
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональной педагогической  научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном образовании: идеи, опыт, 

практика» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяется порядок организации и проведения 

Межрегиональной педагогической научно-практической конференции на тему: 

«Педагогические инновации в профессиональном образовании: идеи, опыт, 

практика» (далее - Конференция). 

Конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных 

празднованию 85-летия государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Алатырский 

технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики.   

1.2. Конференция проводится среди профессиональных образовательных 

организаций Чувашской Республики, Республики Мордовия, Республики Татарстан 

в соответствии с целями и задачами Конференции. 

1.3. Организаторы Конференции: 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской республики; 

Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской 

Республики; 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

1.4. Информация о Конференции размещается на официальных сайтах 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Чувашской Республики «Алатырский технологический колледж» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики и  Ассоциации  

организаций профессионального образования Чувашской Республики.  

1.5. Конференция создает благоприятные условия для обмена мнениями, 

опытом, идеями и направлена на развитие инновационной деятельности в области 

профессионального образования и повышение качества обучения. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Цель Конференции: обсуждение теоретических и практических аспектов 

развития инновационной деятельности педагогов в сфере профессионального 

образования, обмен опытом в вопросах реализации инновационной деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных учреждений Чувашской Республики, Республики Мордовия, 

Республики Татарстан. 

2.2. В рамках подготовки и проведения Конференции решаются следующие 

задачи: 

изучение, обобщение, популяризации передового педагогического опыта 

преподавателей и мастеров производственного обучения, инноваций в области 

профессионального образования; 

развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях внедрения 



Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

формирование информационного пространства для профессионального 

взаимодействия педагогов при решении актуальных вопросов в сфере 

профессионального образования. 

2.3. На конференции предполагается обсуждение вопросов по следующим 

направлениям: 

развитие инновационной деятельности педагогов как фактор обеспечения 

качества современного профессионального образования; 

формирование ключевых компетенций у студентов через применение 

инновационных педагогических технологий; 

проектно – исследовательская деятельность как фактор формирования 

профессиональных компетенций у студентов; 

патриотическое воспитание – важнейший аспект в духовно-нравственном 

становлении личности и воспитании студентов; 

формы и методы формирования компетенций на уроках производственного 

обучения. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. Основным организатором Конференции является государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской 

Республики «Алатырский технологический колледж» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики при содействии Ассоциации 

организаций профессионального образования Чувашской Республики. 

3.2. Подготовку и проведение Конференции осуществляет организационный 

комитет (далее именуется – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается 

приказом директора Алатырского технологического колледжа Минобразования 

Чувашии. 

3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

утверждает программу и план-график подготовки и проведения 

Конференции; 

назначает непосредственных исполнителей; 

осуществляет сбор материалов для Конференции (заявки, материалы для 

публикации в сборнике); 

формирует список выступающих педагогов на Конференции; 

определяет порядок проведения Конференции. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. К участию в Конференции приглашаются представители работодателей, 

руководители и педагоги профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, психологи, воспитатели и 

методисты, занимающиеся внедрений инноваций в учебно-воспитательный 
процесс, а также все лица, проявившие интерес к рассматриваемым проблемам. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1. Конференция проводится 1 ноября 2016 года в 11 часов на базе 

Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии, по адресу: 



г. Алатырь, ул. Ленина, д. 13. 

5.2. Конференция проводится в два этапа: 1 этап – пленарное заседание; 

2 этап – работа по секциям. 

5.3. Для участия в Конференции необходимо представить в Оргкомитет: 

заявку (Приложение 1); 

материалы для публикации в электронном варианте (Приложение 2). 

5.4. Сроки подачи материалов – до 24 октября 2016 года (на электронный 

адрес Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии: 

metod_kab@alattk.ru, с пометкой «Конференция»). 

5.5. Контактное лицо: Морозова Марина Евгеньевна, заместитель директора 

по УМР и инновациям Алатырского технологического колледжа Минобразования 

Чувашии, тел.: 8(83531) 2-36-47; 89876642532. 

Координатор конференции – исполнительный директор Ассоциации Рудакова 

Людмила Павловна, тел. +7 917 078 89 28 (228 928), электронный 

адрес: assos2013@mail.ru. 

5.6. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.7. Всем участникам Конференции будут вручены Сертификаты участников 

Конференции. Докладчикам на Конференции будут вручены Дипломы с темой 

выступления на Конференции. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

6.1. Основные расходы по проведению Конференции осуществляются за счет 

организаторов Конференции: Алатырского технологического колледжа 

Минобразования Чувашии (проведения Конференции и подготовка электронного 

сборника). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к Положению о Конференции 

 

ЗАЯВКА  

mailto:metod_kab@alattk.ru
mailto:assos2013@mail.ru


на участие в Межрегиональной педагогической научно-практической конференции 

«Педагогические инновации в профессиональном образовании: идеи, опыт, 

практика» 

 

Фамилия________________________________________________________________ 

Имя____________________________________________________________________ 

Отчество_______________________________________________________________ 

Место работы (полностью)________________________________________________ 

Должность______________________________________________________________ 

Ученая степень__________________________________________________________ 

Ученое звание___________________________________________________________ 

Почтовый индекс________________________________________________________ 

Город___________________________________________________________________ 

Улица, дом, корпус_______________________________________________________ 

Контактный телефон, код города____________________________________________ 

Факс___________________________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________ 

Название доклада________________________________________________________ 

Форма участия (нужное отметить):__________________________________________ 

 выступление на Конференции; 

 присутствие на Конференции. 

Дата заполнения________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 2 

к Положению о Конференции 

 

Требования к содержанию и оформлению материалов для публикации 



 

Статья должна быть представлена в электронной форме в текстовом редакторе  

MSWord, формат бумаги - А4, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта - 12, 

абзацный отступ - 1,25 см; поля - 2 см сверху и снизу, 3см - слева, 1,5 см - справа, 

межстрочный интервал  - одинарный, выравнивание по ширине.  

Фамилия и инициалы автора пишутся в правом верхнем углу (курсивом), 

ниже в центре  заголовок жирным шрифтом заглавными буквами. Страницы не 

нумеруются, количество страниц 3-4. Ссылки на используемую литературу даются 

внутри текста в квадратных скобках (сначала указывается номер источника, а после 

запятой - номер страницы), например, [1,65]. Список литературы указывается в 

конце статьи в алфавитном порядке, согласно ГОСТу 7.1-2003. 

 

Образец оформления статьи 

 

Н.Н. Иванова 

Алатырский технологический колледж  

Минобразования Чувашии 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

 

Литература 

 

 

1. Бусова, С.В. Нестандартные уроки английского языка. 6 класс/С.В. Бусова.-М.: 

Просвещение, 2014.-64с. 

 

 

Требования к содержанию и оформлению электронной презентации 

 

1. Презентация выполняется при помощи MSPowerPoint. 

2. Количество слайдов – не более 15.  

3. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле. 

4. На каждом слайде вдоль верхнего поля по центру необходимо указать название 

Конференции. 

5. В презентации необходимо соблюдать единообразие шрифта, цвета. 

6. Допускается использование не более двух видов шрифта. 

7. На одном слайде допускается использование не более двух фото (изображений, 

рисунков). 

8. Текст слайда не должен быть перегружен. Рекомендуется использовать тезисное 

написание. 
 
 


