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«ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» 
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

1 Общие положения 
1.1 Данное положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения областного Круглого стола по теме: «Всё в твоих руках» (далее Круглый стол). 
1.2 Круглый стол проводится в рамках плана работы областного методического 

объединения Совета директоров учреждений профессионального образования Ростовской 
области. 

1.3 Положение рассматривается на заседании Совета директоров учреждений 
профессионального образования и утверждается председателем Совета директоров 
учреждений профессионального образования Ростовской области. 

1.4 Утвержденное положение размещается на сайте Совета директоров учреждений 
профессионального образования Ростовской области и сайте учреждения, на базе которого 
проводится Круглый стол. 

1.5 Положение подлежит исполнению всеми участниками Круглого стола. 
2 Цели и задачи Круглого стола 
2.1 Целями Круглого стола являются: 
- формирование профессионально значимых качеств будущих специалистов; 
- формирование познавательных интересов студентов в области 

профессиональных знаний; 
- формирование умений публичных выступлений, привитие любви к избранной 

профессии, развитие творческих способностей. 
2.2 Задачами Круглого стола являются: 
- обеспечение благоприятных условий для эффективного и качественного 

профессионального общения; 
- транслирование опыта своей профессиональной деятельности; 
- повышение имиджа рабочих специальности и профессии, востребованной на 

рынке труда Ростовской области. 
3 Порядок организации Круглого стола 
3.1 Круглый стол проводится 19 марта 2019 года на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Азовский гуманитарно-технический колледж», (схема проезда - приложение А) по адресу: 
г. Азов Ростовской области, ул. Мира 41, актовый - зал. 

Начало работы Круглого стола в 10.00 ч. 
3.2 Организатор Круглого стола выполняет следующие функции: 
- своевременно информирует о дате, месте и времени проведения Круглого стола; 
- обеспечивает условия, необходимые для эффективного и качественного 

профессионального общения. 
3.3 Для участия в Круглом столе необходимо подать заявку (форма заявки -

приложение Б) до 07 марта 2019 г. по адресу электронной почты: kravchenko85-85@mail.ru. 
Контактный телефон: 
- методический отдел - Кравченко Марина Николаевна, моб.тел. 8-908-182-88-87 
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3.4 Участие студенческих делегаций в круглом столе возможно заочно 
(дистанционно): заявки и авторские работы подаются 07 марта 2019 года и очно. 

3.5 Тематика Круглого стола: 
1 Образование. Профессия. Карьера; 
- Определение основных составляющих систем по обеспечению качества 

образования, а также обсуждение возможных решений проблемы повышения качества 
образования; 

- причины недостаточной популярности среднего специального образования, 
потребности рынка; 

- Профессия в жизни молодого человека. Любимая профессия — это и есть 
призвание? 

- Успешные люди, кто они? 
- Моя профессия - мой путь к успеху; 
- Карьера глазами студента, работодателя: реальные возможности и препятствия. 
2 Современная модель специалиста среднего профессионального образования: 
- новая модель специалиста в условиях рыночной экономики; 
- проблемы, возникающие в подготовке кадров системы СПО; 
- приоритеты в подготовке специалистов; 
3 Трудоустройство и занятость выпускников среднего профессионального 

учреждения: 
- определение этапов трудоустройства; 
- составление резюме; 
- создание имиджа; 
- занятость выпускников. 
3.6 Требования к материалам, представляемым на Круглом столе. 
3.6.1 Формы представления докладов могут быть различны: 
- стендовый доклад; 
- творческая лаборатория преподавателя; 
- презентации методических материалов; 
- другие творческие подходы к подаче материала. 
3.6.2 Требования к выступлению (изложению доклада): 
- время на представление работы 5-7 минут; 
- обоснование актуальности темы, постановка целей и задач; 
- выделение основных положений, наличие выводов, соответствующих целям и 

задачам; 
- сопровождение доклада наглядностью (презентацией, динамическим плакатом, 

видеороликом и др.); 
- готовность к коммуникации. 
3.6.3 Требования к презентации: 
- объем презентации - не более 10 слайдов; 
- использование единого стиля оформления; 
4 Требования к оформлению материалов Круглого стола 
4.1 По результатам круглого стола будет выпущен сборник материалов. 
4.2 Требования к статье: 
4.2.1 Объём статьи не должен превышать 3-х страниц печатного текста (формат 

А4). 
4.2.2 Содержание статьи должно отвечать следующим требованиям: 
- освещать актуальность темы; 
- исключать плагиат; 
- быть структурированным и оформленным в соответствии с требованиями. 
4.3 Требования к оформлению текста статьи: 
- творческие работы выполняются в редакторе Microsoft Word, формат файла .doc; 



- ориентация листа - книжная; 
- параметры страницы: формат А4, шрифт Times New Roman, размер 14, 

одинарный интервал, верхнее поле 15 мм, нижнее 20 мм, левое 25 мм, правое 10 мм, 
абзацный отступ - 15мм, нумерация страниц - в правом нижнем углу; 

- выравнивание текста по ширине; 
- ссылки на использованную литературу ставятся в общепринятом формате: номер 

источника из списка, номер страницы, например, [6, 44]; 
- оформление текста: название статьи печатается прописными буквами шрифт 

жирный, выравнивание по центру. Ниже строчными буквами - инициалы и фамилия 
автора(ов). На следующей строке - полное название организации и город, после отступа в 
2 интервала - текст. 

- оформление иллюстративных материалов: названия и номера рисунков 
указываются под рисунками, названия и номера таблиц - над таблицами, слева. Таблицы, 
схемы, рисунки, графики не должны выходить за пределы полей. 

5 Подведение итогов 
5.1 Участники, чьи выступления будут признаны содержательными и 

конструктивными, будут объявлены Лидерами Круглого стола и награждены грамотами. 
5.2 Сертификат об участии в Круглом столе «Всё в твоих руках» вручается всем 

преподавателям, участвовавшим в обсуждении темы. 
6 Расходы на участие в круглом столе 
6.1 Расходы, связанные с командированием участников круглого стола (оплата 

проезда, питание) осуществляется направляющей стороной. 
6.2 Оплату расходов по проведению мероприятия осуществляют организаторы 

круглого стола. 

Убедительная просьба оформить заявку в формате Word и PDF с подписью 
директора образовательного учреждения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Способ прибытия к месту проведения Круглого стола: 

Наш адрес: 
ГБПОУ РО «АГТК» по адресу: г. Азов Ростовской области, ул. Мира 41, актовый зал. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Форма заявки на участие в Круглом столе 

Заявка 
на участие в работе круглого стола по теме: 

«Всё в твоих руках» 
(подаётся в электронном виде, формат Word) 

Название образовательного учреждения 

Фамилия, имя, отчество участника(ов) 

(полностью) 

Фамилия, имя, отчество подготовившего 
участника(ов) Круглого стола 
(полностью) и должность 

Фамилия, имя, отчество 
сопровождающего (полностью) и 
должность 

Формат участия очно или заочно 

Тема доклада 

Директор ОУ 
(Подпись, Ф.И.О. полностью, печать) 

Контактный телефон 




