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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском социальном проекте «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ - 2018»
профессиональных образовательных организаций
посвящается
95-летию гражданской авиации России
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок и условия реализации социального проекта «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ - 2018» профессиональных образовательных организаций РФ
(далее Проект).
1.2. Проект реализуется в соответствии с планом работы РУМО «Авиационная и ракетно-космическая техника» при поддержке Ассоциации авиационных ССУЗов России «АвиаАсс»,
Министерства образования и науки Пермского края и Пермской научно-производственной
приборостроительной компании.
1.3. Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет КГАПОУ
«Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова».
2. Цели и задачи Проекта:
 Раскрытие профессионально-личностного потенциала студентов, их самосознания,
творческих способностей, создание условий для самореализации и самоутверждения.
 Развитие культурных связей и дружеских взаимоотношений посредством обмена опытом между коллективами профессиональных образовательных организаций РФ.
 Совершенствование моделей и форм управления учебно-исследовательской,
опытно-экспериментальной деятельностью.
 Развитие общих и профессиональных компетенций студентов.
 Формирование активной жизненной позиции, сохранение и преемственность культурных традиций студенчества.
3. Организаторы Проекта:
 администрация и Студенческий совет Пермского авиационного техникума им.
А.Д. Швецова;
 Пермская научно-производственная приборостроительная компания.
Генеральные партнеры:

АО «КОРТРОС-Пермь»

ООО «Мир подарков»;
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4. Структура Проекта:
Социальный Проект «Звездный дождь - 2018» включает:
4.1 XII фестиваль искусств «Звездный дождь - 2018» (приложение №1).
4.2 Заочную научно-практическую конференцию для руководителей и преподавателей ПОО РФ с публикацией электронного сборника. Тема: «Современное
профессиональное образование. Опыт и перспективы» (приложение №2).
4.3 В рамках заочной конференции состоится Круглый стол для очного участия
руководителей и преподавателей ПОО РФ по теме НПК (приложение №3).
4.4 Заочный конкурс творческих работ /студенческих эссе/ по дисциплинам и профессиональным модулям ФГОС СПО образовательных учреждений технического профиля с публикацией электронного сборника (приложение №4). Тема: «Сегодня, завтра и всегда ты процветай, моя Россия».
4.5 Представление опыта реализации проекта в учебной и внеучебной деятельности преподавателями КГАПОУ «Авиатехникум» (открытые уроки, мастер –
классы, классные часы и пр.) (приложение №5).
5. Сроки и место проведения Проекта:
5.1 Мероприятия Проекта состоятся 20 и 21 февраля 2018 года (приложение №12).
5.2 XII фестиваль искусств «Звездный дождь - 2018» (п. 4.1) состоится 20 и 21 февраля
2018 года в концертном зале Пермской научно-производственной приборостроительной
компании (г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, вход со стороны кафе «Атлантида»).
5.3 Круглый стол (п. 4.3) и представление опыта (п. 4.5) в соответствии с программой
состоятся 20 февраля 2018 года по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 24, Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова.
6. Участники Проекта:
В Проекте могут принимать участие студенты, преподаватели и сотрудники профессиональных образовательных организаций Российской Федерации.
Преподаватели и сотрудники ПОО могут принимать участие как во всех структурных
элементах Проекта, так и в отдельных его частях на свое усмотрение. Студенты могут принимать участие в фестивале искусств «Звездный дождь», творческих мастер-классах и заочном конкурсе эссе.
7. Сроки предоставления информации, документов, материалов:
Виды документов и материалов
Срок
Адрес
Заявки на участие в Проекте (прил. №6-10)
Наградные листы (прил. №11)
01.02.2018 е-mail: zdfest@mail.ru

№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Музыкальное сопровождение номеров участников фестиваля искусств в формате МР3
Листы согласия на обработку персональных данных (прил. №15)
Эссе студентов (прил. №14)
Статьи преподавателей, участвующих в
заочной научно-практической конференции (прил. №13)
8. Финансирование Проекта:
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е-mail: zdfest@mail.ru
е-mail: zdfest@mail.ru
10.02.2018

