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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XI областной научно-практической конференции
«От творческого поиска к профессиональному становлению»

Жигулевск, 2019

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает цель и порядок проведения
областной

научно-практической

конференции

«От

творческого

XI
поиска

к

профессиональному становлению» (далее - Конференция).
1.2.

Цель

Конференции

-

обмен

опытом

творческой,

инновационной,

исследовательской деятельности работников профессиональных образовательных
организаций, привлечение студентов к компетентностно-ориентированной, проектной,
социально значимой, исследовательской деятельности, формирование традиций
системы профессионального образования.
1.3.

Организатором

Конференции

является

государственное

автономное

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Жигулевский
государственный колледж» (далее - ГАПОУ СО «ЖГК»). Организационную и
методическую поддержку Конференции обеспечивают государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области
Центр

профессионального

образования,

Совет

директоров

профессиональных

образовательных организаций Самарской области.
1.4. Участниками Конференции являются студенты, педагогические работники,
сотрудники профессиональных образовательных организаций Самарской области.
1.5. Формы участия в Конференции:
-

очное участие в пленарном или секционном заседании с докладом или в

качестве слушателя;
-

очное участие в пленарном или секционном заседании с докладом или в

качестве слушателя с предоставлением статьи или тезисов для публикации в сборнике
материалов Конференции;
-

заочное участие с предоставлением статьи или тезисов для публикации в

сборнике материалов Конференции.

2. Содержание Конференции и порядок ее проведения
2.1. Конференция проводится 18 апреля 2019 г. и включает в себя:
-

пленарное заседание;

-

работу секций педагогических работников и сотрудников профессиональных

образовательных организаций;

-

работу секций студентов профессиональных образовательных организаций.

2.2. Основные направления работы Конференции
Работа секций педагогических работников и сотрудников профессиональных
образовательных организаций ведется по направлениям:
-

Проблемы и перспективы подготовки рабочих кадров в условиях реализации

ФГОС СПО с учетом анализа квалификационных требований работодателей, в том
числе по стандартам WorldSkills.
-

Проблемы

современного

образования:

психология,

педагогика,

педагогические технологии.
-

Формирование общих и профессиональных компетенций при подготовке

рабочих кадров в системе дуального обучения: проблемы и перспективы.
Работа секций конференции студентов профессиональных образовательных
организаций ведется по направлениям:
-

Научно-исследовательская

и проектная

деятельность

обучающихся в

деятельность

обучающихся в

процессе изучения общеобразовательных дисциплин.
-

Научно-исследовательская

и проектная

процессе изучения дисциплин и профессиональных модулей естественнонаучного
профиля.
процессе

Научно-исследовательская
изучения

дисциплин

и проектная
и

деятельность

профессиональных

обучающихся в

модулей

социально

экономического профиля.
-

Научно-исследовательская

и проектная

деятельность

обучающихся в

процессе изучения дисциплин и профессиональных модулей технического профиля.
2.3. По результатам выступлений очного участия организуется конкурсный отбор
лучших работ по каждой секции в соответствии с критериями оценки выступлений
участников конференции (приложение 3). Победители награждаются дипломами 1, 2 и
3 степени (не более одного в каждой номинации), участники - грамотами, научные
руководители - благодарственными письмами.
Отчет о результатах работы Конференции публикуется до 26 апреля 2019 г. на
официальном сайте Г АПОУ СО «ЖГК» https://zhrt.ru.

2.4. По итогам Конференции издается электронный сборник материалов,
которому присваивается международный индекс ISBN. В сборник включаются тезисы
и статьи, допущенные к публикации решением редакционной коллегии.
Представленные материалы не возвращаются и не рецензируются.
К публикации допускаются материалы, отвечающие установленным требованиям
(приложение 1).
Авторы несут полную ответственность за содержание и оформление материалов.
Редактирование материалов не предусматривается.
После

издания

сборника

материалов

Конференции

каждому

участнику

высылается ссылка на Яндекс диск для скачивания электронного сборника, наградных
материалов и сертификатов (заочное участие).
2.5.

Порядок

регистрации

участников

и

предоставления

материалов

Конференции:
Для участия в Конференции необходимо до 15 апреля 2019 г. направить на адрес
электронной почты: m.tusinova@yandex.ru:
-

заявку (сканкопия печатной формы заявки) (Приложение 2);
-

тезисы и статьи (если планируется публикация), которые высылаются в виде

прикрепленного к письму-заявке файла (ов); в качестве названия файла следует
использовать фамилию автора доклада или статьи;
-

копию финансового документа об оплате организационного взноса.

После отправки материалов необходимо убедиться в том, что заявка принята к
рассмотрению.

3. Организация Конференции
3.1.

Организационные мероприятия по подготовке Конференции осуществляет

оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора ГАПОУ СО «ЖГК».
3.2.

Оргкомитет

осуществляет

подготовительную,

организационную

и

методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и организациями;
готовит дипломы, грамоты и благодарственные письма для участников Конференции;
организует подведение итогов Конференции.
3.3.

Координаты оргкомитета и ответственные лица:

Адрес:
учреждение

государственное
Самарской

автономное

профессиональное

области «Жигулевский

образовательное

государственный колледж»,

г.

