
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийской очно-заочной практической конференции «Актуальные вопросы 

современного профессионального образования: традиции, опыт и инновации»,  
посвященной 75-летию образовательной организации 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи Всероссийской очно-заочной 
практической конференции «Актуальные вопросы современного профессионального 
образования: традиции, опыт и инновации», посвященной 75-летию образовательной 
организации (далее – Конференция), порядок её организации и проведения, условия 
участия в ней, подведения итогов. 
1.2. Конференция проводится среди профессиональных образовательных организаций 
Российской Федерации, в том числе 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; 
 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
1.3. Информация о Конференции размещается на официальныхсайтах Ассоциации 
организаций профессионального образования Чувашской Республики и  Чебоксарского 
техникума технологии питания и коммерции Минобразования Чувашии. 
1.4. Конференция создает благоприятные условия для обмена мнениями, идеями по 
вопросам обучения и воспитания, профессионального роста педагогических кадров. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Конференция проводится с целью обобщения и распространения педагогического 
опыта и развития профессиональной компетентности педагогических работников 
образовательных организаций, актуальных форм взаимодействия между учреждениями 
среднего профессионального образования и социальными партнёрами при подготовке 
квалифицированных кадров. 
2.2. В рамках подготовки и проведения Конференции решаются следующие задачи: 

 привлечение общественного внимания к проблемам профессионального 
образования; 

 организация обмена опытом и трансляция лучших практик и технологий 
подготовки кадров по ТОП-50 в Приволжском Федеральном округе; 

 презентация научных и практических достижений участников Конференции в 
области среднего профессионального образования; 

 обсуждение актуальных проблем и перспективных направлений в развитии 
подготовки кадров по ТОП-50; 

 установление новых контактов для сотрудничества и продвижения научных 
исследований в области педагогики среднего профессионального образования и 
её функционирования в современном образовательном пространстве. 

 издание по результатам Конференции сборника статей её участников. 
 

3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 
3.1.Основным организатором Конференции является Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарский 
техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. 



3.2. Для обеспечения подготовки и проведения Конференции, решения текущих 
вопросов создается организационный комитет (далее - Оргкомитет), который 
осуществляет следующие функции: 

 проводит работу по подготовке, организации и проведению Конференции; 
 разрабатывает программу проведения Конференции; 
 формирует экспертные советы, в работе которых принимают участие ведущие 

педагоги и специалисты Чувашской Республики; 
 решает иные вопросы организации работы Конференции. 

 
4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические работники 
профессиональных образовательных организаций Российской Федерации, в том числе 
Приволжского Федерального округа, а также все лица, проявившие интерес к 
рассматриваемым проблемам. 
4.2. Участие в Конференции возможно в следующих формах: 

Офлайн/онлайн-участие - выступление на Конференциис устным докладом, 
стендовым докладом, участие в обсуждении докладов, дискуссии, проведение открытого 
урока с демонстрацией педагогической концепции; 

Офлайн/онлайн-участие - присутствие на Конференции; 
публикация тезисов, статей. 

4.3. При онлайн-участии докладчик должен сопровождать свое выступление 
презентацией (Приложение 3). 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1. Пленарное заседание состоится24 сентября 2019 годас 13.00 до 15.00по адресу: :г. 
Чебоксары, ул. Гагарина, дом 15А, информационно-библиотечный центр, кабинет 20. 
5.2. Заседания секций состоятся24 сентября 2019 годас 15.00 до 17.00 согласно 
программе Конференции: 

Секция 1. «Актуальные вопросы современного образования».  
Секция 2.«Дополнительное профессиональное образование как инструмент 

инновационного развития профессиональных компетенций выпускников». 
Секция 3. «Инновационные технологии в педагогической деятельности.Теория 

и методика профессионального образования».  
Секция 4. «Воспитание подрастающего поколения в современных 

социокультурных условиях: проблемы и перспективы развития».  
Секция 5.«Интерактивная секция для преподавателей 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО» (проведение открытых занятий на базе 
принимающей стороны). 
5.3.Заседание круглогостола «Лучшие практики взаимодействия образовательных 
организаций и социальных партнёров»состоится 27 сентября 2019 года в 13.00. 

Круглый стол предусматривает работу по трем модулям: 
Модуль №1. «Ключевые тенденции развития рынка труда: современные требования 

и прогноз на будущее». 
Модуль №2. «Актуальные формы взаимодействия работодателей и образовательных 

организаций среднего профессионального образования». 
Модуль №3. «Создание благоприятной бизнес-среды для развития молодых 

предпринимателей». 
5.4. Для участия в Конференции необходимо представить в Оргкомитет общий пакет 
документов от каждой делегации профессиональной образовательной организации: 

 заявки и фото(для участников онлайн) в электронном варианте (Приложение 1); 
 материалы для публикации в электронном варианте (Приложение 2); 

5.5Сроки подачи материалов - до 15.09.2019 года на электронный 
адрес:chebttpk7@mail.ru, с пометкой «Конференция». 



