
 
Чăваш Рeспубликин 

вĕрeнÿ тата çамрăксeн 

политикин министeрстви 

 
 

 

Министерство образования и 

молодежной политики 

Чувашской Республики 

ПРИКАЗ 

 

28.08. 2015 г.  № 1919 
Шупашкар хули                         г. Чебоксары 

 

 
О проведении Межрегиональной научно-

практической интернет конференции  

 

 

В целях пропаганды музейного, гражданско-патриотического движения, 

развития творческой активности и способностей обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, формирования новой личности с активной 

гражданской позицией, открытой к инновациям, обладающей правовой и 

политической культурой п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 7 октября 2015 года в рамках мероприятий, посвященных 

празднованию 50-летия Новочебоксарского химико-механического техникума 

Минобразования Чувашии, Межрегиональную научно-практическую интернет – 

конференцию по теме: «Роль музея, как социокультурного института общества в 

патриотическом и гражданском воспитании личности обучающихся» (далее – 

конференция). 

2. Утвердить Положение о конференции (приложение 1). 

3. Ответственность за организацию и проведение конференции возложить на 

Ассоциацию организаций профессионального образования Чувашской Республики по 

согласованию (Рудакова Л.П.). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Кудряшова С.В. 

 

 

 

Министр                                 

                                                    

                           В.Н. Иванов                                   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение № 1 к приказу 

Минобразования Чувашии  

от 28.08.2015 № 1919 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональной научно-практической интернет конференции на тему: 

«Роль музея как социокультурного института общества в патриотическом и 

гражданском воспитании личности обучающихся» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегиональной научно-практической интернет – конференции «Роль музея, как 

социокультурного института общества в патриотическом и гражданском воспитании 

личности обучающихся» (далее – Конференция) 7 октября 2015 года в рамках мероприятий, 

посвященных празднованию 50-летия Новочебоксарского химико-механического техникума 

Минобразования Чувашии. 

1.2. Конференция проводится среди профессиональных образовательных 

организаций Приволжского Федерального округа в соответствии с целями и задачами 

Конференции. 

1.3. Организаторы Конференции:  

− Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

− Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики с 

участием Института педагогики и психологии профессионального образования Российской 

академии образования (г. Казань). 

− Новочебоксарский химико-механический техникум Минобразования Чувашии. 

1.4. Информация о Конференции размещается на официальных сайтах 

Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии и 

Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики. 

1.5. Конференция создает благоприятные условия для обмена мнениями, идеями и 

направлена на подготовку конкретных предложений и рекомендаций для воспитания 

духовности, и формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель конференции: Пропаганда музейного, гражданско-патриотического 

движения, развитие творческой активности и способностей обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования в рамках формирования новой личности 

с активной гражданской позицией, способной к управлению делами общества, открытой к 

инновациям, обладающей правовой и политической культурой. 

2.2. В рамках подготовки и проведения Конференции решаются следующие задачи: 

-содействовать формированию патриотизма, духовно-нравственных качеств, 

гражданско-правового мышления у участников воспитательного процесса образовательных 

организаций; 



-способствовать налаживанию сотрудничества педагогов, обучающихся и их 

родителей, представителей общественности по освоению основных задач образования и 

применению их в социально значимой деятельности; 

- способствовать повышению теоретического, научно-методического уровня 

подготовки преподавателей и учителей, классных руководителей по вопросам гражданско-

патриотического воспитания, практической организации музеев образовательных 

организаций; 

-содействовать работе органов студенческого (ученического) самоуправления через 

создание Совета музея в образовательных организациях. 

 

На интернет – конференции предполагается обсуждение следующих вопросов:  

 

-развитие личности обучаемого средствами музейной педагогики; 

-сотрудничество музеев с образовательными организациями для развития 

гражданско-патриотического воспитания молодежи; 

-опыт, проблемы и перспективы музейной работы в образовательных организациях; 

-игры гражданско-патриотической направленности как средство формирования 

социального опыта обучаемого; 

-алгоритм практической работы по поисковому направлению деятельности музеев в 

образовательных организациях; 

-просветительская деятельность сотрудников музеев образовательных организаций. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

 

3.1. Основным организатором Конференции является Новочебоксарский химико-

механический техникум Минобразования Чувашии при содействии Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики (далее именуется - Ассоциация). 

3.2. Подготовку и проведение Конференции осуществляет организационный комитет 

(далее именуется – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом директора 

Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии; 

3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- утверждает программу и план – график подготовки и проведения Конференции; 

- назначает непосредственных исполнителей; 

- осуществляет сбор конкурсных материалов (заявки, материалы для публикации в 

сборнике, проведенных Ассоциацией интернет конференций); 

- формирует список докладчиков и организует их подготовку для выступления в 

онлайн формате; 

- определяет порядок проведения Конференции. 

3.4. Подготовку участников и сопровождение Конференции осуществляет онлайн – 

агентство «Вектор Мастерства», партнер Ассоциации по проведению интернет мероприятий. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. К участию в Конференции приглашаются научные сотрудники, руководители и 

преподаватели общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, руководители и ведущие 

специалисты музеев регионального и муниципального уровней, партнеры из регионов 



Приволжского Федерального округа, а также все лица, проявившие интерес к 

рассматриваемым проблемам. 

