
Приложение №__Г̂  
к распоряжению Департамента 

профессионального образования 
Томской области

от « '■■» /  _____ 201 9 года №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Региональной научно-практической студенческой конференции 

«Профессионал XXI: настоящее, будущее»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения I 
Региональной научно-практической студенческой конференции «Профессионал XXI: 
настоящее, будущее» (далее-Конфереиция).

1.2. Конференция посвящена 80-летию системы профессионального образования 
Томской области.

1.3. Учредителем Конференции является Департамент профессионального образования 
Томской области.

1.4. Организаторами Конференции являются: Областное государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный центр 
развития профессиональных компетенций» (далее -  ОГБУДПО «РЦРГ1К»), областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский 
экономико-промышленный колледж» (далее -  ОГБПОУ «ТЭПК»), областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский аграрный колледж» 
(далее -  ОГБПОУ «ТАК»), областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Томский колледж гражданского транспорта» (далее -  ОГБПОУ 
«ТКГТ»), областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Томский государственный педагогический колледж» (далее -  ОГБПОУ 
«ТГПК»), областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Томский политехнический техникум» (далее -  ОГБПОУ «ТГГГ»).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Содержание Конференции определяется в соответствии с ее целями и задачами.
2.2. Цель Конференции: развитие научно-исследовательских компетенций студентов 

системы профессионального образования Томской области.
2.3. Задачи Конференции:
-  привлечение студентов профессиональных образовательных организаций к научно- 

исследовательской деятельности, решению задач, имеющих практическое значение для 
развития отрасли;

-  выявление и поддержка талантливых студентов, проявляющих интерес к 
исследовательской деятельности;

-  формирование среды для научно-исследовательского общения среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



3.1. Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет, который 
состоит из председателя, заместителя председателя и членов оргкомитета. В состав 
оргкомитета входят представители Департамента профессионального образования Томской 
области, ОГБУДПО «РЦРПК», профессиональных образовательных организаций.

3.2. Функции оргкомитета:
-  определение порядка, формы, времени и места проведения Конференции;
-информирование профессиональных образовательных организаций об условиях

проведения Конференции;
-  разработка критериев оценки работ;
-  прием заявок и материалов для участия в Конференции;
-  формирование состава и координация работы экспертного совета по направлениям 

работы Конференции;
-  разработка программы проведения Конференции;
-организация церемонии награждения.
3.3. Оргкомитет имеет право:
-  отказать заявителю в допуске к участию в Конференции на основании несоответствия 

представленных материалов требованиям Конференции (оригинальность материалов менее 
60% при проверке в системе «Антиплагиат»).

3.4. По каждому направлению Конференции создается экспертный совет. Состав 
экспертного совета Конференции формируется из представителей Департамента 
профессионального образования Томской области, социальных и промышленных партнеров, 
педагогических работников профессиональных образовательных организаций, сотрудников 
ОГБУДПО «РЦРПК».

3.5. Экспертные советы направлений:
-  оценивают работы участников Конференции в соответствии с утвержденными 

критериями согласно Приложению 2 Положения;
-  заносят в протокол решения;
-  определяют победителей и призеров Конференции.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Конференция проводится в три этапа:
Первый этап -  с 8 января 2020 года по 17 января 2020 года. Прием заявок и материалов
Второй этап -  с 23 января 2020 года по 30 января 2020 года. Представления материалов 

(статей) на заседании секции.
Третий этап -  Церемония награждения.
4.2. Статьи, принятые к публикации, будут опубликованы в электронном сборнике 

после окончания Конференции и размещены на сайтах ОГБУДПО «РЦРПК», ОГБПОУ 
«ТЭПК», ОГБПОУ «ТАК», ОГБПОУ «ТКГТ», ОГБПОУ «ТПТ», ОГБПОУ «ТГПК».

4.3. Материалы, представленные на Конференцию, не рецензируются и не 
возвращаются. Участие в Конференции предполагает согласие на дальнейшее использование 
материалов с указанием авторства. За содержание представленных материалов и 
правильность заполнения данных в электронной заявке несет ответственность автор.