Жигулевск, ул. Мира, 22. Тел. (факс): (84862) 2-17-01, e-mail: _zrt_@mail.ru.
Координатор - Тусинова Марина Николаевна
Контактный телефон: 8(84862)2-17-01, 8-917-975-71-70
e-mail: m.tusinova@yandex.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Жигулевский государственный колледж», г. Жигулевск, ул. Мира,
22. Тел. (факс): (84862) 2-17-01, e-mail: _zrt_@mail.ru

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
9.00-10.00 - регистрация участников конференции.
10.00 - 11.00 - пленарное заседание.
11.00 - 11.30 - кофе-пауза.
11.30 - 14.00 - работа секций.
14.30 - подведение итогов работы секций.

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Доклад на пленарном заседании - 10 минут.
Доклад на секции - 7 минут.

4. Финансирование
4.1. Организационный взнос за участие в работе конференции составляет 500
рублей и обеспечивает подготовку и публикацию материалов конференции, расходы
на приобретение дипломов, грамот для участников конференции. Организационный
взнос только за публикацию статьи составляет 400 рублей, за участие в работе
конференции без публикации статьи - 200 рублей.
4.2. Оплата организационного взноса конференции может осуществляться
перечислением средств на расчетный счет ГАПОУ СО «ЖГК»:

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Жигулевский государственный колледж»
Банковские реквизиты:
л/с 814.67.015.0 к л/с МУФ Самарской обл. 02422000010
в УФК по Самарской области
р/с 40601810036013000002
Отделение Самара Самара
ОГРН: 1036301730508
БИК: 043601001
ИНН: 6345004462
КПП: 634501001
ОКПО 40968473
ОКОНХ 92120
ОКТМО 36704000
Назначение

платежа:

КБК

00000000000000000130

ТС

04.01.04

Организационный взнос за участие в XI областной научно-практической конференции
«От творческого поиска к профессиональному становлению».
Документы для оплаты организационного взноса по безналичному расчету
можно получить по адресу:
Россия, 445350, Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Мира, 22.
Контактный телефон: 8(84862)2-17-01, 8-917-975-71-70 (Тусинова Марина
Николаевна), e-mail: m.tusinova@yandex.ru.

Приложение 1
к Положению о проведении Конференции
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
Статьи и тезисы докладов представляются в объеме до 5-ти страниц формата А5
(148x210) в электронном виде. Текст доклада должен быть набран в редакторе
Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер шрифта 10 при полуторном
межстрочном интервале, выравнивание по ширине, отступ первой строки абзацев - 10
мм. Все поля - 20 мм.
Файл со статьей должен содержать: НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА,
Фамилию, Имя, Отчество, должность, наименование организации, Фамилию, Имя,
Отчество научного руководителя (для студентов), тезисы доклада, библиографический
список.
Название статьи или тезисов доклада печатается вверху первой страницы жирным
шрифтом прописными буквами по центру. Далее через 1,5 интервала с выравниванием
по правому краю следуют фамилия, имя, отчество автора (ов) с указанием курса
обучения, ниже без пропуска строки наименование образовательного учреждения,
ниже без пропуска строки фамилия, имя и отчество научного руководителя.
Следующие две строки пропускаются.
Далее следует текст тезисов. Тезисы докладов печатаются в авторской редакции.
Правка от руки не допускается. Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках
[1].
Библиографический список - по центру, шрифт Times New Roman, размер шрифта
10, список нумерованный (по алфавиту), выравнивание по левому краю, шрифт Times
New Roman 10.
Редактирование не предусматривается. Сканированные тексты не принимаются.
При несоответствии тематики, нарушении сроков предоставления или требований
к оформлению работы статьи не публикуются и не возвращаются.

Образцы оформления статьи:
1. Для студентов

НАШ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ

Гулидов Александр Владимирович, студент 2 курса
ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»
Научный руководитель: Иванова Марина Владимировна

Текст статьи

Библиографический список

2. Для педагогических работников и сотрудников профессиональных образовательных
организаций

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТУДЕНТОВ

Иванов Сергей Петрович, преподаватель
ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»

Текст статьи

Библиографический список

Приложение 2
к Положению о проведении Конференции
Заявка на участие в XI областной научно-практической конференции
«От творческого поиска к профессиональному становлению»
Образовательная организация (полное и
сокращенное наименование образовательной
организации) (по Уставу)
Фамилия, имя, отчество руководителя
организации (полностью)
ФИО (полностью) ответственного за
составление заявки, номер телефона, адрес
электронной почты
Название секции, направления
ФИО (полностью) и должность научного
руководителя работы
ФИО (полностью) студента
Название работы (статьи, тезисов)
Технические средства, необходимые для
выступления
Форма участия:
- выступление с докладом и публикация
- выступление с докладом
- публикация материалов без выступления
(заочное участие)
- слушатель

«___» ________2019 года

____________/____________ /
подпись

расшифровка

Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФЗ от 27.07.2010 г.
№152- ФЗ «О персональных данных»).

«___» ________2019 года

/
подпись

/
расшифровка

Приложение 3
к Положению о проведении Конференции

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Актуальность и значимость исследуемой проблемы.
2. Формулирование проблемы.
3. Целеполагание.
4. Исследовательский характер работы, включающий проведение анализа, синтеза,
выдвижение гипотезы, детализацию и обобщение.
5. Творческий характер работы.
6. Представление результатов деятельности и хода работы (выступление).
7. Оценка презентации (в различных формах, в т.ч. с использованием макетов,
плакатов, компьютерной презентации, чертежей, моделей, театрализации,
видео-, аудио- и сценических представлений и др.).
8. Соблюдение регламента.

