1.6 Оргкомитет Конференции:
–

разрабатывает положение о проведении Конференции;

–

организует приём заявок и работ (статей), формирует список

участников;
– формирует электронный сборник статей и обеспечивает его
размещение на официальном веб-сайте колледжа http://www.vgkuint.ru, в
разделе

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ФОРУМЫ»:

http://2017.vgkuint.ru/educational-forms/ (см. главную страницу).
2. Цели и задачи Конференции
2.1

Целью

Конференции

является

создание

интеллектуального

пространства для профессиональной самореализации преподавателейи их
участияв решении актуальных проблем в системе профессионального
образования.
2.2 В рамках подготовки и проведения Всероссийской Конференции
решаются следующие задачи:
– раскрытие научно-методического потенциала преподавателей и
мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций;
– активизация деятельности педагогов по внедрению инновационных
методик в образовательный процесс;
– формирование информационного пространства для эффективного
профессионального

взаимодействия

педагогов

Всероссийских

профессиональных образовательных организаций при решении актуальных
вопросов в сфере инновационной деятельности в системе профессионального
образования;
– содействие повышению компетентности работников образования,
развитию

их

творческого

потенциала,

созданию

организационно-

педагогических условий для исследовательской и проектной деятельности,
для проявления инициативы в освоении педагогических инноваций;

– установление новых контактов для сотрудничества и продвижения
исследований, посвященных тематике конференции, в научной и деловой
среде.
2.3 Научно-практическая конференция посвящена рассмотрению
ианализу

вопросов,

связанных

с

процессом

модернизации

системы

профессионального образования, внедрения инноваций, распространения
педагогического опыта поиспользованию современных информационнокоммуникационных технологий, способствующих повышению качества
образовательного процессав системе профессионального образования.
2.3 Конференция призвана содействовать повышению качества
профессионального

образования,

развитию

творческого

потенциала

педагогов профессионального образования.
2.4 Результатом участия в Конференции является публикация в
электронном сборнике статей. Участие в Конференции бесплатное.
3. Направления работы Всероссийской научно-практической конференции:
Секция 1. Всестороннее развитие личности педагога и обучающегося в
системе профессионального образования.
Секция 2.Инновационные процессы и инновационная деятельность
педагогов в современном образовательном пространстве системы СПО:
стратегия, теория и практика развития.
Секция

3.Современные

коммуникационные

образовательные

технологии

как

фактор

и

информационно-

повышения

качества

образовательного процесса.
Секция 4. Инклюзивное образование в условиях современной
образовательной организации СПО.
4. Участники Конференции
4.1 К участию в Конференции приглашаются:
– Преподавателии

мастера

производственного

обученияпрофессиональных образовательных организаций;
– методисты профессиональных образовательных организаций;

– руководители профессиональных образовательных организаций,
заместители по учебной, воспитательной или научно-методической работе;
–

педагогические сообщества (методические объединения, цикловые

комиссии и т.п.), а также все желающие, заинтересованные развитием
профессионального образования.
4.2 Участники Конференции могут представить как индивидуальные
работы, так и статьи, выполненные авторскими коллективами.
5. Форма предоставления заявки и материалов на конференцию
5.1 Формат проведения Конференции – заочный, т.е. автор не
выступает с докладом, а присылает материалы для последующей их
публикации в электронном сборнике материалов на веб-сайте ГБПОУ
ВКУиНТ.
5.2 Для участия в Конференции необходимо направить до 25 января
2018 г. на электронный адрес оргкомитета: volgograd_k@mail.ru, заявку от
профессиональной образовательной организации по установленной форме
(см. Приложение 2), а также соответствующие тематике материалы для
публикации с пометкой «Всероссийская конференция»; также регистрацию
можно

осуществить

через

сайт

колледжа

по

ссылке

http://2017.vgkuint.ru/educational-forms/ .
Заявку и статью следует прислать в архивированной папке (озаглавив
её фамилией и инициалами участника, кратким названием ПОО), в
отдельных файлах формата WORD, дав название каждому из них, в
соответствии с видом документа:
 «Заявка_ Фамилия, инициалы»;
 «Статья_ Фамилия, инициалы_ Секция №_».
5.3 Контактная информация:
Адрес: 400125, г. Волгоград, ул. Грамши, д.53
Тел. (8442) 52-53-75, Тел/факс(8442) 70-72-02
Директор колледжа: Лиховцов Сергей Евгеньевич
Телефоны для справок:

8(8442) 52-56-83– Степина Наталья Александровна, начальник научнометодической службы ГБПОУ ВКУиНТ.
8-905-397-95-56 – Воронина Татьяна Владимировна, методист ГБПОУ
ВКУиНТ.
8-909-380-11-57 – Солодова Татьяна Викторовна, методист ГБПОУ
ВКУиНТ.
8-905-334-02-92 – Зайцева Нина Николаевна, зав. кафедрой ТиМСПО
ГАУ ДПО «ВГАПО».
6. Требования к материалам, представляемым для публикации
6.1 Присылаемые материалы предоставляются на русском языке в
редакторе Microsoft Office Word, в формате документа MS WORD (doc) и
должны соответствовать тематике конференции и выбранной секции.
6.2 Объём статьи от 3до 5 страниц, включая рисунки, таблицы и
формулы.
6.3 Статьи следует оформлять в соответствии со следующими
требованиями (Приложение 3):
1 абзац (по центру, полужирный) – название статьи заглавными
буквами.
2 абзац (справа, курсив) – Ф.И.О. всех авторов (полностью).
3 абзац (справа, курсив) – полное название организации и город.
Технические требования:
–шрифт Times New Roman;
–размер шрифта– 12 кегль;
–междустрочный интервал 1,5 (полуторный);
–поля страницы: верхнее, нижнее и правое  по 2 см, левое  3 см;
абзацный отступ  1,25 см (для основного текста; без использования клавиш
«Tab» или «Пробел»);
– выравнивание по ширине страницы, переносы слов не проставляются.
Страницы НЕ нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц
НЕ допускается.

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщённые материалы
исследований,быть пронумерованными арабскими цифрами порядковой
нумерацией в пределах всей статьи (если в ней имеется только одна таблица,
она не нумеруется и слово «Таблица» не пишется). Каждая таблица должна
слева, справа и снизу ограничиваться линиями и иметь заголовок. Названия и
номера таблиц указываются над ними. На все таблицы должны быть даны
ссылки в работе.
Рисунки должны быть чёткими, легко воспроизводимыми и иметь
названия. Их нумерация производится арабскими цифрами порядковой
нумерацией в пределах всей статьи (если в ней имеется только один рисунок,
он

не

нумеруется).Названия

и

номера

следует

указывать

под

изображениями.На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.
Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы
указанных выше полей.
Иллюстрации,

графики,

схемы,

диаграммы,

рисунки

следует

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они
упоминаются.
Статьи участников публикуются в авторской редакции, поэтому не
должны содержать грамматических и стилистических ошибок.
Список использованных источников приводится в конце работы и
оформляется согласно библиографическим требованиям в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке.
Образец оформлениясписка использованных источников:
1. Лукаш, Ю.А. Индивидуальный предприниматель без образования
юридического лица [Текст] / Ю.А. Лукаш. – Москва: Книжный мир, 2002. –
457 с.
2.

Родников,

А.Р.

Логистика

[Электронный

ресурс]:

терминологический словарь. – / А.Р. Родников. – Электронные данные. –
Москва: ИНФРА-М, 2000. – 1 эл. опт. диск (CD- ROM).

Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы
следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]). Использование
автоматических постраничных ссылок НЕ допускается.
ВНИМАНИЕ!
Организационный
конференции

комитет

«Инновационные

региональной
технологии

научно-практической
в

профессиональном

образовании» против плагиата. Если в работе были использованы материалы
из

сторонних

источников,

необходимо

обязательно

указать

это

в

комментариях.
Присланные на Конференцию работы не рецензируются. Организаторы
не

вступают

с

авторами

в

дискуссию

и

переписку относительно

представленных материалов. Организаторы оставляют за собой право не
рассматривать

присланные

работы,

не

соответствующие

условиям

Конференции.
Электронный сборник статей будет размещён на официальном сайте
колледжа в течение месяца после проведения Конференции (ссылка
http://2017.vgkuint.ru/educational-forms/).
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и
иных сведений, а так же соблюдение законов об интеллектуальной
собственности несут авторы публикуемых материалов. Все материалы будут
опубликованы в авторской редакции.

Приложение 1
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель оргкомитета:
Лиховцов Сергей Евгеньевич– директор государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Волгоградский колледж
управления и новых технологий».
Члены оргкомитета:
Саяпин

Сергей

Петрович–

председатель

Совета

директоров

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области;
Зайцева Нина Николаевна–к.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории
и методикисреднего профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО»;
Степина Наталья Александровна– начальник научно-методической
службы ГБПО УВКУиНТ;
Остробородова Елена Александровна – специалист по учебнометодической

работе

кафедрытеории

и

методикисреднего

профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО»;
Прохорова Елена Викторовна–заведующий редакционно-издательским
отделом ГБПОУ ВКУиНТ;
Сапельникова

Екатерина

Владимировна–техник

информационно-

вычислительного центра ГБПОУ ВКУиНТ;
Воронина Татьяна Владимировна– методист ГБПОУ ВКУиНТ;
Солодова Татьяна Викторовна–методист ГБПОУ ВКУиНТ.

Приложение 2
Форма заявки на участие в конференции
(на бланке организации)

ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Инновационные технологии в профессиональном образовании»

Полное наименование
профессиональной образовательной
организации
Адрес организации (юридический)
Контактные телефоны организации
Адрес электронной почты
организации
ФИО руководителя образовательного
учреждения(полностью)

ФИО участника(полностью)
Контактный телефон, адрес
электронной почты участника
Должность
Ученая степень, звание
Название статьи
Секция(номер, наименование)

Приложение 3
Образец оформления статьи:
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Ф.И.О. автора (полностью)
Профессиональная образовательная организация (полностью), город
Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи,
текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи…
Список использованных источников:
1.
2.

……