4.4. На Конференцию работы не принимаются в случае:
-  содержание представленных материалов не соответствует направлениям 

Конференции;
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-оформление материалов не соответствует требованиям Приложения 3 Положения;
-реферативные работы, не носящие аналитического, исследовательского характера 

(материалы всех участников Конференции должны содержать элементы самостоятельного 
исследования).

Рекомендации к структуре доклада:
-  название работы;
-  актуальность, объяснение цели и задач;
-методы решения задач;
-  анализ полученных результатов;
-  выводы;
-  список литературы.
4.5. Регламент выступления на Конференции: представление исследовательской работы 

осуществляется автором (авторами) в течение 5 минут, ответы на вопросы 2 минуты.
4.6. Компьютерная презентация сопровождающая очное выступление, должна 

состоять из схем, графиков, фотоматериалов, рисунков, отражающих суть работы. Сплошная 
текстовая информация в презентации, полностью дублирующая текст доклада, не 
допускается.

При создании презентации рекомендуется:
-соблюдать единый стиль оформления (цвет фона слайдов, цвет и начертание 

шрифта);
-  избегать эффектов, которые будут отвлекать от содержания презентации;
-  для фона выбирать холодные светлые тона;
-  размер шрифта должен быть удобным для восприятия зрителями.
4.7. В рамках Конференции будут работать следующие направления:
Направление 1. Научно-исследовательская деятельность студентов как фактор

формирования общих и профессиональных компетенций:
Секция 1. «Роль иностранного языка в становлении конкурентоспособного 

специалиста»  (Студенты представляют доклады, в которых учебная дисциплина 
«Иностранный язык» рассматривается как неотъемлемый компонент профессиональной 
подготовки специалиста любого профиля. В работах должна прослеживаться значимость и 
важность иноязычной подготовки при решении различных проблемных ситуаций в личной, 
общественной и профессиональной деятельности, а также тесной интеграции обучения 
иностранного языка с обучением профилирующим предметам);

Секция 2. «Роль общеобразовательных дисциплин в системе подготовки 
высококвалифицированных специалистов»  (Студенты представляют доклады, в которых 
рассматривается значение цикла общеобразовательных дисциплин в профессиональном 
образовании, как необходимый элемент профессионального становления студента. В докладе 
студенты представляют реальное, конкретное применение компетенций, сформированных 
при изучении дисциплин общеобразовательного цикла в будущей профессиональной 
деятельности);

Секция 3. «Социокультурные проекты во внеурочной деятельности» (Студенты 
представляют разработанные и реализованные социокультурные проекты во внеурочной 
деятельности профессиональной образовательной организации или в системе СПО в целом. 
Анализируют полученные результаты проекта. В докладах должны присутствовать выводы о

13



значимости проведенной работы, сформированных компетенциях участников проекта, 
социальной адаптации и т.д.);

Секция 4. «Научно-исследовательская деятельность студента как фактор 
формирования профессиональных компетенций» (в выступлении студенты представляют свои 
научно-исследовательские работы и ее результаты. В докладе должны быть определены 
основные качества и компетенции, которые были сформированы в процессе занятия научно- 
исследовательской деятельностью, а также значимость этой работы в образовательном 
процессе и будущей профессиональной деятельности).

Направление 2. Социализация + Профессия =Успех:
Секция 1. «Бизнес и молодежь»  (Современные тенденции развития молодежного 

предпринимательства; новые рынки и ниши; перспективы бизнеса в моей профессии, региона; 
проблемы, с которыми сталкивается молодой предприниматель и пути их решения; 
актуальные проблемы законодательного и правового регулирования сферы молодежного 
предпринимательства; механизмы государственной (в т.ч. финансовой) поддержки 
молодежного предпринимательства; реальные СТАРТАПы);

Секция 2. «Молодежь и закон»  (Законотворческая инициативность молодежи; 
законопослушность молодежи; уровень правовой грамотности молодежи; отношение закона и 
молодых людей к гражданам категории социального риска; правовая защищенность будущего 
специалиста);

Секция 3. «Актуальные вопросы финансовой грамотности»  (Формирование 
ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 
благополучие своей семьи и государства; осознанный выбор путей достижения личных 
финансовых целей; формирование навыков принятия решений на основе сравнительного 
анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и 
расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента; правовые нормы для 
защиты прав потребителей финансовых услуг; мошенничество на финансовом рынке);

