Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Воронежской области
«Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»

ПОЛОЖЕНИЕ
о заочной региональной научно-практической конференции
«Повышение роли СПО в диверсификации экономики страны»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи научно-практической
конференции, порядок и условия её проведения.
1.2. Конференция проводится в соответствии с планом
образования, науки и молодежной политики

мероприятий департамента

Воронежской области на 2018-2019

учебный год (приказ от 15.10.2018 №1140).
1.3. Цели и задачи конференции:
- стимулирование
познавательных

научного

интересов

творчества,
обучающихся,

профессиональной ориентации, развитие
привитие

навыков

самостоятельной

продуктивной деятельности;
- привлечение талантливой молодежи к решению актуальных проблем; учебно
исследовательской деятельности в рамках изучения дисциплин, профессиональных
модулей;
- демонстрация достижений учебно-исследовательской деятельности; определение
лучших научно-исследовательских работ;
-

поиск

и

поддержка

талантливых,

интересующихся

наукой

обучающихся

и

преподавателей;
- повышение профессионального уровня подготовки специалистов среднего звена и
молодых рабочих;

2. Порядок и условия проведения Конференции
2.1. Конференция проводится 15 марта 2019 г. на базе ГБПОУ ВО «Воронежский
колледж сварки и промышленных технологий» в заочной форме.
2.2.

Для

организационно-методического

обеспечения

проведения

Конференции

создается оргкомитет Конференции, имеющий следующие полномочия:
- готовит нормативные документы, регламентирующие проведение Конференции;
- планирует и организует работу Конференции;
- принимает замечания, вопросы, предложения по организации Конференции;
- готовит материалы для награждения.
2.3. Работа конференции проходит по следующим направлениям:
-

цифровизация

образовательной

системы

как

фактор

становления

новой

педагогической модели в условиях диверсификации СПО;
- повышение эффективности процесса обучения в условиях диверсификации
образования;
- опыт дуального

образования

как

возможность

повышения

эффективности

и значение

в реализации

профессиональной подготовки обучающихся;
- международные

связи учреждений

СПО:

роль

прогрессивного развития образовательной сферы;
- личностный компонент диверсифицированной педагогической системы базового
профессионального образования.
В зависимости от представленных работ Оргкомитет может формировать другие
направления.
2.4. К участию в Конференции допускаются работы, выполненные преподавателями и
мастерами производственного обучения, студентами образовательных учреждений
среднего профессионального образования.
2.5. На Конференции могут быть представлены следующие работы:
- статьи;
- творческие и исследовательские проекты (доклады);
2.6. Исследовательские работы обучающихся готовятся под руководством педагогов.
2.7. Исследовательская работа может готовиться в соавторстве не более двух человек.
2.8.

Все доклады, удовлетворяющие тематике Конференции

и выполненные

в

соответствии с требованиями, публикуются в сборнике материалов Конференции.
2.9. Для участия необходимо предоставить тезисы в электронном виде, объем - до 6
страниц формата А4.

2.10. Требования к оформлению тезисов: объем до 6 страниц формата А4, ориентация
книжная; текст должен быть набран в редакторе MS Word; шрифт Time New Roman
размером: название доклада - п. 14, прописной полужирный; фамилия, инициалы автора
(ов) - п. 12, строчный полужирный; должность, название организации - п. 12, строчный
курсив; основной текст - п. 12; поля: верхнее, нижнее, правое по 2 см, левое - Зсм;
заголовок - выравнивание по центру; основной текст публикации печатается через 2
интервала после заголовка с красной строки с интервалом -

1,5. Страницы не

нумеровать. Материал следует сохранять в формате WORD под своей фамилией,
написанной русскими буквами (Образец оформления - приложение 2).
2.11. Требования к содержанию работы: тема исследовательской работы должна быть
конкретной; исследование должно иметь актуальный характер; автор должен осознать и
сформулировать цель и задачи своего исследования.
2.12. Схема доклада (исследовательской работы):
Введение
- Основная часть работы
- Заключение
- Список литературы и использованных источников.
2.13. Во введении дается краткая оценка современного состояния вопросов, излагается
цель работы.
2.14. В основной части излагаются методы исследования, полученные результаты и их
анализ. Изложение заявленных в плане вопросов должно соответствовать определённой
логике, направленной на их раскрытие.
2.15.

Заключение содержит основные выводы, оценку работы с точки зрения

поставленных целей, возможны рекомендации по использованию работы.
2.16. Ссылки на первоисточники, цитирование должны оформляться в соответствии с
общепринятыми требованиями к библиографии.
2.17. Критерии оценки работы:
- актуальность темы, новизна;

- соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и задачам;
исследовательский характер работы; оригинальность;
- соответствие выводов полученным результатам;
- самостоятельность выполнения работы.
3. Срок предоставления заявок и тезисов работ
3.1. Заявки на участие в Конференции, тезисы и доклады направляются на электронную
почту metod-vkspt@bk.ru; тел.8-900-963-70-83, 89507764962, - заместитель директора по
учебно-методической работе - Костюченко Светлана Владимировна, 8-920-402-04-99 методист - Трунова Марина Ивановна.
3.2.

Материалы,

представленные

на

Конференцию,

не

рецензируются

и

не

возвращаются.
3.3. Образовательное учреждение направляет в оргкомитет Конференции заявку на
участие в конференции и тезисы работ в электронном виде в срок до 5 марта 2019 г
3.4. Форма заявки - приложение 1 .
4. Подведение итогов, награждение

4.1. Победителями и призерами Конференции становятся участники, чьи работы
были признаны лучшими по каждому направлению (I, ИДИ место).
4.2. Победители и призеры Конференции награждаются Дипломами. Все участники
Конференции получают Сертификат

участия.

Профессиональные

образовательные

организации участников - Благодарственные письма.
4.3. По итогам Конференции планируется выпуск сборника материалов, который будет
размещен на сайте ГБПОУ ВО «ВКСПТ» http://www.vkspt.rn до 15 апреля 2019 г.

Приложение 1

Заявка
на участие в заочной региональной научно-практической конференции
«П овы ш ение роли СП О в диверсиф икации эконом ики страны »
1.Ф.И. О. (полностью)

2. Тема доклада

3. Направление конференции___________ __ ________________________________________
3. Место работы/учебы (образовательное учреждение, должность/специальность, курс, группа)

4. Ф.И.О. руководителя исследовательской работы, должность

5. Контакты: (e-mail, тел.)

7. Ф.И.О. директора (полностью)

Приложение 2

Образец оформления тезисов доклада
Н А ЗВА Н И Е Д О К Л А Д А
Имя, отчество фамилия
Название

Текст Текст ТекстТекст Текст Текст
Текст Текст ТекстТекст Текст Текст Текст

