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BseAeHo n AeficrBlre
npr{Ka3oM AHpeKTOpa

Yrnepx4aro
.{npelcrop Eaxv ucapatrtcKoro
KOJUTeIpKa CTpor{TeJrbcTtsa,
apxr{Tercr}pbr u guzaftna
(Qrunan) O|AOY BO (KOY
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TIOJIO}I(EHI,IE

o Hayqno-npaKTnrrecnofi noHQepeHrlrrn neAaroroB

<<(Dopnr n poBa H Ire rr poQeccnonaJrbH brx KoM neren rlrr fi nrrnycKrrrrKoB -

pe3yJrbrar rrlrr Horo BIcil a4a rrpenoAaBarenefi n peaJrrrsarlnrc rpe6onannfi
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1. O6rqrre nonorrcenns

1.1. Hacroslqee noJIolKeHHe olrpeAeJrrer [oprAoK u peHraMeHT npoBeA ennfl,
HarrHo-npaKTHrrecKofi roHQepeHrlrlr neAaroroB KoJrJreAXa.

1.2. Haynro-npaKTrlqecK€r.t ron$epeHrlr{r neAaroroB flBJrrercr oAnofi
II3 opraHrBarl[onHbD( Qoprtr HaflHo-I{ccJreAoBareJmcrofi n HafrHo-MeroAl4recrofi
AetreJlbHocrrr [pe[oAaBareJlefi romeA]Ka, B paMKar pa6orbr Koropofi noAsoAr{Tct
HTOr KOJIJIeICTI{BHbIX' IPYUUOBbIX n WHAIi.BIIry'aJrbHbrx HccJreAoBaTeJrbcKrD( r{ HarrHo-
MeroAr{rrecKrD( nporpaMM r{ rpoeKTon (4anee - KonQepenqut).

1.3. Hanpan nrenns. pa6otu u reMarr{Ka KoHQepeHrIr{u orpeAeJrffrorct
cnequ€ubHo co3AaBaeMbrM oprKoMnTeToM.

1.4. Hayrno-rpaKTurlecKafl roHQepeHrlr{r npeAcraBJrrer co6ofi coBMecrnoe
3aceAaHl{e Bcex neAarorutlecKl{x pa6orHI{KoB KoJrJreA)Ka n 11poBoA1rrcs, B BrdAe
[JreHapHoro 3aceAaHr{r.

1.5. Hayruo-npaKrl{tlecKaf, roHQepeHrlur npeAcraBJrffer co6ofi cso6oAHufi
o6naeH MHeHI{flMn, n$efivtu, npaKTI{rIecKI{MI{ napa6orKaMlr Ha ocHoBe HafrHoro
AI{aJrOra qJreHoB lleAaron[tlecKoro KoJUTeKT[IBa.

2. I{e.nrr rr 3aAarr[ rconQepenrlrr[

2.I.I{enr ronQepeHllnn - o6o6uleHl{e u pacnpocrprmeu}re nepeAoBoro orbrra
IIeAarorl{rrecKoR
npr{MeHeHr{Kr B

Aef,TeJIbHocrI{, Bbtf,BJIeHI{e norenrluanra pa6orn[KoB rro
o6paroBareJlbHoM rrpoqecce coBpeMeHHbrx neAaroruqecKrD(

TexHoJlornfi, pa3BI{TI{e rBop.Iecrofi AetreJlbHocrr{ neAaroralrecKux pafiorHr{KoB no
o6HosneHl{Io coAepxamrz;r- o6pasoBanwfl,, ocMbrcJreHue u oupeAeJregr{e nyrefi
pelueHl{t npaKT}rKo-opneHTHpoBaHHbIx npo6nerra o6pasoBareJrbHoro upoqecca.



2.2. Задачи научно-практической Конференции: 
• содействие повышению квалификации преподавателей, развитию 

их инициативы и творческого потенциала, созданию организационно-
педагогических условий для инноваций, исследовательской и проектной 
деятельности; 

§ изучение теоретических и практических аспектов научно-
методической темы колледжа; 

§ мотивация педагогических работников к научной, методической 
и исследовательской деятельности по практическому анализу актуальных 
проблем современного образования; 

§ создание условий для распространения лучшего 
исследовательского и инновационного практического опыта, повышения 
квалификации педагогов; 

§ выявление инновационного практического опыта и проблемного 
поля деятельности  в контексте разрабатываемой колледжем научно-
методической проблемы и концептуальных целей развития образовательного 
процесса; 

§ мониторинг качества организации научно-методической и научно-
исследовательской деятельности в колледже; 

§ создание  условий для профессиональной самореализации 
творчески работающих педагогов; 

§ рекомендация  лучшего  опыта работы преподавателей к участию 
в научно-практических Конференциях более высокого уровня; 

§ определение перспективных задач научно-методической и научно-
исследовательской работы в педагогическом колледже; 

§ формирование единого исследовательского и информационно-
образовательного пространства колледжа, обеспечивающего право каждому 
преподавателю на любом этапе включится в работу научно-исследовательского 
или научно-методического характера. 