Секция 4. «Студенты XXI века: актуальные вопросы образования, проблемы и 
перспективы»  (Формирование мотивации к обучению у современных педагогов; особенности 
коммуникации участников образовательного процесса; ценность образования для 
современного студента ПОО; реальный и идеальный студент в преставлениях участников 
образовательного процесса);

Секция 5. «Это мой выбор...»  (Истоки моего профессионального самоопределения; 
основные формы самоопределения; поколение Z: отношение к труду и профессии; работа но 
специальности: миф или реальность);

Секция 6. «Мой первый исследовательский опыт», для школьников (Социальные 
проекты; научно-исследовательские проекты; профориентационные проекты (+проекты, 
направленные на трудоустройство); научно-техническое творчество; культурно
этнографические и краеведческие проекты; проекты развития сельских территорий; проекты в 
сфере молодежного самоуправления; патриотические проекты, экологические проекты; 
бизнес проекты -  трек «Стартуй!»).

Направление 3. Инновации в строительной отрасли:
Секция 1. «Инновационные строительные материалы»  (Материалы, применяемые в 

жилищном и дорожном строительстве, нефтяной отрасли, получаемые путём вторичной 
переработки или концептуально новые материалы);
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Секция 2. «Инновационные технологии строительства» (Современные подходы и 
новые решения в сфере архитектуры, проектирования и строительства, применение 
природосберегающих и ресурсосберегающих технологий, тонкости применения современных 
материалов);

Секция 3. «Инновации в архитектуре и строительстве» (Здания и сооружения в 
промышленном гражданском строительстве, малые архитектурные формы, креативный 
подход в проектировании зданий и сооружений (новые эстетичные формы, футуристические 
проекты).

Направление 4. Лингвистика в контексте государственной политики:
Секция I. «Социально-гуманитарные дисциплины» (Юридическая лингвистика: 

история, проблемы, перспективы развития, актуальные вопросы; международные отношения 
на современном этапе, внешняя политика России, новые вызовы, перспективы: проблемы, 
очаги напряженности, терроризм, беженцы, усиление конфронтации, «цветные революции», 
стремление к защите от внешних угроз, поиски союзников, противодействие построению 
«однополюсного» мира; этническая история и этнография);

Секция 2. «Иностранные языки»  (Полифония мирового развития; влияние иностранных 
языков на русский язык; языковая трансформация; международная коммуникация в 
современном мире);

Секция 3. «Литература и русский язык»  (Коммуникативные компетенции в 
профессиональной деятельности; вопросы трансформации языка под влиянием социального и 
технологического развития; роль литературы в воспитании гражданина своей страны; 
этнолингвистика и фольклор; литература как фактор формирования личности; языковое 
многообразие);

Фотоконкурс «Лови мгновение»  (Оригинальное фото; фото-эмоция; фото-история; 
фоторепортаж; философское фото).

Требования к фотоработе: (фотография или серия фотографий, распечатанных на 
фотобумаге/плотной бумаге в формате А4 или АЗ, имеющих названия на русском языке).

Направление 5. Профессионал XXI: настоящее, будущее:
Секция I. «Компетенции Future Skills» (Презентация новых компетенций,

востребованных в условиях цифровой экономики; выявление трансформирующихся 
компетенций и проектирование путей их трансформации; работа е уходящими
компетенциями: поиск «гавани» для «лишних» людей, которые рискуют в будущем быть 
вытесненными из профессии; как будет трансформироваться мир профессий в XXI веке; 
автоматизация и роботизация всех сфер производства, появление новых технологий, 
перестройка социальных связей и растущая сложность -  наша деятельность и наше рабочее 
место; навыки будущих специалистов);

Секция 2. «WorldSkills -  современный подход к мастерству»  («Что значит быть 
профессионалом?»; обмен опытом по результатам участия в чемпионате WorldSkills с целью 
формирования новых образовательных программ для подготовки востребованных кадров 
будущего);

Секция 3. «Новые технологии в моей профессии» (Как меняются и изменяется 
традиционные профессии в быстро меняющемся мире современных технологий, в мире 
цифры и роботов, искусственного интеллекта; какие требования подготовки к специалистам,
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к их профессиональным и личным качествам потребуются изменения; какие появляются 
новые материалы, технологии, оборудование в традиционных отраслях и сферах').

