


Положение 
о внутриколледжной педагогической конференции 

«Опыт внедрения современных педагогических и информационных 
технологий в учебно-воспитательный процесс» 

 
I. Общие положения 

1.1. Внутриколледжная педагогическая конференция (далее 
Конференция) проводится в рамках Программы развития с 2015-2020 гг. и 
плана учебно-воспитательного процесса на 2015-2016 учебный год ГАПОУ 
«Елабужский политехнический колледж». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи Конференции, 
порядок ее организации, проведения и подведения итогов. 

1.3. Участники Конференции: преподаватели и мастера 
производственного обучения ГАПОУ «Елабужский политехнический 
колледж», участие может быть индивидуальным и коллективным. 

1.4. Сроки проведения. 
- Прием материалов: с 30 октября по 07 ноября 2015 г. 
- Экспертная оценка работ: с 08 по 13 ноября 2015 г. 
- Проведение конференции: 13 ноября 2015 г. 
1.5. При подготовке материалов участникам конференции следует 

ориентироваться на следующие рекомендации: 
- тема доклада должна отражать авторский подход к решению 

конкретной педагогической задачи;  
- предъявляемый педагогический опыт должен отвечать критериям 

актуальности и результативности, излагаться логично и последовательно, 
демонстрировать индивидуальный педагогический стиль и перспективы 
собственной профессиональной деятельности; 

- выступление на конференции должно соответствовать регламенту (не 
более 10 минут). 

 
II. Цель Конференции 
Целью конференции является содействие росту профессионального 

мастерства педагогов ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж».  
 
III. Задачи Конференции: 
3.1. Демонстрация практических достижений в области педагогики; 
3.2. Распространение педагогического опыта; 
3.3. Поддержка и развитие научно-методической работы педагогов; 
3.4. Пропаганда современных форм и методов организации 

образовательного процесса; 
3.5. Создание базы научно-исследовательских работ для участия во 

Всероссийских и Международных научно-практических конференциях. 
 



IV. Руководство Конференцией 
4.1. Руководство проведением Конференции осуществляет 

Организационный комитет. 
4.2. Состав Организационного комитета 
Председатель организационного комитета Конкурса: 
- Соколова С.В., директор ГАПОУ «Елабужский политехнический 

колледж», кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель школы 
Республики Татарстан, Почетный работник РФ. 

Члены оргкомитета Конкурса: 
- Тихомирова Н.В., заместитель директора по учебно-

производственной работе; 
- Назипова Р.Ш., заместитель директора по учебно-методической 

работе; 
- Ханипова Е.Х., заведующая методическим кабинетом. 
4.3. К функциям Оргкомитета Конференции относятся: разработка 

правил проведения Конференции, экспертная оценка работ, проведение 
Конференции и подведение итогов. 

 
V. Требования к оформлению докладов 
5.1. Материалами Конференции являются авторские разработки 

(оригинальность текста 75% и более).  
5.2. Объем доклада (статьи) – не менее 5 страниц текста. 
5.3. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать 

редактор MS Word. Параметры: формат страницы: А4 (210x297 мм), поля 
по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 
1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – 
книжная. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены 
названиями или подрисуночными подписями. 

5.4. Оформление заголовка на русском языке: название статьи – 
прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки; на 
следующей строке – ФИО автора статьи полностью (шрифт курсив, 
выравнивание по правому краю); на следующей строке – должность (шрифт 
курсив, выравнивание по правому краю); на следующей строке (шрифт 
курсив, выравнивание по правому краю) – E-mail для контактов. Если 
авторов статьи несколько, то информация повторяется для каждого автора. 

5.5. Оформление заголовка на английском языке: информация из п. 
5.4. Положения повторяется на английском языке. 

5.6. Аннотация на русском и английском языках: не более 600 знаков 
(считая с пробелами) для аннотации на каждом языке. 

5.7. Ключевые слова (приводятся на русском и английском языках) 
отделяются друг от друга точкой запятой. 

5.8. Список литературы после текста доклада приводится 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]. 

5.9. Тексты докладов, присылаемых для участия в Конференции, 
должны быть самостоятельно проверены участниками на наличие 
орфографических, грамматических и пунктуационных ошибок. 

5.10. Оргкомитет Конференции имеет право отклонить выступления на 
основании несоответствия заявленной тематики задачам Конференции. 

5.11. Работы, не соответствующие требованиям п.5.1 – 5.9., до участия 
в Конференции не допускаются. 

 
VI. Организация и порядок проведения Конференции 
6.1. Авторам необходимо предоставить текс доклада (в соответствие с 

требованиями п. 5.2) в организационный комитет до 07 ноября 2015 г.: сдать 
в электронном виде в методический кабинет (кабинет 35) или выслать на 
электронный адрес hanylen@mail.ru с пометкой «Внутриколледжная 
педагогическая конференция – Фамилия, имя, отчество автора». 

6.2. Экспертная оценка докладов проводится с 08 по 13 ноября 2015 г. 
6.3. Конференция будет проводиться 13 ноября 2015г. в конференц-

зале ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж». Начало работы 
конференции – 15-00, окончание работы 17-00. 

6.4. В работе Конференции выделяются пленарная и секционная 
части и подведение итогов. 

6.5. На конференции будут оглашены результаты и награждены 
победители и лауреаты внутриколледжного конкурса методических 
разработок по учебной и внеучебной деятельности «Фестиваль 
педагогических идей». 

6.6. Работы участников Конференции в дальнейшем будут 
публиковаться в сборниках научно-практических конференций 
Всероссийского и Международного уровня. 
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