4.2. Участие в Конференции возможно в следующих формах: 

- онлайн участие – выступление на Конференции; 

- онлайн участие – присутствие на конференции; 

- публикация тезисов, статей 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1. Конференция проводится 7 октября 2015 года с 14-00 в вебинарной комнате 

Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики. 

5.2. Для участия в Конференции необходимо представить в Оргкомитет общий пакет 

документов от каждой делегации профессиональной образовательной организации: 

1) заявки в электронном варианте (приложение А); 

2) материалы для публикации в электронном варианте (приложение Б); 

5.5. Сроки подачи материалов - до 25 сентября 2015 года (на электронный адрес 

Новочебоксрского химико-механического техникума Минобразования Чувашии с пометкой 

Конференция , chhmt@cbx.ru). 

5.6. Адрес Оргкомитета Конференции: 

Чувашская Республика, 429951, г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, дом 2, 

тел. 8(8352)73-75-41; 

Координатор конференции - исполнительный директор Ассоциации, Рудакова 

Людмила Павловна, тел. +7917 0788928 (228 928) 

5.7. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не возвращаются.  

5.8. Всем участникам Конференции будут вручены Сертификаты участников 

Конференции. Докладчикам на Конференции будут вручены Дипломы и Сертификаты 

«Обучение работе в вебинарной комнате». 

5.9.Тексты статей будут опубликованы в сборнике материалов научно-практических 

интернет конференций за 2015 год. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

6.1. Основные расходы по проведению Конференции осуществляются за счет 

организаторов Межрегиональной конференции: Новочебоксарского химико-механического 

техникума Минобразования Чувашии (проведение конференции) и Ассоциации организаций 

профессионального образования Чувашской Республики (подготовка сборника) 
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Приложение №1 

к Положению о Конференции 

 

 

  

ЗАЯВКА 

на участие 

в Межрегиональной научно-практической интернет – конференции 

 «Роль музея, как социокультурного института общества в патриотическом и гражданском 

воспитании личности обучающихся» 

 

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  

Область интересов (по вопросам)  

Форма участия (нужное отметить): 

• выступление на Конференции; 

• присутствие на Конференции; 

• публикация тезисов, статей. 

 

 

 

Дата заполнения  

Подпись руководителя                              ФИО руководителя 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о Конференции 

 

Требования к содержанию 

и оформлению материалов для публикации 

 

1. Статья должна быть представлена в электронной форме в текстовом редакторе 

MS Word. 

2. Объем статьи (не более 5 машинописных страниц). 

3. Формат страницы А4. 

4. Поля страницы: верхнее поле – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0 см, правое – 

2,0 см. 

5. Межстрочный интервал – одинарный. 

6. Название статьи, инициалы и фамилия автора, название организации, аннотация и 

ключевые слова к статье должны быть приложены на русском и английском (для участников 

международной Конференции) языках. 

7. Название статьи (заглавными буквами, шрифт TimesNewRoman 14, полужирный, 

по центру). 

8. Инициалы и фамилия автора (строчными буквами, шрифт TimesNewRoman 12, по 

центру, полужирный, курсив, соавторы через запятую). 

9. Название организации (на следующей строке, шрифт TimesNewRoman 12, 

полужирный, курсив, по центру). 

10. Далее через строку - аннотация статьи (5-6 строчек) и ключевые слова (3-5 слов). 

Следующая строка пустая, затем – текст статьи. 

11. Текст статьи: шрифт TimesNewRoman 14, обычный, абзацный отступ 1,25см, 

выравнивание по ширине; в текстах рисунков и таблицах – шрифт TimesNewRoman 12, 

одинарный интервал. Таблицы и рисунки встраиваются в текст статьи с обязательной ссылкой.  

При этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а 

рисунки – подрисуночные подписи по центру (рис. 1. Название). При использовании в статье 

нескольких таблиц и (или) рисунков их нумерация обязательна. Формулы и символы 

помещать в текст статьи, используя редактор формул Microsoft Equation. 

12. Литература (через интервал, шрифт TimesNewRoman 12, обычный, по ширине, без 

абзацного отступа). Список цитируемых источников дается в конце статьи в алфавитном 

порядке. Ссылки на источники даются в тексте статьи в квадратных скобках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления статьи 

 

РОЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ КОЛЛЕДЖА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 

Г.Н. Морозова 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Профессиональный колледж № 41» 

 

Аннотация 

 

В статье рассматривается значение научно-методической работы в повышении уровня 

профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов, развитии инновационной 

деятельности педагогического коллектива колледжа. 

 

Раскрываются отличительные особенности одной из инновационных форм научно-

методической работы - мастер-класса и технология его проведения. 

 

Ключевые слова: научно-методическая работа, профессиональное мастерство, 

творческий потенциал педагогов, мастер-класс как инновационная форма научно-

методической работы. 

 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

 

текст текст текст [2]. 
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