е-mail: esse_zdfest@mail.ru
е-mail: kyrleeva_zd@mail.ru

Участие в каждом структурном элементе Проекта оплачивается отдельно.
8.1 Организационный взнос за участие в фестивале искусств составляет 3500 руб. от учебного заведения и включает в себя стоимость оформления, полиграфической продукции c
символикой фестиваля «Звездный дождь», статуэтку фестиваля, оплату мастер-классов,
печать сертификатов, дипломов, чай-брейк после концертной программы, комплект подарков с символикой фестиваля для каждого участника.
8.2 Участие в круглом столе бесплатное; в конкурсе эссе – 200 рублей за 1 эссе; публикация статей участников круглого стола и заочной научно-практической конференции
в электронном сборнике – 200 рублей за 1 статью.
8.3 Посещение открытых уроков, педагогических мастер-классов, классных часов (представление опыта преподавателей КГАПОУ «Авиатехникум») бесплатное.
8.4 Оригиналы финансовых документов по оплате орг.взноса можно получить в день участия в Проекте или по запросу образовательной организации – Почтой России.
8.5 Оригиналы гарантийных писем предоставляются образовательными организациями
не позднее первого дня участия в проекте.
8.6 Оплата организационного взноса осуществляется либо безналичным путем, либо через кассу КГАПОУ «Авиатехникум».
8.7 Расходы на проезд, питание, проживание участников осуществляются за счет направляющей стороны.
9. Требования к оформлению публикаций:
Общий объем конкурсной работы (эссе) или статьи, аннотации – не более 3 страниц формата А4. Основной шрифт - Times New Roman - 14, заголовки - Times New
Roman – 16; интервалы: междустрочный – 1,5 см; отступы на странице: верхний и нижний - 1,5 см, слева - 2,5 см, справа – 2,0 см.
На титульном листе указать наименование образовательной организации; название, тема эссе или статьи, ФИО автора (при наличии нескольких авторов – прописываются все соавторы с указанием фамилии, имени и отчества); ФИО руководителей эссе.
10.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОЕКТА:
Приложение №1
Порядок организации и проведения XII фестиваля искусств
«Звездный дождь - 2018»:

1. Сроки и место проведения фестиваля:
Фестиваль проводится в 2 этапа.
 I этап проводится в профессиональных образовательных организациях в сентябредекабре 2017 года по 4-м номинациям. По итогам внутреннего отборочного тура на II этап представляется не более двух номеров (победители от учебного заведения в разных номинациях).
 II этап фестиваля состоится 20 и 21 февраля 2018 года и включает в себя Галаконцерты, церемонию награждения участников, мастер-классы по творческим направлениям.
Место проведения II этапа фестиваля: концертный зал Пермской научнопроизводственной приборостроительной компании (г. Пермь, ул. Чернышевского, 28, вход со
стороны кафе «Атлантида»).
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2. Номинации фестиваля:
 танцевальное искусство (народные, бальные, спортивные, клубные, современные и т.д.);
 оригинальный жанр (СТЭМы, миниатюры, пародии, синхробуффонады, цирковые номера и
т.п.);
 художественное слово (проза, стихи, литературные композиции и др.);
 музыкальное творчество (вокальные номера, инструментальные номера – соло, дуэт, ансамбли и т.д.).
3. Регламент выступления:
 номинация «Музыкальное творчество» до 4-х минут;
 номинация «Танцевальное искусство» до 4-х минут;
 номинация «Оригинальный жанр» до 5-ти минут;
 номинация «Художественное слово» до 5-ти минут.
4. Условия проведения фестиваля:
 Вход на Гала-концерты свободный (можете пригласить своих болельщиков и зрителей).
 Просмотр и репетиции номеров участников из города Перми будет проходить по договоренности с организаторами 19 февраля 2018 года, учебных заведений Пермского края и РФ - в
день выступления.
 График проведения творческих мастер-классов, а также Ф.И.О. и титулы руководителей
мастер-классов будут размещены на официальном сайте авиатехникума в срок до 10 февраля
2018 года.
5. Награждение:
 Фестиваль искусств не носит соревновательный характер. Каждая образовательная организация и ее руководители получают сертификаты участника, статуэтку фестиваля, комплект
подарков c символикой фестиваля «Звездный дождь», а представленные номера – дипломы
победителя фестиваля.
 Возможно вручение специальных призов от партнеров фестиваля.
6.
Техническое обеспечение фестиваля.
 В день выступления участники предоставляют музыкальное сопровождение только на
флеш-накопителях (USB). Примечание: музыкальные треки с мобильных телефонов, планшетов и т.д. звукорежиссером не принимаются!
 Музыкальное сопровождение концертных номеров отправить на электронную почту
фестиваля до 10.02.2018 г. (пункт 7 Положения).
 Радиомикрофоны - 4 шт.
 Реквизит (стул, стол и т.д.) планируйте заранее и договаривайтесь с оргкомитетом о
его предоставлении до 10 февраля 2018 г.
 При необходимости подключения ваших музыкальных инструментов иметь собственные сигнальные провода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Категорически запрещается использование огня и пиротехнической продукции.
7. Заявки
Заявки на участие в фестивале искусств принимаются в соответствии с приложениями
№6 и №7
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Приложение №2
Порядок организации заочной научно-практической конференции
1. Конференция проводится в формате публикации электронного сборника статей руководителей и преподавателей профессиональных образовательных организаций Российской Федерации на тему: «Современное профессиональное образование. Опыт и
перспективы»
2. Название статьи однозначно не должно дублировать тему конференции.
3. Заявки на участие в конференции подаются в соответствии с приложениями №6 и №8.
4. Участники конференции, приславшие публикации, получают сертификаты участника
НПК в рамках Всероссийского социального проекта.
5. Сертификаты участника и сборник будут опубликованы до 01 марта 2018 года на
официальном сайте КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова».

