
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о I Международной научно-практической конференции  

профессиональной направленности  

«Исследовательский потенциал педагога-2021» 

 

1. Общие положения 

 

2.1 Положение о I Международной научно-практической конференции про-

фессиональной направленности «Исследовательский потенциал педагога-

2021» (далее – Конференция) определяет порядок организации, проведе-

ния и условия участия в Конференции, а также требования к подготовке 

тезисов для публикации в сборнике материалов по итогам Конференции. 

2.2 Организатором Конференции является государственное автономное про-

фессиональное образовательное учреждение Челябинской области «По-

литехнический колледж» (г. Магнитогорск). 

2.3 К участию в Конференции приглашаются руководители и педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования субъектов Российской Федерации и за-

рубежных стран (далее – Участники). 

2.4 Язык Конференции – русский. 

2.5 Количество Участников Конференции не ограничено. 

2.6 Форма участия в Конференции: очно-заочная в онлайн-формате. 

2.7 Конференция проводится 25 июня 2021 года в онлайн-формате на плат-

форме Google Meet. 

2.8 Участие в Конференции бесплатное. 
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2. Цели и задачи Конференции 

 

2.1 Цели Конференции:  

- активизация творческой, научно-теоретической и практической деятель-

ности педагогических работников среднего профессионального образова-

ния; 

- публикация результатов научных исследований; 

- поиск решений по актуальным проблемам среднего профессионального 

образования; 

- установление контактов между педагогическими работниками-

исследователями; 

- обмен научными результатами и исследовательским опытом. 

2.2 Задачи Конференции: 

- создание образовательной среды для профессионально-личностного раз-

вития, проявления профессиональных и творческих способностей педаго-

гических работников, для роста культуры полемики и дискуссии, форми-

рования эмоционально-ценностных отношений, расширения сферы про-

фессионального общения; 

- содействие повышению квалификации педагогических работников, раз-

витию их творческого потенциала, созданию организационно-

педагогических условий для инноваций, исследовательской и проектной 

деятельности, для проявления инициативы, научно-методических интере-

сов;  

- создание условий для публичного предъявления результатов научно-

исследовательской деятельности; 

- выявление, обобщение и распространение наиболее ценного педагогиче-

ского опыта; 

- формирование банка исследовательских идей по различным направлени-

ям предметных областей, образовательных технологий, трансформации 

среднего профессионального образования в условиях цифровизации. 

 

3. Организация и порядок проведения Конференции 
 

3.1 Для организации и проведения Конференции формируется оргкомитет, 

который содействует реализации целей и задач  Конференции. 

3.2 Оргкомитет:  

- определяет место, дату, порядок, сроки проведения, регламент работы 

Конференции;  

- в течение одного рабочего дня отправляет на адрес автора письмо с 

подтверждением получения материалов – заявка на участие и тезисы 
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доклада. Участникам, не получившим подтверждения, необходимо 

продублировать материалы либо связаться с представителем оргкоми-

тета; 

- разрабатывает и утверждает программу Конференции;  

- принимает и рассматривает заявки на участие в Конференции; 

- утверждает список Участников Конференции; 

- обеспечивает условия для проведения пленарного заседания и темати-

ческих секций Конференции;  

- осуществляет подготовку необходимой  документации; 

- решает иные вопросы по организации работы Конференции.  

3.3 По итогам работы Конференции в течение одного месяца оргкомитет 

осуществляет формирование электронного сборника материалов Конфе-

ренции, куда включаются тезисы докладов Участников Конференции. 

 

4. Проблемное поле Конференции на секционных заседаниях 

 

4.1 Программа Конференции включает обсуждение вопросов по следующим 

направлениям: 

- Реализация ФГОС: проблемы, результаты, перспективы. 

- Здоровье и безопасность в образовательном пространстве. 

- Современные подходы в преподавании как условие повышения качества 

образования. 

- Мониторинг качества образования в ПОО. 

- Педагогический  менеджмент профессиональных образовательных орга-

низаций в современных условиях. 

- Модели вовлечения работодателей в управление профессиональной обра-

зовательной организацией. 

- Взаимодействие ПОО и семьи: опыт, проблемы и перспективы сотрудни-

чества. 

- Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

- Наставничество в среднем профессиональном образовании: современные 

аспекты. 

