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Некоммерческая организация «Ассоциация колледжей и техникумов транспорта»  
и Московский колледж транспорта ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта»  

 
приглашают принять участие  

во II Международной педагогической конференции 
 

«НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ  
СТАНДАРТНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ» 

 
Творческий подход к образовательному процессу – явление не новое,  

но от этого не менее актуальное. Педагог постоянно находится в творческом 
поиске, подстраиваясь под потребности студентов и используя современные 
достижения науки, техники и технологии, а также свой профессиональный опыт. 
Осваивая новые методики, преподаватели стремятся сделать образовательный 
процесс более качественным для каждого из студентов, чтобы каждый из них 
достиг максимального результата. Подобные идеи не новы, они встречаются в 
работах Г.С. Ушинского, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова и др.  

В первый сборник конференции, выпущенный в 2017 году (приложение 2), 
вошло 63 статьи, раскрывающие особенности нестандартных подходов к решению 
задач организации и реализации образовательного процесса в СПО. За 5 лет  
в образовании произошли серьезные изменения. Появились новые требования  
и стандарты, были обновлены и апробированы другие методики реализации 
учебных занятий, в том числе благодаря массовому внедрению дистанционных 
образовательных технологий.  

Для участия в конференции приглашаются педагогические работники 
образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Участие в конференции: 
- для членов НО АСКИТТ1 – бесплатное; 
- для организаций, не являющихся членами НО АСКИТТ2 – 500 руб. / 

публикация.  
Язык конференции – русский.  
По итогам Конференции будет выпущен сборник материалов с 

присвоением ISBN. 
                                                           
1 При условии оплаты организацией-членом НО АСКИТТ членских взносов. 
2 Организации, не являющиеся членами НО АСКИТТ, или члены Ассоциации, не оплатившие членские вносы.  



Статьи для публикации принимаются до 30 апреля 2022 года. 
Формат участия:  
− заочное представление материалов для включения в сборник; 
− 25.05.2022 итоговая онлайн-конференция с представлением лучших работ. 
В целях подготовки к конференции 14 апреля 2022 года в рамках деловой 

программы VI Открытого вузовского чемпионата РУТ (МИИТ) по стандартам 
Ворлдскиллс «Молодые профессионалы железных дорог» будет проведен круглый 
стол с очным мастер-классом по тематике конференции. 

Для участия в мероприятии необходимо в срок до 30 апреля 2022 года 
заполнить заявку по ссылке https://forms.gle/xGtaKqXv7Zt37bNF9 (в том числе 
прикрепить скан подписанной заявки в соответствии с приложением 1 к 
настоящему письму). 

 
Направления конференции для подготовки сборника 

Сборник по итогам конференции будет состоять из коротких (на одну 
страницу) описаний методических идей преподавателей по решению конкретной 
узкой проблемы, возникающей во время учебных занятий, организации 
внеурочной деятельности обучающихся и т.д. 

Участники конференции – педагогические работники ОО СПО, 
представляющие личные идеи, опыт, результаты методических экспериментов. 

Тематические направления для подготовки сборника: 
− Нестандартные методики преподавания общеобразовательных дисциплин 

с учетом профессиональной направленности программ СПО; 
− Нестандартные методики преподавания дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического (ОГСЭ), математического и общего 
естественнонаучного (ЕН) циклов; 

− Нестандартные методики преподавания общепрофессиональных 
дисциплин, МДК, практик по определенной специальности; 

− Интересные методы работы с неуспеваемостью в образовательных 
организациях СПО транспортной отрасли; 

− Внедрение методик Ворлдскиллс в образовательный процесс; 
− Нестандартные методы реализации воспитательных целей  

в образовательном процессе. 
 
Требования к содержанию статьи: 
− Описание проблемной ситуации (не более 200 знаков с учетом пробелов) 
− Наименование предлагаемого метода 
− Описание предлагаемого метода (не более 1500 знаков с учетом пробелов) 

https://forms.gle/xGtaKqXv7Zt37bNF9


− Ожидаемые результаты 
− Приложения (при необходимости: разработанные формы, таблицы, схемы, 

фотографии, поясняющие предложенный метод) 
 
Председатель организационного комитета Конференции: 

Разинкин Николай Егорович – президент НО АСКИТТ, директор Московского 
колледжа транспорта РУТ (МИИТ), доцент, кандидат технических наук. 

Члены организационного комитета: 
Агафонова Инна Петровна – исполнительный директор НО АСКИТТ; 
Сухарева Тамара Валерьевна – первый заместитель директора МКТ РУТ (МИИТ); 
Воронова Нина Игнатьевна – заместитель директора МКТ РУТ (МИИТ) по 
учебно-методической работе, кандидат технических наук; 
Ломакина Кристина Викторовна – заведующий методическим кабинетом 
МКТ РУТ (МИИТ); 
Голубева Зоя Васильевна – методист МКТ РУТ (МИИТ); 
Куликова Юлия Александровна – методист МКТ РУТ (МИИТ); 
Ильина Светлана Александровна – методист МКТ РУТ (МИИТ); 
Пеленицина Ольга Сергеевна – методист МКТ РУТ (МИИТ). 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора материалов с 
использованием следующих критериев: актуальность выбранной темы, 
грамотность, логичность изложения материала, практическая значимость. 

 
Сборник статей будет выслан участникам Конференции в электронной форме 

в течение трех месяцев со дня проведения Конференции по указанному в заявке 
адресу электронной почты. Всем участникам конференции будет выдан 
Сертификат. 

Справки по телефону/whatsapp/telegram +7(926)689-34-29 и по 
адресу lomakina.kv@mail.ru – Ломакина Кристина Викторовна.  



Приложение 1 
Заявка на участие 

во II Международной педагогической конференции 
НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕШЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Наименование образовательной 
организации 

 

ФИО автора  
Должность, ученая степень, 
ученое звание 

 

e-mail (опубликован не будет)  
Контактный телефон 
(опубликован не будет) 

 

Направление конференции (выбрать одно направление, лишнее удалить) 
− Нестандартные методики преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности 
программ СПО; 

− Нестандартные методики преподавания дисциплин общего 
гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), 
математического и общего естественнонаучного (ЕН) циклов; 

− Нестандартные методики преподавания 
общепрофессиональных дисциплин, МДК, практик по 
определенной специальности; 

− Интересные методы работы с неуспеваемостью в 
образовательных организациях СПО транспортной отрасли; 

− Внедрение методик Ворлдскиллс в образовательный процесс; 
− Нестандартные методы реализации воспитательных целей в 

образовательном процессе. 
Код и наименование 
специальности (УГС) (если 
значимо для дальнейшего 
описания) 

 

Дисциплина / МДК / 
Наименование практики 

 

Описание проблемной 
ситуации 

не более 300 знаков с учетом пробелов 

Наименование предлагаемого 
метода 

 

Описание предлагаемого 
метода 

не более 1500 знаков с учетом пробелов 

Ожидаемые результаты  
Приложения (при 
необходимости: разработанные 
формы, таблицы, схемы, 
фотографии, поясняющие 
предложенный метод) 

Перечислить в заявке; разместить на следующей странице 
или отдельным файлом формата Microsoft Word, jpeg, jpg, 
png – не более 1 страницы А4 

 
«___»___________2022 г.                                  

            подпись                                                                    ФИО заявителя 
 
                                     
       Должность руководителя ОО СПО                                                    подпись                                                                    ФИО руководителя 
 