Приложение №3
Порядок организации и проведения круглого стола
1. Круглый стол организуется как неотъемлемая составляющая заочной научнопрактической конференции (приложение №2) для очного участия руководителей и
преподавателей профессиональных образовательных организаций Российской Федерации.
2. Тема круглого стола идентична теме заочной научно-практической конференции.
3. Возможно как личное выступление, так и участие в качестве слушателя.
4. На основании пункта 1 данного раздела выступление на круглом столе подразумевается с докладом по статье, отправленной на заочную НПК, но окончательное решение
по теме выступления остается за участником.
5. Заявки на участие в круглом столе подаются в соответствии с приложениями №6 и
№9. (Если участник присутствует только в качестве слушателя, то заявку подают в
соответствии с приложением №9 (заявка №4) с пометкой «слушатель».)
6. Участники круглого стола, выступившие с докладом, получают сертификаты участника круглого стола в рамках Всероссийского социального проекта.
7. По итогам круглого стола и заочной НПК будет сформирован один электронный
сборник статей.
8. Сертификаты участника и сборник будут опубликованы до 01 марта 2018 года на
официальном сайте КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова».

Приложение №4
Порядок организации и проведения заочного конкурса эссе
1. Конкурс творческих работ /студенческих эссе/ проводится по дисциплинам и профессиональным модулям ФГОС СПО образовательных учреждений технического
профиля.
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2. Конкурс проводится в заочной форме по теме: «Сегодня, завтра и всегда ты процветай, моя Россия»
3. Название творческой работы однозначно должно отличаться от основной темы.
4. Организаторы проекта не несут ответственности за нарушение авторами разработок
авторских прав третьих лиц.
5. Номинации Конкурса будут определены в соответствии с тематикой заявленных работ.
6. Количество авторов одной статьи – не более двух человек.
7. Жюри конкурса формируется по направлениям, соответствующим дисциплинам и
профессиональным модулям ФГОС СПО образовательных организаций технического
профиля.
8. В жюри входят преподаватели профессиональных образовательных организаций
Пермского края.
9. Жюри обладает исключительным правом определения качества выполненных работ,
выставления баллов, определения победителей, дисквалификации участников. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
10. Жюри оценивает эссе по следующим критериям:
 содержательность;
 оригинальность;
 внутреннее смысловое единство;
 личный характер восприятия (личное мнение автора);
 грамотность изложения.
11. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
12. По итогам конкурса будет сформирован электронный сборник эссе.
13. Победителям в каждой номинации будут выданы дипломы Лауреата, 1,2,3 степени.
Остальным будут выданы сертификаты участника заочного конкурса эссе в рамках
Всероссийского социального проекта.
14. Члены жюри получают сертификат члена или председателя экспертной группы Всероссийского проекта.
15. Заявки на участие в конкурсе эссе подаются в соответствии с приложениями №6 и
№10.
16. Сертификаты участника, дипломы и сборник будут опубликованы до 01 марта 2018
года на официальном сайте КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д.
Швецова».
Приложение №5
Порядок организации представления опыта реализации проекта в учебной
и внеучебной деятельности преподавателями КГАПОУ «Авиатехникум»
1. Представление опыта преподавателями авиатехникума будет осуществляться в формате
открытых уроков, педагогических мастер – классов, классных часов в соответствии с
программой.
2. О желании посетить открытые уроки и т.д. необходимо сообщить при регистрации участников Всероссийского социального проекта.
3. Участие в данном структурном элементе Проекта бесплатное.
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11. Контактная информация:
www.permaviat.ru (внеучебная деятельность / Всероссийский социальный проект
«Звездный дождь - 2018»)
основной е-mail: zdfest@mail.ru;
Адрес: 614000 г. Пермь, ул. Луначарского, 24, Пермский авиационный техникум им.
А.Д. Швецова, кабинеты: № А-115 и № А-300
Оргкомитет:
№
Ф.И.О.
п.п.
1.
Щербаков Николай Анатольевич, Руководитель Центра восп. работы
2.
Курлеева Ольга Анатольевна,
преподаватель спец. дисциплин
3.
4.

