
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи региональной научно-

практической конференции преподавателей и обучающихся профессиональных 

образовательных организаций «Поиск. Практика. Результат» (далее – Конференция), 

порядок проведения и подведения итогов. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1 . Цель конференции: обмен опытом в области организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности, выявление проблем в процессе формирования 

общих и профессиональных компетенций у будущих специалистов и путей их 

решения.  

2.2 . Задачи конференции: 

− выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала обучающихся 

профессиональных образовательных организаций;  

− демонстрация и пропаганда достижений обучающихся и педагогических работников;  

− обмен опытом работы образовательных организаций региона по организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

− создание условий для самореализации обучающихся в проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

− формирование творческих связей, организация взаимного общения представителей 

образовательных организаций региона; 

− совершенствование и развитие форм взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности;  

− представление и обсуждение педагогами опыта работы по формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся с использованием технологий 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

− развитие творческой активности преподавателей и обучающихся, привлечение их к 

решению актуальных задач современной науки, производства и образования. 

 

3. Руководство Конференцией 

2.3  Организатором Конференции является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Колледж 

технического и художественного образования г.Тольятти» (далее – ГАПОУ КТиХО).  

2.4 Организационную и методическую поддержку Конференции обеспечивают 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 



образования Самарской области Центр профессионального образования, Совет 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. 

2.5  Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается директором ГАПОУ КТиХО.  

2.6 . Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конференции, 

разрабатывает программу, утверждает список участников, решает иные вопросы по 

организации и подведению итогов работы Конференции. 

 

4. Направления работы Конференции 

2.7 . Работа Конференции организована для обучающихся по следующим направлениям: 

1) Гражданская идентичность и духовно-нравственная культура современной 

молодёжи. 

2) Проект - мой первый научный опыт. 

3) Развитие производства: проблемы, поиски и решения. 

4) Здоровьесбережение и экология. 

5) Культура и творчество: мой мир. 

6) Искусство и литература в современном мире. 

2.8 Работа конференции организована по следующим направлениям для 

преподавателей: 

1)  Организация проектной деятельности обучающихся - условие эффективного 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

2)  Учебно-исследовательская деятельность обучающихся - одно из требований ФГОС к 

условиям реализации образовательных программ. 

 

5. Участие в Конференции 

5.1. Участниками Конференции являются преподаватели и обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 

образования. Количество участников Конференции и предоставляемых материалов не 

ограничено. 

5.2. Формы участия в Конференции: 

 очное участие в секционных заседаниях; 

 заочное участие в форме предоставления материалов для публикации в 

электронном сборнике. 



5.3. Для выступления участнику Конференции отводится 7-8 минут. Выступление может 

сопровождаться электронной презентацией, выполненной в программе Microsoft Office 

Power Point 3 и 7 версии.  

5.4. Работы должны носить исследовательский характер, отличаться новизной, 

актуальностью, теоретической или практической значимостью.  

 

6. Порядок организации и проведения Конференции 

6.1. Конференция проводится в два дня на базе ГАПОУ КТиХО, по адресу: г. Тольятти, 

ул. Воскресенская, 18.  

1 день - 20 марта 2017 года – открытие Конференции, работа секций. 

2 день – 24 марта 2017 года – награждение участников, закрытие Конференции. 

6.2. Регистрация участников проводится 20.03.17г в 10.00 в холле колледжа. Начало 

работы Конференции в 10.30 (актовый зал колледжа). 

6.3 В программе Конференции: 

20.03.17г 

10.00-10.30 – регистрация участников 

10.30-11.10 – приветствие участников, открытие Конференции 

11.10-11.50 - обед 

12.00-15.00 – работа секций 

24.03.17г 

13.00 – подведение итогов Конференции 

6.4. По итогам Конференции издаётся электронный сборник, в сборник войдут тезисы и 

статьи, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения 

(Приложение 1). За соблюдение авторских прав ответственность несет участник 

Конференции, предоставивший  материалы.  

