работодателей в сфере 

проведения научных исследований и внедрения инноваций. 

8. Социальное партнерство и дуальное обучение как индикаторы качества образования. 

9. Внедрение практико-ориентированных технологий как условие эффективного функционирования 

социального партнерства в образовании. 

10. Современные подходы к организации научно-исследовательской работы обучающихся в рамках 

реализации перечня 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей 

СПО в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50).  

11. Современные подходы к организации и содержанию учебных и производственных практик при 

реализации перечня 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей 

СПО (ТОП-50). 

12. Современные подходы к организации и проведению демонстрационного экзамена. 

13. Интеграция профессионального образования и производства как инструмент социального 

партнерства.  

14. Формирование воспитательной среды, способствующей социально-трудовому становлению 

будущих специалистов профессиональных образовательных организаций. 
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15. Современные инструменты оценивания сформированности у обучающихся социально-трудовой 

компетентности. 

16. Опыт участия в Чемпионатных движениях. 

17. Социальное партнерство в образовательной сфере как фактор влияния на рынок труда. 

18. Социальное партнерство в учебно-воспитательном процессе профессиональной образовательной 

организации. 

19. Социальное партнерство как гарантия трудоустройства выпускника. 

20. Возможности социального партнерства в повышении квалификации преподавателя. 

21. Оценка эффективности применения инновационных компьютерных технологий. 

22. Инновации и современные педагогические технологии в системе образования. 

 

Для участия в заочной конференции необходимо направить  

заявку и статью до 30 ноября 2017 г. по электронной почте: smt@moris.ru 

 

По материалам конференции планируется выпуск сборника научных статей. 

Всем участникам будет отправлен сборник  в электронном виде по адресу, указанному в заявке. 

Сборнику материалов конференции присваиваются  индексы УДК, ББК. 

Участие бесплатное. Рабочий язык: русский 

Контактные лица:  

Тел. (8342) 47-02-57 Ненашева Галина Георгиевна, заместитель директора по научно-

методической работе Саранского государственного промышленно-экономического колледжа;   

(8342) 24-33-42 Максимова Алла Викторовна, заместитель директора по учебной работе 

Саранского государственного промышленно-экономического колледжа; 

 89271852582  Судуткина Ирина Алексеевна, руководитель Научного общества преподавателей 

СГПЭК. 

 

Требования к оформлению материалов: 

Статья в объеме до 5 машинописных страниц формата А4, включая рисунки, таблицы и графики. 

Текст оформляется в редакторе Word для Windows; шрифт Times New Roman, кегль 12, 1,5 интервала; поля 

слева — 3,0 см., справа — 1,0 см., сверху и снизу — 2,0 см.  

 При оформлении статьи в верхнем правом углу указать Фамилию Имя  Отчество (строчные 

буквы жирным шрифтом); ниже – название представляемой организации, должность, ученую степень, 

город; ниже, через 1 интервал, заглавными буквами жирным шрифтом по середине листа – заголовок 

статьи, выровненный по ширине страницы. 

 Список выходных данных используемых источников приводится в конце работы в разделе 

«Литература». Все ссылки на источники литературы оформляются в тексте в квадратных скобках: 

указывается порядковый номер источника в списке литературы и номер страницы (например, « … в науке» 

[3, с. 100]). 

 

 

Заявка 

на участие в заочной межрегиональной научно-практической конференции 

«Социальное партнерство в образовании: тенденции, практики» 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Организация (полное и сокращенное название; полный адрес). 

3. Должность, ученое звание, ученая степень. 

4. Рабочий, мобильный телефоны. 

5. Адрес электронной почты (E-mail), куда будет направлена электронная версия сборника 

6. Название статьи. 

7. Наименование направления работы конференции.  

 

С информацией о колледже и научно-практической конференции Вы можете познакомиться 

 на сайте: www.sgpek.ru 

mailto:smt@moris.ru
http://www.sgpek.ru/