5.

6.

Телефон

Область ответственности

(342) 212-19-68,
8-908-240-80-94
8-902-80-52-182

Руководитель Проекта

Лапина Ольга Викторовна,
зам. директора по УМР
Ашманова Татьяна Викторовна,
педагог – организатор

(342) 212-84-99
8-902-83-189-25
8-912-488-99-48

Алексеева Наталья Александровна,
зам. директора по экономике и финансам/главный бухгалтер
Габдулбаянова Фидания Хамитовна,
бухгалтер

(342) 212-14-90
8-902-47-106-88
(342) 212-45-46

Вопросы участия в заочной научно-практической конференции/круглом столе
Вопросы участия в заочном
конкурсе эссе
Вопросы организации и проведения фестиваля искусств
«Звездный дождь»
Вопросы оплаты и предоставления бухгалтерских документов

ВНИМАНИЕ! Отправив документы в оргкомитет по электронной почте, убедитесь,
что информация получена.

Приложение №6
ЗАЯВКА№1
________________________________________________________________
/Название образовательной организации /
подтверждает свое участие
во Всероссийском социальном проекте «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ - 2018»
профессиональных образовательных организаций
1.
2.

Субъект Российской Федерации
ФОРМАТ УЧАСТИЯ:
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ПРИМЕР:
№
Структурный элемент проекта

1
2

3

4

XII фестиваль искусств «Звездный
дождь - 2018»
Заочная научно-практическая конференция для руководителей и преподавателей профессиональных образовательных организаций РФ
Круглый стол для руководителей и
преподавателей профессиональных
образовательных организаций РФ
(участие бесплатное)
Заочный конкурс творческих работ
/студенческих эссе/

3.
4.
5.
6.
7.
счет, банк.
8.
9.
10.
11.

Количество

Орг.взнос
за 1 единицу
наименования

Общий
взнос

2 педагога,
15 студентов

-

3500,00

2 статьи

200,00

400,00

2 доклада

-

-

3 эссе

200,00

600,00

Итоговая сумма:

4500,00

Полное название образовательной организации.
Краткое название образовательной организации.
Адрес, телефон, факс, e-mail образовательной организации.
Телефон бухгалтера.
Банковские реквизиты учебного заведения: ИНН, КПП, расчетный счет, лицевой
Директор образовательной организации (Ф.И.О., действует на основании _____).
Ответственный за воспитательную работу (Ф.И.О., должность, координаты).
Ответственный за учебно-методическую работу (Ф.И.О., должность, координаты).
Общий количественный состав делегации.

