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СОЮЗ ВОЛОГОДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 

ЧПОУ ВОЛОГОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   -  

  

 
 
 
 

: 
 обсуждение нового облика системы профессионального образования в партнерстве с 

работодателями и  совершенствование форматов студенческого  

предпринимательства. 

  
 исследование исторического наследия, духовных традиций и опыта 

предпринимательства в контексте современных требований к профессиональному 

образованию; 

 рассмотрение механизмов обновления предпринимательского образования в СПО;  

 обсуждение вопросов совершенствования информационной образовательной среды в 

профессиональных образовательных организациях;  

 изучение путей консолидации ресурсов профессиональных образовательных 

организаций и работодателей на развитие системы профессионального образования; 

 стимулирование творческой, проектно-исследовательской деятельности студентов; 

 обсуждение перспективных разработок по созданию и внедрению новых 

образовательных технологий и форм организации учебного процесса в области 

профессионального образования. 
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Союз Вологодская торгово-промышленная палата, Вологодское областное 

потребительское общество, ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж. 

 Администрации города Вологды, Вологодской областной 

общественной организации «Клуб деловых людей», Общественной организации 

«Вологодское землячество» (г. Москва),  ОАО «Сбербанк России». 

 мастер-классов, профессиональных конкурсов, 

докладов с привлечением зарубежных партнеров.  

 
К участию в конференции приглашаются работодатели, преподаватели колледжей и 

научных организаций, студенты. 

 
 

 Практика внедрения форматов предпринимательской активности обучающихся. 

 Технология подготовки бизнес-проектов. 

 Формирование предпринимательских компетенций профессиональных 

образовательных организаций. 

 Обучение индивидуальному предпринимательству в организациях СПО. 

 Социокультурные особенности воспитания предпринимательского мышления. 

 

 

 Опыт применения электронных образовательных ресурсов (ЭОР), электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 Интеграция педагогический и информационных технологий в образовательных 

организациях СПО. 

 Практика взаимодействия преподавателей и представителей экспертного 

сообщества в создании электронных образовательных ресурсов (бинарные занятия, 

аттестационные мероприятия, он-лайн практикумы и т.д.). 

 Приоритетные направления в развитии информационной образовательной среды. 

 

 

 Современные педагогические технологии: состояние и перспективы развития. 

 Инновации и творчество педагогической деятельности.  

 Новые технологии оценивания образовательных результатов. 

 Взаимодействие профессионального образования со сферой труда. 

 Сетевые модели организации образовательного пространства. 

 Дуальная система профессионального обучения. 

 Междисциплинарные связи в профессиональном обучении. 

 

 Сотрудничество с работодателями: ключевые драйверы 

 

- . В этой секции новые идеи и интересные проекты 

студентов под руководством наставников-преподавателей пройдут «строгую» проверку и 

получат ценные рекомендации от экспертов и успешных предпринимателей (см. 

Положение). 



 

  
Форма участия в конференции: . 

По итогам работы конференции планируется выпуск сборника докладов в 

электронном виде с присвоением ISBN. Каждый участник получит сертификат 

оргкомитета конференции.  

Публикация статей в сборнике  

 

 
Для участия в конференции необходимо  

ledentsov.vkk.edu.ru   . По результатам приема заявок и материалов 

участников конференции будет сформирована Программа,  определены модераторы по 

секциям. 

 

 
1. Объем доклада –  формата А4. 

2. Формат файла – документ Microsoft Word с расширением .DOC или .DOCX . 

3. Язык – русский (английский). 

4. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный, не 

допускается автоматическая расстановка переносов, выравнивание текста по ширине, 

верхнее и  нижнее поле - 20 мм, правое – 15 мм, левое -30 мм. Абзацы в тексте 

начинаются отступом в 1,25 см (отступ устанавливается в «формате абзаца», просим не 

пользоваться пробелами). 

5. Порядок расположения текста:  1-я строка – название доклада (полужирным 

шрифтом с первой прописной, по центру), 2-я строка – Фамилия ИО преподавателя  

(курсивом, по левому краю) /Фамилия ИО студента, номер курса (курсивом, по левому 

краю), 3-я строка – название организации, город (по левому краю).  

Затем следует отступ в один интервал и основной текст доклада. 

6. Литературные ссылки в квадратных скобках.  

7. Иллюстрации, диаграммы, графики и схемы,  а также таблицы вставляются в 

текст. Названия иллюстраций, диаграмм, графиков и схем следует располагать 

непосредственно под ними; название таблиц – над ними.  

8. Список литературы и источников  оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка» в алфавитном порядке. 

9.Материалы будут размещены в авторской редакции. 

 

: 160014 г. Вологда, ул. Горького, 93,  ЧПОУ Вологодский кооперативный 

колледж  

тел./факс.: (8172) 54-50-00 (многоканальный) 

сайт колледжа: vkk.edu.ru  

сайт в интернете: ledentsov.vkk.edu.ru    

 

 – Панчук Елена Ивановна, e-mail: conf@vkk.edu.ru 
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