- Инклюзивное образование: проблемы, поиски решения, перспективы. 

- Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС. 

- Инновационные процессы в образовании: от теории к практике. 

- Чемпионатное движение WorldSkills как инструмент развития системы 

СПО. 

- Дидактика цифрового образовательного пространства профессиональных 
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образовательных организаций. 

- Риски цифровизации среднего профессионального образования: ожида-

ние и реальность. 

- Специфика внедрения технологии WorldSkills в процесс реализации 

ФГОС СПО в условиях формирующейся цифровой образовательной сре-

ды. 

4.2 В докладе должен быть отражен собственный положительный опыт авто-

ра. 

 

5. Порядок участия в Конференции 

 

5.1 Для участия в Конференции необходимо в срок до 18 июня 2021 года  

направить на электронный адрес n.bogdanova@magpk.ru заявку на уча-

стие в Конференции (Приложение 1) и тезисы доклада (Приложение 2). 

5.2 Представленные для участия в Конференции материалы могут быть от-

клонены в случае их несоответствия заявленным требованиям, низкого 

качества содержания. Тезисы проходят проверку на наличие 

заимствований (плагиат) в системе antiplagiat.ru. В тезисах должно быть 

не менее 55% оригинального текста. Увеличение оригинальности текста с 

помощью технических и иных недобросовестных методов влечет к 

исключению публикации.   

5.3 График выступлений Участников Конференции 25 июня 2021 года будет 

расположен в разделе сайта колледжа, посвященном конференции.  

 

6. Требования к докладам выступлений и тезисам докладов  

 

6.1 В работе тематических секций на Конференции  педагогические работни-

ки представляют устные доклады выступлений, выполненные на основе 

своих исследований. Доклады должны отвечать следующим требованиям: 

- освещать актуальную тему, связанную с педагогической наукой и 

практикой современной системы среднего профессионального образо-

вания; 

- раскрывать тему на должном научном уровне, показывать понимание 

автором задач обучения и воспитания молодежи в современных со-

циально-экономических  условиях; 

- отражать обоснованный и проверенный опыт учебно-воспитательной 

работы; 

- содержать анализ и обобщение конкретных фактов, показателей рабо-

ты, подтверждающих эффективность данного опыта; 

- сопровождать доклад выводами и рекомендациями, представляющими 

mailto:n.bogdanova@magpk.ru
https://www.antiplagiat.ru/
https://magpk.ru/sotrudniku/627-issledovatelskij-potentsial-pedagoga
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ценность для   педагогической науки и образовательной практики. 

- доклады должны сопровождаться демонстрацией различных изображе-

ний, фотографий, схем, оформленных в мультимедийной  презентации 

в  программе Microsoft Power Point.   

- регламент выступления составляет 8-10 минут (с учетом демонстрации 

мультимедийной презентации). 

6.2 Требования к оформлению тезисов доклада. Расположение и структура 

текста внутри тезисов: 

- название тезисов (прописные буквы, шрифт – жирный, выравнивание 

по центру); 

- Ф.И.О автора(-ов) полностью (строчные буквы, шрифт – жирный, вы-

равнивание по правому краю); 

- должность, квалификационная категория, почётные звания, учёная 

степень, учёное звание, (строчные буквы, шрифт – жирным не выде-

лять, выравнивание по правому краю); 

- страна, город, место работы – наименование ПОО (строчные буквы, 

шрифт – жирный не выделять, выравнивание по правому краю); 

- Если авторы имеют одинаковый статус, общее место работы, то 

оформление проводится в соответствии с Образцом оформления тези-

сов, отделяя каждого автора запятой (Приложение 2); 

- через строку – основной текст статьи; 

- формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx); А4; 

- ориентация: книжная; 

- поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см; 

- шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14; 

- межстрочный интервал: одинарный;  

- отступ первой строки (красная строка) – 1,25 (автоматически);  

- объём тезисов: 3-5 страниц;  

- количество авторов одних тезисов: не более 2-х. 

- библиографический список (шрифт жирный)  приводится в конце те-

зисов, оформляется в алфавитном порядке и полном соответствии 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 (https://cloud.mail.ru/public/u7ri/swzmhilef). Ссыл-

ки на источник информации приводятся цифрами в квадратных скоб-

ках, соответствующими его номеру в библиографическом списке и 

через запятую – номера страницы: [5, с. 115]. Постраничные сноски 

запрещены. 