Подпись руководителя
профессиональной образовательной организации

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.
Заявка № 1 заполняется в обязательном порядке на бланке образовательной
организации, подписывается руководителем, сканируется и высылается вместе с вариантом в
Word по электронной почте.
2.
Заявки № 2,3,4,5 заполняются в случае участия в данном направлении проекта
/подписывать их не нужно/.
3.
Все пункты обязательны для заполнения.
4.
Каждая заявка заполняется на отдельном листе и принимается только в печатном (не рукописном) виде.
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Приложение №7
ЗАЯВКА№2
________________________________________________________________
/Название образовательной организации /
подтверждает свое участие в
XII фестивале искусств «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ»
в рамках Всероссийского социального проекта «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ - 2018»
профессиональных образовательных организаций
(на каждый номер заполняется отдельная заявка)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ответственный за воспитательную работу (Ф.И.О., должность, координаты).
Педагог - организатор (Ф.И.О., координаты).
Название номинации, в которой представлен номер.
Жанр номера.
Название номера.
Ф.И.О. постановщика (хореографа).
Автор музыки, автор текста (при наличии).
Продолжительность номера.
Список всех участников номера (№ п/п, фамилия, имя, отчество).
Список сопровождающих педагогов (№ п/п, фамилия, имя, отчество).
Ф.И.О. и координаты контактного лица (мобильный телефон обязательно).

Приложение №8
ЗАЯВКА№3
________________________________________________________________
/Название образовательной организации /

подтверждает свое участие в заочной научно-практической конференции
в рамках Всероссийского социального проекта «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ - 2018»
профессиональных образовательных организаций
1.
2.
3.

Ф.И.О. участника конференции.
Название статьи.
Ф.И.О. и координаты контактного лица (мобильный телефон обязательно).
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Приложение №9
ЗАЯВКА№4
________________________________________________________________
/Название образовательной организации /

подтверждает свое участие в работе круглого стола
в рамках Всероссийского социального проекта «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ - 2018»
профессиональных образовательных организаций
1.
2.
3.

Ф.И.О. участника круглого стола.
Название доклада (тезисов).
Ф.И.О. и координаты контактного лица (мобильный телефон обязательно).

Приложение №10
ЗАЯВКА№5
________________________________________________________________
/Название образовательной организации /
подтверждает свое участие в конкурсе творческих работ в форме эссе
в рамках Всероссийского социального проекта «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ - 2018»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия, имя, отчество (полностью) автора.
Тема творческой работы (студенческого эссе).
Учебная дисциплина, профессиональный модуль, междисциплинарный курс.
Специальность.
Предлагаемая номинация творческой работы.
Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя.
Телефон и «e-mail» ответственного лица (обязательно).
Приложение №11

Наградной лист
Просим вас ВНИМАТЕЛЬНО отнестись к заполнению данного документа, т.к. от этого
зависит правильность формулировок в сертификатах и дипломах
1.
Сертификат (для образовательных организаций)
выдан КГАПОУ «Авиатехникум»
2.
Сертификат участника социального проекта (для зам. директоров по ВР,
педагогов организаторов)
выдан Ивановой Светлане Васильевне,
зам.директора по ВР КГАПОУ «Авиатехникум»
выдан Петровой Ирине Васильевне,
педагогу-организатору КГАПОУ «Авиатехникум»
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3.
Сертификат участника заочной научно-практической конференции (для
участников конференции)
выдан Ивановой Светлане Васильевне,
КГАПОУ «Авиатехникум»
4.
Сертификат участника круглого стола (для выступавших с докладом)
выдан Ивановой Светлане Васильевне,
КГАПОУ «Авиатехникум»
5.
Диплом победителя, сертификат участника конкурса эссе
Награждается Петров Сергей Иванович / вручается Петрову Сергею Ивановичу
КГАПОУ «Авиатехникум»
Руководитель: Сидорова Алла Анатольевна
Дисциплина «Экономика организации»
6.
Диплом победителя Фестиваля искусств «Звездный дождь»
Награждается Танцевальный коллектив «Мозаика» (можно поименный состав коллектива)
КГАПОУ «Авиатехникум»
Руководитель: Сидорова Алла Анатольевна
Награждается Иванова Светлана
КГАПОУ «Авиатехникум»
за исполнение песни «Широка страна моя родная»
Руководитель: Костромина Алла Анатольевна
Награждаются Иванова Светлана, Петров Сергей, Семенова Елена
КГАПОУ «Авиатехникум»
за исполнение номера «Деревенская поэма»
Руководитель: Костромина Алла Анатольевна
Приложение №12
ПРОГРАММА1
Всероссийского социального проекта «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ - 2018»
профессиональных образовательных организаций
20-21 февраля 2018 г., г. Пермь
20 февраля 2018 г. (вторник)
Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, 24, КГАПОУ «АВИАТЕХНИКУМ»:
9.00 - 10.00 – регистрация участников круглого стола и участников открытых уроков
(представление опыта преподавателями КГАПОУ «Авиатехникум»)
1