Подробная программа конференции будет сформирована и направлена участникам 
конференции по окончании приема заявок и докладов. 
5.6. Адрес Оргкомитета Конференции: Россия, Чувашская Республика, 428000, 
г. Чебоксары, улица Чапаева, дом 10, каб.417. 
5.7. Место проведения Конференции:428000, г. Чебоксары, ул. Гагарина, дом 
15А; каб.20. 
5.8. Координаторы Конференции: 

Руководитель научно-методического центра Лютова Надежда Ильинична, тел. 
89170777312, адрес электронной почтыchebttpk7@mail.ru. 
5.9. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не возвращаются. 
5.10. Всем участникам Конференции будут высланы на электронную почту 
Сертификаты участников Конференции. Докладчикам будут вручены Дипломы 
участника с темой выступления. 
5.11. Тексты статей будут опубликованы в сборнике материалов научно - практической 
интернет - конференции. 
5.12. Статьи, не прошедшие систему проверки текста на наличие плагиата, не 
публикуются. 

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ 
6.1.Финансирование осуществляется за счет средств Организаторов Конференции. 

  



Приложение 1 
Заявка  

участникаВсероссийской очно-заочной практической конференции  
«Актуальные вопросы современного профессионального образования:  

традиции, опыт и инновации», посвященной 75-летию образовательной организации 
(г. Чебоксары, 24–27 сентября 2019 года) 

 
1. Информация об участнике 

Фамилия, имя, отчество   
Должность  
Место работы: полное и сокращенное наименование 
образовательной организации, органа власти, 
организации 

 

Адрес места работы  
Е-mail: (для получения приглашения и программы 
конференции) 

 

Контактный телефон/факс  
Необходимость направления персонального 
приглашения и способ его направления: факс,  
е-mail 

 

2. Информация о форме участия и представленной работе 
Форма участия: очная (выступление с докладом, 
стендовый доклад или участие в дискуссии), очно-
заочная (выступление с  докладом дистанционно), 
заочная 

 

Номер и название секции  
Название доклада (статьи)  
Наличие презентации (необходимость использования 
проектора): да /нет 

 

3. Дополнительная информация об иногородних участниках 
Время прибытия в Чебоксары  
Время убытия из Чебоксар  
Необходимость бронирования гостиницы: да/нет  
Дополнительные пожелания  

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие Чебоксарскому техникуму технологии 

питания и коммерции (ИНН 2130049610, КПП 213001001) на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных________________(подписи участников) 

Дата заполнения 

Подпись руководителя ФИО  

М.П. 
 

 



Приложение 2 
Требования к оформлению статей 

Всероссийской очно-заочной практической конференции  
«Актуальные вопросы современного профессионального образования:  

традиции, опыт и инновации»,посвященной 75-летию образовательной организации 
(г. Чебоксары, 24–27 сентября 2019 года) 

 
К публикации принимаются статьи объемом не более3 страниц машинописного текста.  
Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор MicrosoftWord для 

Windows.  
Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер – 

14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; 
ориентация листа – книжная.  

Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и таблицы, должны 
быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными подписями. 

Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами, 
выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; через строку (шрифт жирный 
курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора статьи полностью; на следующей 
строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) должность и место 
работы(сокращенноенаименование места работы), город; на следующей строке (шрифт 
курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов. Если авторов статьи 
несколько, то информация повторяется для каждого автора. 

Аннотация не более 600 знаков (считая с пробелами). 
Ключевые слова отделяются друг от друга точкой запятой. 
Через 1 строку – текст статьи. 
Через 1 строку - надпись «Список литературы». После нее приводится список 

литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы 
оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 277]. Использование автоматических 
постраничных ссылок не допускается. 

 
  



Приложение 3 
Пример оформления статьи 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Иванов Иван Иванович 

преподаватель спецдисциплин 
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии  

г. Чебоксары 
E-mail: nfds1@mail.ru 

АННОТАЦИЯ 

Цель. Метод. Результат. Выводы. 

Ключевые слова: ключевое слово; ключевое слово; ключевое слово. 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [1, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Таблица 1. 
Название таблицы 

Текст Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст Текст 
Текст Текст Текст Текст Текст 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [2, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Рисунок 1. Название рисунка 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

«Цитата» [3, с. 35]. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
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