 
3. Направления работы Конференции 

 
3.1. Методическое сопровождение процесса обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО. 
3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды 

в рамках применения современных педагогических технологий. 
3.3. Возможности современных педагогических технологий 

при организации различных видов учебной и воспитательной деятельности. 
3.4. Потенциал современных педагогических технологий при решении 

проблемы сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
воспитанников. 

3.5. Проблемы и перспективы технологизации образовательного процесса 
в условиях реализации ФГОС СПО. 

 
 
 
 



4. Участие в Конференции 
 
4.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические работники 

колледжа. 
4.2. По согласованию с оргкомитетом в Конференции могут принимать 

участие работники других учреждений, представители научных, 
исследовательских и иных организаций. 

4.3. Участие в Конференции добровольное. 
4.4. Для участия в  Конференции необходимо предоставить в оргкомитет 

тезисы статьи, материалы презентации опыта на бумажных и электронных 
носителях. 

 
5. Руководство и организация 

 
5.1. Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет. 
5.2. Состав оргкомитета определяется методическим советом колледжа 

и утверждается приказом директора образовательной организации. 
5.3. Руководство оргкомитетом осуществляется председателем. 
5.4. Оргкомитет: 

• организует проведение Конференции; 
• организует информационную поддержку Конференции; 
• составляет план работы и определяет сроки проведения 

Конференции; 
• организует приём работ участников Конференции; 
• создает экспертную комиссию и определяет порядок ее действия; 
• формирует документацию, необходимую для проведения 

Конференции; 
• разрабатывает критерии оценки материалов, поступивших 

в оргкомитет; разрабатывает и утверждает требования к оформлению 
материалов, предоставляемых на Конференцию; 

• осуществляет редактирование и подготовку материалов 
Конференции к изданию. 

•  изыскивает возможности для публикации лучших материалов. 
5.5. Конференция проводится в конце учебного года. Тема, программа, 

дата и время проведения определяется оргкомитетом. 
5.6. По итогам Конференции оргкомитет выпускает сборник тезисов 

выступлений. Кроме того издаётся приказ директора колледжа о различных 
видах поощрений. 

5.7. Организационный комитет осуществляет свою деятельность 
на принципах объективности и открытости. 

 
6. Форма проведения Конференции – очная 

 
7. Требования к содержанию и оформлению материалов 

 
7.1. На Конференцию предоставляются материалы, которые должны 

отвечать следующим требованиям: 



• освещать актуальную тему, связанную с педагогической наукой 
и практикой современного образования; 

• раскрывать тему на должном научном уровне, показывать 
понимание автором задач обучения и воспитания обучающихся в современных 
социально-экономических условиях; 

• отражать обоснованный и проверенный опыт учебно-
воспитательной работы; 

• содержать исследовательскую часть, анализ и обобщение 
конкретных фактов, показателей работы, подтверждающих эффективность 
данного опыта; 

• сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, 
представляющими ценность для педагогической науки и образовательной 
практики. 

 
7.2. Требования к оформлению электронной и бумажной публикации: 

• Ф.И.О. автора, 
• должность/звание. 
• статья должна содержать не более 10 страниц (размер шрифта – 14 

кегль, единичный интервал, поля: слева – 3 см, сверху, снизу – 2 см, справа – 1 
см, шрифт – Times New Roman). 

 
8. Результаты Конференции 

 
8.1. Участникам научно-практической Конференции, представившим 

доклады, выступления, презентации опыта, проекты, авторские программы 
вручаются сертификаты. 

8.2. Материалы Конференции обобщаются и систематизируются 
на электронных носителях, размещаются на сайте колледжа в Интернете. 

8.3. Итогом работы Конференции является резолюция. 
8.4. Экспертный совет вправе рекомендовать работы участников 

Конференции для представительства на региональном и федеральном уровнях. 
 

9. Образец заявки 
 

Заявка участника 
научно-практической конференции преподавательского состава 

БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» 

 
Фамилия ____________________________ 
 
Имя ________________________________ 
 
Отчество ___________________________ 
 
Должность __________________________ 
 



Научная степень, учёное звание ________ 
____________________________________ 
 
Телефон ____________________________ 
 
E-mail ______________________________ 
 
Название доклада ____________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 

Планирую: 
• выступить с докладом (до 15 мин.) 
• выступить с сообщением (до 5 мин.) 
• быть слушателем 
 
Необходимая техническая поддержка: 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
10. Документы Конференции 

 
10.1. Основными документами Конференции являются: 
- положение о Конференции, 
- приказ директора колледжа, 
- материалы участников, 
- протокол заседания экспертного совета, 
- резолюция Конференции, 
- сертификаты участников Конференции, 
- сборник тезисов Конференции. 
10.2. Положение о научно-практической Конференции рассматривается на 

методическом совете и утверждается директором колледжа. 
10.3. Документы Конференции формируются организатором и хранятся 

в электронной и/или бумажной версии. 