Мастер-классы:
-  Сборка и программирование мехатронных систем;
-  Изготовление прототипов, 3D печать.
Соревновательная площадка по компетенции Мехатроника.
4.8. Оргкомитет оставляет за собой право изменить количество секций в  зависимости 

от числа участников Конференции, Оргкомитет, исходя из содержания работы, оставляет за 
собой право определить ее принадлежность к другой секции, нежели это заявлено 
участником.

4.9. Каждое направление Конференции будет работать на площадке 
профессиональной образовательной организации согласно графику проведения Конференции, 
представленному в Приложении 1 к Положению.

4.10. Формы участия в Конференции:
-  очная (работа по секциям, публикации в сборнике).
4.11. Итоги Конференции подводятся оргкомитетом на основании протоколов 

экспертных советов.
4.12. По итогам Конференции определяются победители и призеры в каждой секции 

по всем направлениям.
4.13. Победители и призеры награждаются дипломами Департамента 

профессионального образования Томской области за I, II, III место.
4.14. Участники награждаются дипломами Департамента профессионального 

образования Томской области.
4.15. Педагогические работники награждаются благодарственными письмами 

Департамента профессионального образования Томской области за подготовку победителей и 
призеров Конференции.

4.16. Информационное и организационно-методическое сопровождение Конференции:
-  информационное сопровождение Конференции обеспечивается путем публикации 

Положения, итогов Конференции на сайтах ОГБУДПО «РЦРПК»; ОГБПОУ «ТЭГ1К», 
ОГБПОУ «ТАК», ОГБПОУ «ТКГТ», ОГБПОУ «ТПТ», ОГБПОУ «ТГПК».

5. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
5.1. В Конференции могут принять участие студенты профессиональных 

образовательных организаций Томской области, в направлении 2. «Социализация + 
Профессия =Успех» (Секция 6. «Мой первый исследовательский опыт») могут принять 
участие школьники Томской области.

5.2. Участие в Конференции может быть индивидуальным и групповым (не более 3 
человек).

5.3. Обучающиеся сопровождаются руководителями из числа преподавателей 
профессиональных образовательных организаций.

5.4. Лица, сопровождающие участников Конференции, несут ответственность за их 
жизнь и безопасность в пути следования и в период проведения Конференции.

5.5. Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться на сайге ОГБУДПО 
«РЦРПКК»: http://umc.tomsk.ru/.

16

http://umc.tomsk.ru/


5.6. После заполнения электронной заявки в адрес оргкомитета направляется комплект 
документов, включающий:

-  справку о проверке материалов в системе «Антиплагиат»;
-  статью для публикации в сборнике (объем: не более 3 страниц). В соответствии с 

требованиями к оформлению согласно Приложения 3 Положения.
5.7. Прием материалов в электронном виде осуществляется по направлениям 

Конференции с пометкой «Конференция»:
Направление 1. Научно-исследовательская деятельность студентов как Фактор 

формирования общих и профессиональных компетенций
e-mail: kyznetsovayu 442@mail.ru. Сергеева Юлия Александровна.
Направление 2. Социализация + Профессия =Успех 
e-mail: shikova@sibmail.com. Шикова Наталья Николаевна.
Направление 3. Инновации в строительной отрасли 
e-mail: tadl metod@mail.ru, Строгалова Галина Викторовна.
Направление 4. Лингвистика в контексте государственной политики 
e-mail: rspc to@mail.ru. Буянова Оксана Дмитриевна.
Направление 5. Профессионал XXI: настоящее, будущее 
e-mail: olga@tept.edu.ru, Пояркова Ольга Николаевна.
Электронный файл должен иметь формат doc/docx и назван по фамилии студента- 

автора(авторов) работы с указанием названия учебного заведения, в качестве разделительного 
символа следует использовать знак подчеркивания вместо пробела (например: «Иванова 
Т.И. ОГБПОУ ТПТ»).

