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Общероссийская научно-практическая конференция
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Общероссийской научно-практической
конференции «Внедрение ФГОС по ТОП-50:
опыт профессиональных образовательных организаций»
1 Общие положения
1.1 Общероссийская научно-практическая конференция «Внедрение
ФГОС по ТОП-50: опыт профессиональных образовательных организаций»,
(далее – Конференция) проводится в заочной форме в формате открытой
Интернет-конференции.
1.2 Конференция проводится с целью повышения качества обучения в
учреждениях профессионального образования, в условиях развития
национальной системы квалификаций.
1.3 Задачи Конференции:
 интеграция потенциала профессиональных образовательных
организаций в области содержания, технологий и методов профессиональной
подготовки специалистов;
 обсуждение
теоретико-методологических,
организационноуправленческих вопросов внедрения основных образовательных программ по
ТОП-50.
1.4 Конференция проводится в соответствии с планом работы
Некоммерческого партнерства образовательных учреждений среднего
профессионального образования «Профессионал».
1.5 Тематика Конференции определяются следующими направлениями:
 Применение интерактивных методик и технологий при реализации
образовательных программ из перечня ТОП-50.
 Методическое
сопровождение
организации
и
проведения
промежуточной аттестации, ГИА в виде Демонстрационного экзамена (по
методике WSR).
 Реализация образовательных программ с использованием сетевой
формы взаимодействия.
 Практика взаимодействия профессиональных образовательных
организаций с представителями сферы труда в целях повышения качества
среднего профессионального образования.
Перечень направлений является ориентировочным.
1.6 Организаторы конференции:
 Некоммерческое
Партнерство
образовательных
учреждений
«ПРОФЕССИОНАЛ» (г. Самара);
 Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Курганский технологический колледж имени Героя Советского
Союза Н.Я. Анфиногенова» (далее – ГБПОУ «КТК») (г. Курган).
1.7 Функции координатора по организационному, техническому и
информационному обеспечению конференции выполняет ГБПОУ «КТК».

1.8 К участию в конференции приглашаются руководители,
педагогические работники профессиональных образовательных организаций,
представители работодателей.
2 Сроки проведения конференции
2.1 Конференция проводится в период с 16 апреля по 28 мая 2018 года
в следующем режиме:
16 апреля - начало работы интернет-сайта Конференции www. ktk45.ru;
С 16 апреля по 25 мая – прием статей по направлениям конференции по
адресу loginova_tn@mail.ru
25 – 28 мая - подведение итогов Конференции, формирование
электронного сборника материалов Конференции;
29 мая - рассылка сертификатов участникам Конференции.
3 Порядок проведения конференции
Участники конференции направляют заявку (Приложение) на участие и
тезисы статьи по заявленной тематике по адресам: loginova_tn@mail.ru
3.3 Размещение работ участников конференции.
3.3.1 Статьи, оформленные в соответствии с установленными (согласно
п.4, настоящего Положения) требованиями, размещаются в соответствующем
разделе работы конференции на сайте www. ktk-45.ru;
3.3.2 Статьи, поступившие позже указанного в п. 2.1 срока, или не
соответствующие требованиям к оформлению, на сайте не публикуются.
3.4 Обсуждение докладов. Обсуждение тезисов докладов
осуществляется путем добавления комментариев к ним на странице
«Комментарии».
3.4.1 В процессе обсуждения действует цензура соответствия текста
общепринятым нормам человеческого общения.
3.5 Подведение итогов конференции. Итоги конференции
размещаются на сайте в виде резюмирующего сообщения и протокола
решений работы конференции.
3.5.1 По окончании работы Конференции выпускается электронный
сборник материалов. Все участники получают сертификаты об участии в
Конференции участия в электронном виде.
4 Требования к оформлению работ
4.1 Доклад, представляемый на конференцию, может выполняться
индивидуально или коллективно.
4.2 Статья предоставляется в электронном виде в формате Microsoft
Word. Объём текста статьи не должен превышать 4-х страниц формата А4.
4.3 Технические требования к оформлению текста:
 шрифт – Times New Roman;
 кегль – 14;
 интервал – 1.5;
 красная строка – 1.25;
 выравнивание – по ширине;

 ориентация – книжная;
 поля: верхнее, нижнее и левое – 2 см, правое – 1 см;
4.4 Заглавие: Шрифт Times New Roman, прописные буквы, кегль 14,
полужирный, положение по центру страницы.
4.5 Фамилия Имя Отчество автора - шрифт Times New Roman, кегль 14,
положение на странице по правому краю, через строку после «Заглавия».
4.6 Сведения об авторе (должность, место работы, город) размещаются
под Ф.И.О. автора. Шрифт Times New Roman, кегль 14, положение на
странице по правому краю (см. образец):

Образец
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Иванов Иван Иванович
преподаватель
БПОУ ОО ОПЭК, г. Омск
4.7 При выделении в тексте отдельных пунктов или списков следует
использовать только арабские цифры.
4.8 Ссылка на источник оформляется в виде сноски. Нумерация сносок
автоматическая, с нарастающей нумерацией до конца текста статьи. Шрифт
Times New Roman, кегль – 10, положение текста на странице по ширине
текста.
4.9 Оформление списка литературы. Список литературы приводится в
конце статьи и озаглавливается «Список литературы». Шрифт Times New
Roman, кегль – 14, полужирный, положение по левому краю страницы. Сам
список литературы оформляется как общий список без нумерации, кегль –
12, межстрочный интервал 1. Сначала указываются источники, затем
электронные ресурсы. Список строится по алфавиту.
4.10 Организаторы конференции оставляют за собой право не включать
в сборник статьи, не соответствующие заявленной тематике и указанным
требованиям, превышающие установленный объём, а также не несут
обязательств по рецензированию всех поступающих материалов и не
вступают в дискуссию с авторами отклоненных материалов.
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