- Рисунки: Любые графические материалы (чертеж, схема, диаграмма, 

рисунок) обозначаются «Рисунок» и нумеруются арабскими цифрами, 

затем ставится тире и пишется название рисунка с прописной буквы. 

https://cloud.mail.ru/public/U7ri/swZMhiLEF
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Обозначение располагается под рисунком на следующей строке по 

центру, жирным шрифтом не выделяется. 

Пример: 

 
Рисунок 1– Название рисунка 

 

- От текста рисунок отделяется сверху и снизу пустой строкой. На все 

рисунки в тексте должны быть ссылки (рисунок 1). 

- Таблицы: обозначаются словом «Таблица» и нумеруются арабскими 

цифрами. Обозначение и порядковый номер таблицы (без точки) вы-

равниваются по ширине без соблюдения «красной строки» (1,25), 

название таблицы – на этой же строке после тире. Жирным шрифтом 

не выделять.   

Пример:  

 

Таблица 1 – Название таблицы название таблицы название таблицы 

   

   

 

- Шрифт в таблицах – не менее 10 пт. От текста таблица отделяется 

сверху и снизу пустой строкой. На все таблицы в тексте должны быть 

ссылки (таблица 1). 

 

7. Подведение итогов Конференции  

 

7.1 По итогам работы Конференции в течение одного месяца оргкомитет 

формирует электронный сборник материалов, включающий тезисы до-

кладов Участников Конференции, версия сборника размещается на сайте 
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Колледжа. 

7.2 Оргкомитет обобщает результаты работы Конференции, разрабатывает 

рекомендации по совершенствованию ее организации и представляет их 

на заседании Педагогического совета Колледжа.  

 
 

8. Контактная информация 

 

8.1 Информационный сайт Конференции: https://magpk.ru/ 

8.2 Ссылка на страницу сайта, посвящённую  конференции. 

8.3 Адрес электронной почты для отправления заявки и тезисов доклада: 

n.bogdanova@magpk.ru 

8.4 Дополнительную информацию о Конференции можно получить по теле-

фонам: +7 (3519) 580-338 (добавочный 522) , +7-951-47-89-834. Контакт-

ное лицо: Богданова Наталия Ивановна. 

 

  

https://magpk.ru/
https://magpk.ru/sotrudniku/627-issledovatelskij-potentsial-pedagoga
mailto:n.bogdanova@magpk.ru
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Приложение 1 

 

Образец оформления заявки на участие в Конференции 

 

 

Заявка на участие 

 в I Международной научно-практической конференции  

профессиональной направленности  

«Исследовательский потенциал педагога-2021» 

 

 Автор 1 Автор 2 

Ф.И.О. автора (полностью)   

Наименование места работы 

(полное и сокращенное назва-

ния ПОО, страна, город)  

  

Должность    

Квалификационная категория 

(при наличии) 

  

Почетные звания, ученая сте-

пень, ученое звание (при 

наличии)  

  

Контактный телефон:  

рабочий (с кодом страны, го-

рода) и/или  

домашний (сотовый)  

  

E-mail (обязательно указыва-

ется действующий адрес) 

  

Принимая решение об участии в конференции,  мы тем самым подтверждаем свое согласие 

на обработку персональных данных 

Сведения о тезисах доклада 

Название секции  

Конференции 

 

Название тезисов доклада  
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Приложение 2 

Образец оформления тезисов  

 

ЗАГЛАВИЕ ТЕЗИСОВ 

 

Соколовская Елена Валерьевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории, к.п.н. 

Дружинина Юлия  Борисовна, 

преподаватель первой квалификационной категории 

РФ, г. Златоуст, ГБПОУ «Златоустовский  

индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов.  Текст тези-

сов. Текст тезисов.  Текст тезисов [1, с. 128]. Текст тезисов.  Текст тезисов.  

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Название таблицы 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Критерий 1 15 17 22 25 

Критерий 2 34 38 39 41 

 

Текст тезисов. Текст тезисов [3]. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст те-

зисов [4, с. 204]. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1– Название рисунка 

 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 
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