6.5. Участники Конференции направляют в адрес Оргкомитета (e-mail: 

conf.ktiho@mail.ru) с пометкой «Конференция»): 

− заявку на участие (Приложение 2) и материалы для публикации в срок до 15.03. 

2017г; 

− договор (отдельный файл); 

− сканированную копию оплаты оргвзноса. 

 

7. Организационный взнос за участие в Конференции 

mailto:conf.ktiho@mail.ru


7.1. Организационные услуги оплачиваются в размере 400 рублей за одну работу. 

Оргвзнос необходимо внести на расчетный счет ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г.Тольятти».  

ИНН 6320000392, КПП 632101001 

Р/счет № 40601810036013000002  

в Отделении по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ  

 (сокращенное наименование – Отделение Самара) 

Л/сч 814.62.127.0, Министерство управления  

финансами Самарской области (ГАПОУ КТиХО) 

Назначение платежа: 00000000000000000130 ТС.04.02.04 (указывается обязательно) 

ОКПО – 3727122, ОКОНХ – 92200, ОКАТО – 36440363000 

ОКОГУ – 2300223 (Органы управления образования субъектов РФ) 

ОКФС – 13 (Собственность субъектов РФ); 

ОКОПФ –75201 (Автономные учреждения); 

ОКВЭД – 80.22.2 (Среднее профессиональное образование). 

 

8. Издание сборника и подведение итогов Конференции 

8.1. Для подведения итогов работы конференции оргкомитет формирует жюри для работы 

в каждой секции, которое оценивает работы по следующим критериям: 

− соответствие целей и задач теме проекта (работы); 

− актуальность проблемы; 

− научность (наличие исследования); 

− социальная значимость; 

− публичное выступление. 

8.2. По окончании Конференции каждый обучающийся получит сертификат, победители и 

призёры очных заседаний будут отмечены дипломами (по каждому направлению не 

более трех), руководители отмечены благодарственными письмами.  

Педагоги, участвующие в Конференции, получат сертификаты участников. 

8.3. Электронный сборник с материалами Конференции будет размещён в течение 5 дней 

после окончания Конференции на сайте ГАПОУ «Колледж технического и 

художественного образования г. Тольятти» (www.ktiho.ru). 

 

http://www.ktiho.ru/


Приложение 1 

Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике. 

Тезисы докладов представляются объемом не более 5 страниц, формата А5 (148х210), MS 

WORD  не ниже 2003, файл с расширением RTF/ 

Поля: верхнее - 15мм, нижнее - 20мм, левое - 25мм, правое -20 мм.  Шрифт Times New 

Roman, кегль 10. 

Вверху первой страницы печатается название доклада – шрифт жирный, прописной, 

выравнивание по центру страницы. Далее через 1,5 интервала - Ф.И.О. автора(ов), 

наименование образовательного учреждения, Ф.И.О. руководителя, с выравниваем по 

правому полю.  

После отступа в 2 интервала следует текст, печатаемый через 1,5 интервала. 

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции. Просьба проверять тезисы на 

грамотность. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла 

указать фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. 

Сканированные тексты не принимаются! 

При несоответствии  тематики, нарушения сроков предоставления или требований к 

оформлению работы,  статьи не публикуются и не возвращаются. 

 

 

Образец оформления 

ОПАСНЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ 

Петров Иван Иванович 

ГОУ СПО Тольяттинский техникум технического и художественного образования 

Научный руководитель: Иванова Светлана Ивановна 

Текст статьи 



Приложение 2 

ЗАЯВКА 

На участие в научно-практической конференции преподавателей и студентов  

ФИО участника (полностью)  

Руководитель  

Контактная информация (телефон, e-mail)  

Наименование образовательной 

организации 

 

Адрес, телефон, факс  

Реквизиты  

Направление работы Конференции   

Наименование тезисов/статьи  

Форма участия в Конференции: 

 Выступление с докладом; 

 Публикация материалов без 

выступления (заочное участие); 

 слушатель 

 

Технические средства, необходимые для 

выступления 

 

 

 