Проект программы. Возможны изменения. О принципиальных изменениях будет сообщено каждой образовательной организации, подавшей заявку.
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10.00 – 12.00 – представление опыта реализации проекта в учебной и внеучебной деятельности преподавателями КГАПОУ «Авиатехникум» (проведение открытых уроков, мастер-классов и открытых классных часов)
12.00 - 14.00 – круглый стол для преподавателей и руководителей профессиональных
образовательных организаций Российской Федерации
14.00 – 15.00 – ОБЕД. Переезд в концертный зал ПНППК (г. Пермь, ул Чернышевского, 28)
Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 28, КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПНППК
9.30 – 10.00 – регистрация участников фестиваля искусств «Звездный дождь»
10.00 – 12.00 – творческие мастер-классы:
10.00 – 10.50 – мастер-классы по вокалу и оригинальному жанру
11.00 – 11.50 – мастер-классы по театральному направлению
и хореографии
12.00 – 14.00 – репетиции участников из Пермского края (кроме г. Перми) и субъектов
Российской Федерации
14.00 – общее собрание участников в концертном зале
15.00 – начало Гала-концерта Фестиваля искусств «Звездный дождь» (вход свободный)

21 февраля 2018 г. (среда)
Г. ПЕРМЬ, УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО, 28, КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПНППК
9.30 – 10.00 – регистрация участников фестиваля искусств «Звездный дождь»
10.00 – 12.00 – творческие мастер-классы:
10.00 – 10.50 – мастер-классы по вокалу и оригинальному жанру
11.00 – 11.50 – мастер-классы по театральному направлению
и хореографии
12.00 – 14.00 – репетиции участников из Пермского края (кроме г. Перми) и субъектов
Российской Федерации.
14.00 – общее собрание участников в концертном зале
15.00 – начало Гала-концерта Фестиваля искусств «Звездный дождь» (вход свободный)
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Приложение №13
Пример оформления тезисов для сборника

Иванова Ольга Анатольевна,
преподаватель КГАПОУ «Авиатехникум»,
г. Пермь, Пермский край

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРИМЕНЕНИИ
АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ПРЕДМЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Реализация радикальной экономической реформы предусматривает решение проблем
подготовки кадров всех уровней. Следовательно, основная цель, которая стоит передо мной
как преподавателем экономических дисциплин КГАПОУ «Пермский авиационный техникум
им. А.Д. Швецова», – существенно изменить систему обучения и не просто передавать готовые знания будущим руководителям, специалистам, рабочим, а выработать практические навыки применения этих знаний. Принцип активности учащегося в процессе обучения был и
остается одним из основных в дидактике.
Литература:
Приложение №14
Пример оформления эссе
Гурьева Анжела Юрьевна,
КГАПОУ «Авиатехникум», г. Пермь, Пермский край
руководитель:
Иванова Ольга Анатольевна
дисциплина:
«Экономика организации»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Экономика Пермского края является преимущественно индустриальной. Доля промышленности в ВРП достигает 44%. Пермь остается ведущим промышленным центром края,
хотя ее показатели несколько завышены из-за централизованного учета нефтедобычи компанией "ЛУКойл". На долю второго промышленного ядра — Соликамска и Березников — приходится менее 17% производства, из малых городов выделяется центр электроэнергетики
Добрянка.
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Приложение №15
Лист согласия
на обработку и использование персональных данных
_______________________________________________________________
/Название образовательной организации/
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных
данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на сбор, обработку, хранение, использование, передачу персональных данных КГАПОУ «Авиатехникум» в рамках реализации Всероссийского социального проекта «Звездный дождь – 2018» (публикация на сайте списков
участников, наградных документов, электронных версий сборников и пр.).
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Статус
(студент, Подпись
преподаватель и пр.)

Должны быть собраны подписи всех участников (студентов и преподавателей) социального проекта и отсканированный документ отправлен по электронной почте до
10.02.2018г.
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