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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической конференции  

«Актуальные методы преподавания: проблемы, практический опыт, 

перспективы» 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Научно-практической конференции «Актуальные методы 

преподавания: проблемы, практический опыт, перспективы» (далее 

Конференция) проводится в очной форме на базе ГАПОУ СО «НТСК» в 

рамках выполнения плана методической работы ГАПОУ СО «НТСК» на 

2018-2019 г. 

2. Организатор Конференции – методическая служба ГАПОУ СО 

«НТСК». 

II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Цель проведения Конференции -  создание условий для 

представления актуального педагогического опыта, повышение 

профессиональной компетентности и творческой активности педагогов в 

межаттестационный период. 

2. Задачи: 

- формирование информационного пространства для эффективного 

взаимодействия педагогических работников при решении актуальных задач в 

сфере образования; 

- создание условий для подготовки преподавателей к предстоящей аттестации; 

- выявление актуальных проблем и  поиск их решения; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- издание электронного сборника методических материалов, отражающих 

актуальный опыт реализации образовательных программ СПО. 



   3. Принципы конференции устанавливают общие правила работы 

конференции и обязательны для исполнения всеми лицами и организациями, 

участвующими в конференции. Они включают: 

-          принцип толерантности, уважение к высказываемым мнениям; 

-          принцип ответственности за высказываемые мнения, идеи и 

предложения; 

-          принцип поддержки творческой инициативы участников 

конференции. 

 

III УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Конференция проводится 13 февраля 2019 г.  

3.2 В Конференции принимают участие преподаватели ГАПОУ СО 

«НТСК». 

3.3. Подготовку и организация Конференции осуществляет оргкомитет, 

в состав которого входят представители методической службы и 

председатели предметно-цикловых комиссий. 

3.4 Оргкомитет: 

-  осуществляет прием и регистрацию заявок, докладов и аннотаций к 

методическим материалам, представленным на Конференцию; 

- формирует программу Конференции; 

- осуществляет отбор докладов и методической продукции для 

выступлений и публикации; 

- анализирует итоги научно-практической конференции. 

3.5. Для участия в конференции необходимо до 25 января 2019 г. 

оформить заявку на участие в конференции (Приложение А)  

В заявке на участие в конференции указывается Ф. И. О. (полностью) 

участника;  название доклада и (или) название методической продукции; 

оборудование, необходимое для выступления. 

Доклад и (или) аннотация к методической продукции представляются до 

1 февраля 2019 г. на бумажных и электронных носителях в  методический 

кабинет.  

3.6 Предусмотрен выпуск сборника докладов участников конференции. 
При направлении материалов просим подтвердить согласие авторов статей на 

использование их персональных данных (Фамилия, Имя, Отчество, место 

работы, должность) в качестве общедоступных (в соответствии с 

Федеральным Законом 152-ФЗ от 27.07.2006г «О персональных данных»). 

3.7. Материалы, предоставленные позже указанного срока и не 

соответствующие требованиям,  публиковаться не будут.  

3.8. Каждый участник, предъявляющий опыт в ходе Конференции, 

получает свидетельство, удостоверяющее факт участия.  



3.9. Гостем конференции может быть любой желающий. Гости имеют 

возможность присутствовать на конференции, принимать участие в 

обсуждениях докладов и задавать докладчикам вопросы. 

 

IV НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1.  Основные направления работы конференции: 

- Практико-ориентированный подход в образовании; 

- Использование информационных технологий в образовании; 

- Инновационные формы проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации; 

- Проектная деятельность обучающихся в рамках студенческого 

конструкторского бюро; 

- Актуальный опыт преподавания общеобразовательных дисциплин в 

контексте современных требований ФГОС; 

- Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Контрольно-оценочная деятельность.  

 

V СТРУКТУРА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

В примерную структуру выступления участника конференции должны 

войти следующие разделы: 

- цель и задачи межаттестационного периода; 

- результаты педагогической деятельности за межаттестационный 

период (методические разработки); 

- раскрытие выбранной темы статьи (методы преподавания, 

использование элементов технологий, методика проведения промежуточной 

или государственной итоговой аттестации, анализ УМК и т.п.); 

- материалы с результатами освоения обучающимися образовательных 

программ и сформированности у них ключевых компетентностей по 

дисциплине, ПМ или МДК; 

-  анализ деятельности педагога за 3 года на основании результатов 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

- выводы. 

 

 

 

 

VI ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ, АННОТАЦИЙ К 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ 

 



Иванов Иван Иванович, 

преподаватель общеобразовательных 

дисциплин, 1КК 

 

Проведение ГИА в форме ВКР с элементами 

демонстрационного экзамена 

 

Текст печатается в редакторe Word. Основное требование к тексту – 

единообразие. Это касается шрифта, абзацных отступов, выравнивания 

текста, нумерации пунктов и частей и т.д. 

Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль): для текста — 14, для 

формул, заголовков и подзаголовков — 16, для таблиц — 10, 12 или 14. Тип 

шрифта - Times New Roman. Междустрочный интервал – полуторный. 

Размеры полей: 

 для формата А4 без рамки: правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, 

левое - 30 мм 

 для формата А4 с рамкой: правое - 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, 

левое – 25 мм (поля указаны вместе с рамкой) 

Абзацный отступ - 1,25 см.  

Страницы не нумеруются.  

Библиографические ссылки употребляют:  

 при цитировании;  

 при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций;  

 при анализе в тексте опубликованных работ.  

Есть два вида библиографических ссылок: внутритекстовые и 

подстрочные. 

Внутритекстовые ссылки размещаются непосредственно в строке после 

текста, к которому относятся. Оформляются в скобках с указанием номера в 

списке литературы, например, (31). Ссылки на несколько конкретных работ 

автора могут быть даны, например, в форме (12-17, 19).  

Подстрочные ссылки размещаются внизу страницы, под строками 

основного текста, имеют сквозную нумерацию по всему документу.  

Пример:  

Литературовед Левидов А.М. писал о том, что "не количество 

прочитанных книг служат показателем культуры чтения, а качество их 

потребления". 1  

__________________ 



1 Левидов А.М. Литература и действительность / А.М. Левидов. - М.: 

Академия, 1987. - С. 409.  

Список источников должен называться «Список использованных 

источников». 

Сведения об источниках должны включать: фамилию, инициалы 

автора, название источника, ответственность, место издания, издательство, 

год издания, количество страниц.  

 



 Приложение А 

 

Форма заявки на участие  

в научно -практической конференции   

«Актуальные методы преподавания: проблемы, практический опыт, 

перспективы» 

 

ФИО участника (полностью)  

Направление конференции  

Название доклада  

Номер телефона  

Согласны ли на включение 

материалов в сборник 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю свое согласие Оргкомитету ГАПОУ СО «НТСК» на обработку своих персональных 

данных в соответствии с Федеральном законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ, на следующих 

условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях публикации сборника методических материалов по результатам научно -

практической конференции  «Актуальные методы преподавания: проблемы, практический 

опыт, перспективы» 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий). 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон.  

 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО 