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
6.1. Финансирование Конференции осуществляется за счет бюджетных средств и 

средств от приносящей доход деятельности организаторов.
6.2. Проезд до места участия и обед участников Конференции осуществляется за счет 

отправляющей профессиональной образовательной организацией.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Дополнительную информацию о Конференции можно получить по тел: +7 (3822) 

416-399, e-mail: umcdo.metod@dpo.tomsk.gov.ru. Координатор Конференции: Якунина 
Светлана Владиславовна, методист ОГБУДПО «РЦРПК».

7.2. Ответственные по направлениям:
Направление 1. Научно-исследовательская деятельность студентов как фактор 

формирования общих и профессиональных компетенций:
-  Сергеева Юлия Александровна, методист ОГБПОУ «ТГПК». Тел. +7 (3822) 526-253. 
Направление 2. Социализация + Профессия =Успех:
-  Шикова Наталья Николаевна, заместитель директора по воспитательной и социальной 

работе ОГБПОУ «ТАК». Тел. +7 (3822) 646-205.
Направление 3. Инновации в строительной отрасли
-  Строгалова Галина Викторовна, заместитель директора по учебно-методической 

работе. Тел: +7 (3822) 684-689.
Направление 4. Лингвистика в контексте государственной политики
-Буянова Оксана Дмитриевна, преподаватель ОГБПОУ «ТПТ». Тел: +7 983 345 31 00.
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Направление 5. Профессионал XXI: настоящее, будущее 
-  Пояркова Ольга Николаевна, заместитель директора по 

научной работе ОГБПОУ «1Э11К». Тел: + 7 (3822) 643-624.
учебно-методической,
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График проведении I Региональной научно-практической студенческой
конференции

«Профессионал XXI: настоящее, будущее»

П рилож ение 1

Дата
проведения

Время
начало
работы

Адрес
проведения

Профессиональная
образовательная

организация

Направления
Конференции

23.01.2020 10.00 Томская область, 
г. Томск,
ул. Иркутский 
тракт, 175

ОГБПОУ«ТЭПК» Профессионал XXI: 
настоящее, будущее

24.01.2020 10.00 Томская область,
г. Томск,
ул. Смирнова, 44

ОГБПОУ«ТПТ» Лингвистика в контексте
государственной
политики

28.01.2020 10.00 Томская область,
г. Томск,
ул. Крылова, 12а

ОГБПОУ «ТГПК» Научно-
исследовательская 
деятельность студентов 
как фактор 
формирования общих и 
профессиональных 
компетенций

29.01.2020 10.00 Томская область,
г. Томск,
ул. Суворова, 5

ОГБПОУ «ТКГТ» Инновации в 
строительной отрасли

30.01.2020 10.00 Томская область, 
г. Томск,
ул. Иркутский 
тракт, 181

ОГБПОУ «ТАК» Социализация + 
Профессия = Успех
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П рилож ение 2

Критерии оценки работ
При определении степени соответствия материалов каждому критерию используется 

шкала от 0 до 2 (0 -  критерий не выражен, 1 -  критерий выражен слабо, 2 -  критерий ярко 
выражен). Общая оценка складывается из баллов по каждому критерию.

Критерии оценки доклада участника Конференции

Критерии Показатели критерия Б

аллы

Соответствие теме соответствует 2
не соответствует 0

Актуальность полностью обоснована 2
частично обоснована 1
не обоснована 0

Структура соответствует 2
частично не соответствует 1
не соответствует 0

Разнообразие источников 
информации

5 и более источников 2
3-4 источника 1
1-2 источника 0

Культура выступления, соблюдение 
регламента (5 минут)

четко, регламент выдержан 2
опора на текст, оговорки, превышение 
времени не более чем на 1 минуту

1

чтение с листа; прерывание доклада, 
превышение времени

0

Качество оформления электронной 
презентации

рекомендации соблюдены 2
рекомендации частично соблюдены 1
рекомендации не соблюдены 0

Ответы на вопросы* точные, аргументированные ответы 2
неточные ответы на вопросы 1
о тсутствие ответов на вопросы 0

Максимальное количество баллов 14
баллов

* в случае отсутствия вопросов у экспертного совета к выступающему, критерий: 
«ответы па вопросы» оценивается в 2 балла.
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Критерии оценки фоторабот
При определении степени соответствия фотоработы каждому критерию используется 

