РЕЗОЛЮЦИЯ
VIII краевой научно-практической конференции
образовательных организаций среднего профессионального
образования
«Интеллектуальный и творческий потенциал молодежи
Камчатского края»
В целях интеграции деятельности образовательных
организаций и развитии творческих и образовательных
возможностей
студентов
системы
профессионального
образования, с 5 по 17 апреля 2018 года состоялась VIII краевая научно-практическая
конференция «Интеллектуальный и творческий потенциал молодежи Камчатского края».
Учредителем конференции является Министерство образования и науки
Камчатского края, модератором конференции является КГПОАУ «Камчатский
политехнический техникум.
Участие в конференции приняли более двухсот человек студентов и
преподавателей профессиональных образовательных организаций края. Было
сформировано 13 секций по разнообразным направлениям научной и экспериментальной
деятельности, проведено 14 секционных заседаний, на которых были заслушаны 134
доклада из 13 образовательных организаций системы СПО. Рабочими площадками
конференции стали 7 образовательных организаций: Камчатский политехнический
техникум, Камчатский медицинский колледж, колледж Камчатского государственного
технического университета, Камчатский индустриальный техникум, Камчатский морской
энергетический техникум,
Камчатский колледж искусств, Камчатский колледж
технологии и сервиса.
В рамках конференции был проведен 1 мастер-класс по направлению «Технология
производства пищевых продуктов».
Наиболее активно подавали заявки в секции в секции информатики и
информационных технологий - 19 докладов и сообщений, культуры и искусства – 15
докладов, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин (16 докладов), и в
секцию электроэнергетики и энергоресурсов - 11 докладов.
Наибольшее число участников представил Камчатский политехнический техникум
– 31 проектная, исследовательская и реферативная работа, Камчатский индустриальный
техникум – 23 работы, Камчатский морской энергетический техникум – 19 работ, колледж
КамчатГТУ – 17 работ.
Информационная поддержка конференции осуществлялась
посредством
официального сайта Камчатского политехнического техникума.
Участники конференции отметили
Положительные тенденции в качестве конкурсных работ.
Значительное повышение уровня конкурсных комиссий. Во многих из них
присутствовали представители работодателей и профессионального сообщества края:
Бартош А.А., начальник отдела АО «ОБОРОНЭНЕРГО», А.В. Белецкий, заместитель
директора ООО СК «Территория безопасности», Недомерко М.В., начальник оперативнодиспетчерской службы филиала ПАО «Камчатэнерго» и многие другие.
Расширение числа участников и географии конференции. Второй год участвуют в
работе конференции студенты и преподаватели из филиала Камчатского
сельскохозяйственного техникума в с. Мильково. Следует отметить сложность логистики:
им трудно добираться до мест проведения секций конференции, поэтому их участие в
работе конференции минимально.

К сожалению, не получила дальнейшего развития практика работы со
старшеклассниками. Секция старшеклассников в этом году не проводилась по причине
отсутствия конкурсных работ.
Также уменьшилось количество мастер-классов, что снизило вариативность
проявления творческих возможностей студентов.
Участники конференции согласовали общую научную
и практикоориентированную позицию в понимании основных направлений практической реализации
задач развития и совершенствования профессионального образования на Камчатке и
выработали следующие РЕКОМЕНДАЦИИ по его дальнейшему развитию.
Министерству образования и молодежной политики Камчатского края
Запланировать на апрель 2019 года проведение IX краевой научно-практической
конференции для рассмотрения наиболее актуальных проектов и докладов, посвященных
развитию и процветанию Камчатского края.
Предложить использовать такую форму проведения конференции, как круглый
стол, представляющий возможность прямого обсуждения актуальных проблем молодежи
Камчатского края между студентами, преподавателями СПО и представителями
исполнительных и законодательных властей Камчатского края.
Для создания полноценной секции старшеклассников школ города предложить
Управлению образования Петропавловск-Камчатского городского округа активнее
сотрудничать с оргкомитетом конференции, а также привлечь к сотрудничеству кружки,
секции технического творчества и другие организации дополнительного образования.
Рассмотреть возможность помощи участникам конференции с. Мильково в доступе
к большему количеству мероприятий конференции (командировочные, предоставление
общежития и т.д.).
Руководству профессиональных образовательных организаций края
Расширить информирование о подготовке к конференции с помощью электронных
средств: официальных сайтов, официальных групп в социальных сетях и т.д.
Способствовать созданию в образовательных организациях научных студенческих
обществ.
Продолжить работу по повышению качества исследовательских работ и
реферативных докладов, в том числе путем проведения краевых семинаров для
преподавателей, курирующих научные работы и проекты студентов, а также путем
предварительного отбора докладов.
Продолжить отлично зарекомендовавшую себя практику формирования состава
конкурсных комиссий с привлечением специалистов производства и преподавателей
сторонних образовательных организаций Камчатского края.
Профессиональному педагогическому сообществу системы СПО Камчатского края
Усилить краеведческий и региональный компонент представляемых на
конференции практико-ориентированных работ.
Продолжить практику проведения мастер-классов в рамках работы конференции и
увеличить число образовательных организаций, практикующих эту форму работы.
Рекомендовать редакционной коллегии «Вестника Камчатского политехнического
техникума» включить в план издательства тезисы докладов, предложенных конкурсными
комиссиями к публикации.