шкала от 0 до 2 (0 -  критерий не выражен, 1 -  критерий выражен слабо, 2 -  критерий ярко 
выражен). Общая оценка складывается из баллов по каждому кри терию. ___________

Критерии Баллы

Художественность (элементы композиции и их соотношение) 0-2

Наличие сюжета и замысла 0-2

Информативность (передача посредством снимка информации об 
уникальном процессе или объекте съемки) 0-2

Техническое исполнение (экспозиция, наличие светотени, полутонов, 
отсутствие провалов в светах или тенях) 0-2

Обработка (правильность передачи цветов, достаточная резкость, 
достаточный контраст) 0-2

Максимальное количество баллов 10 баллов
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Приложение 3

Требования к оформлению статьи для публикации в сборнике
Формат -  Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал «1», 

выравнивание по ширине, поля -  2 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, без переносов.
Статья должна содержать следующие разделы:

1 .Название (на русском языке; выравнивание по центру; печатается полужирным 
начертанием заглавными буквами).

2. Фамилия, имя, отчество (полностью) автора, авторов.
3. И.О. Фамилия, должность.
4.Организация, город, выравнивание по центру; печатается курсивом.
5. Ключевые слова (на русском, выравнивание по ширине).
6. Текст статьи (выравнивание по ширине; печатается через 1 строку).
7. Список литературы (выравнивание по ширине). Внимание! Цитируемые источники 

приводятся в конце статьи после заголовка «Литература», в порядке упоминания (НЕ ПО 
АЛФАВИТУ) в соответствии с ГОСТ Р 7.01-2003; город издательства печатается полностью 
(например, не «М», а «Москва»).

Пример оформления статьи

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Иванова Анна Павловна 
Василий Павлович Донцов, преподаватель

Томский государственный педагогический колледж, г. Томск, Россия

Ключевые слова: воспитательная работа, школьники, средняя общеобразовательная 
школа, система воспитательной работы, учитель, классный руководитель.

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текс текст текст [1, с.2].

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 
[2] .

Литература
1. Валентинов, В. 150 игр для детей / В. Валентинов. -  Ростов-на-Дону: Феникс; Санкт- 

Петербург: Изд-во «Северо-Запад», 2006. -  249 с.
2. Варфоломеева, 3. С. Олимпийское образование в практике физического воспитания 

школьников / 3. С. Варфоломеева, Д. О. Портнов // В мире научных открытий. -  2010. -  № 2- 
1 .-С . 157-160.
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3.Копылова, Н. А. Современный взгляд на педагогику сотрудничества и реализацию ее 
идей в практической деятельности образовательных учреждений / Н. А. Копылова // Известия 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. -  2007. -  Т. 
1 9 ,-№ 4 5 .-С . 367-373.

4.0(1жциалы[ый сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: http://www.olympic.ru (дата обращения: 5.09.2013).

5. Казанская, Т.Д. Система воспитательной работы в школе / Т. Д. Казанская // Наука и 
образование: материалы XVIII научно-практической конференции студентов, аспирантов, 
молодых ученых (Томск, 21-25 апреля 2014 гЛ / отв. ред. Л.А. Беляева, В.В. Лобанов. Q.D. 
Смирнов. Л.И. Канакова. -  Томск. 2014. -  С. 140-144.

6. Поздеева, С. И. Открытое совместное действие педагога и ребенка: содержание, 
признаки, результаты / С. И. Поздеева // Вестник Томского государственного педагогического 
университета. -  2012. -  Выпуск 4. -  С. 198-202.

7. Пешкова, А. В. Социальная и профессиональная ориентация учащихся кадетских 
классов: авторсф. дисс. ... капд. пед. наук: 13.00.01 / Пешкова Анна Вячеславовна. -  
Ярославль, 2006. -  22 с.

Пример оформления таблицы
Таблица 1

Динамика показателей предметной подготовленности обучающихся средней
школы

п/п
Учебная

дисциплина

В начале 
четверти,в 

баллах

В конце 
четверти, 

в баллах

Примечай
ие

Русский язык
Литература
История
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