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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

региональной научно-практической педагогической конференции «В 

профессию через науку, предмет и творчество». 

1.2. Региональная научно-практическая педагогическая конференция 

««В профессию через науку, предмет и творчество» (далее – Конференция) 

проводится по инициативе ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности» (далее ГБПОУ ВО «ВТППП»), в 

соответствии с планом мероприятий профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области в 2017 – 2018 учебном году.  

1.3. Организатор Конференции - Берёзовский филиал ГБПОУ ВО 

«ВТППП». 

1.4. Информация о Конференции размещена на официальном сайте 

ГБПОУ ВО «ВТППП» http://vtppp.ru 

1.5. Участие в конференции бесплатное. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Конференция направлена на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования и воспитания в обществе; призвана 

актуализировать проблемы современной педагогики, способствовать 

повышению престижа педагогической деятельности и социального статуса 

педагогических работников.  

2.2. Цель Конференции – обобщение и распространение опыта 

решения современных педагогических проблем в образовательных 

учреждениях всех типов и уровней, актуализация научно-исследовательского 

потенциала работников образовательных учреждений Воронежской области.  

2.3. Конференция призвана решить следующие задачи: 

 демонстрация и пропаганда достижений по различным 

направлениям практической деятельности педагогов; 

 создание условий для распространения лучшего 

исследовательского и инновационного практического опыта; 

 обозначение перспектив развития научно-исследовательской 

деятельности в образовательных учреждениях всех типов и уровней; 

 укрепление научного и педагогического сотрудничества среди 

педагогов, учебных заведений, деятелей науки и образования. 

 

 

 

http://vtppp.ru/


3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

3.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические 

работники образовательных учреждений Воронежской области: 

руководители образовательных учреждений, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования, преподаватели средних и высших профессиональных учебных 

заведений. 

3.2. К участию в конференции допускаются статьи, подготовленные 

одним или несколькими авторами. 

3.3. За соблюдение авторских прав ответственность несёт участник 

Конференции, предоставивший материалы. 

3.4. Всем участникам Конференции будут выданы сертификаты 

участников в электронном виде. Сертификат высылается на электронную 

почту участника, указанную в заявке. 
 

4. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Современные педагогические технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя 

2. Информационно-коммуникационные технологии в моей деятельности 

3. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования 

личности обучающегося 

4. Развитие творческого мышления и творческих способностей 

обучающихся 

5.  «Успешные педагоги – успешные студенты» (педагогическое 

творчество, мастер-классы, собственное творчество и т.п.). 
 

5. РУКОВОДСТВО 
 

5.1. Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет. 

5.2. Состав оргкомитета утверждается приказом директора ГБПОУ ВО 

«ВТППП» 

5.3. Оргкомитет: 

 определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения 

Конференции; 

 определяет направления работы Конференции, разрабатывает 

план и программу ее проведения; 

 размещает информацию о проведении Конференции на 

официальном сайте в разделе «Конференции, семинары, конкурсы, 

фестивали», осуществляет рассылку информационных писем потенциальным 

участникам Конференции; 

 принимает материалы участников Конференции, организует их 

экспертизу специально созданными комиссиями; 

 оставляет за собой право отбора поступивших материалов, 

принимает решение о публикации; 



 осуществляет научное редактирование и подготовку к изданию 

сборника материалов Конференции; 

 осуществляет информационно-техническую поддержку 

Конференции; 

 организует подведение итогов Конференции. 

5.4. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на принципах 

объективности, открытости. 
 

6. ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

6.1. Форма проведения Конференции: заочная электронная.  

6.2. Дата проведения – 27 апреля 2018 года. 

6.3. По результатам работы Конференции оргкомитет готовит сборник 

материалов, размещает его на официальном сайте техникума в разделе 

«Конференции, семинары, конкурсы, фестивали» не позднее чем через две 

недели после подведения итогов конференции и осуществляет рассылку 

сертификатов участников авторам, чьи материалы опубликованы. 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
 

7.1. Приём заявок (см. Приложение) для участия в Конференции и 

материалов для публикации осуществляется оргкомитетом не позднее 23 

апреля 2018 года. 

8.2. Подача заявки на участие в Конференции означает ознакомление 

участника с настоящим Положением, выражает согласие на размещение 

персональных данных о себе (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, место 

работы, занимаемая должность) и присланных авторских материалов на 

официальном сайте ГБПОУ ВО «ВТППП». 

8.3. Прием заявок и материалов Конференции осуществляется в 

электронном виде. Тексты должны быть выверены и отредактированы. 

8.4. Для участия в конференции необходимо направить на e-mail: 

postmaster@mlbshk.vsi.ru  с пометкой «Конференция»: 

 заявку (Приложение 1); 

 материалы в виде прикреплённого файла, в качестве названия 

следует указать фамилию автора (Приложение 2); 

После отправки материалов необходимо убедиться в том, что заявка 

принята к рассмотрению. 
Если от одного образовательного учреждения в Конференции примут 

участие несколько педагогов, можно выслать единую заявку на всех 
участников. 

8.5. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не 

возвращаются.  

8.4. Почтовый и электронный адрес, контактная информация 

оргкомитета, требования к оформлению представляемых материалов, 

доводятся до сведения потенциальных участников в соответствующем 

информационном письме. 

mailto:postmaster@mlbshk.vsi.ru


Приложение 1. 

 

Состав Оргкомитета конференции 

 

Председатель Оргкомитета – Самойлов П.В., директор ГБПОУ ВО 

«ВТППП»  

Заместитель председателя – Сергеев С.В., заведующий Берёзовским 

филиалом  

Члены Оргкомитета: 

- Харина В.Н., заведующая УМО филиала 

- Царенко В.В., заведующая УМО техникума 

- Ковальчук Т.М., методист филиала 

- Рязанцева И.И., председатель ПЦК общеобразовательных, социально-

экономических дисциплин и физического воспитания 

- Михальцова Т.И., председатель ПЦК общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей 

- Князева Е.В. – преподаватель, секретарь конференции 

- Мысов М.В., инженер-программист 



Приложение 2. 

 

ЗАЯВКА  

на участие в научно-практической конференции 

«В ПРОФЕССИЮ ЧЕРЕЗ НАУКУ, ПРЕДМЕТ И ТВОРЧЕСТВО» 

 
 

Название статьи  

ФИО участника (-ов) (полностью)  

Ученая степень, ученое звание, 

почетное звание (при наличии) 
 

Должность  

Наименование ОУ  
 

Направление работы  
 

Контактный телефон  

Е — mail 
 

 
 

 
 



Приложение 3. 

 

Требования к оформлению материалов 

 

Материалы представляются в электронном виде на е-mail 

postmaster@mlbshk.vsi.ru.  

Формат страницы А4 (210x297 мм). 

Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см; интервал - 

полуторный; отступ - 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; 

стиль - Обычный.  

Название печатается прописными буквами, шрифт полужирный, 

выравнивание по центру.  

На второй строчке от названия печатаются фамилия, имя, отчество 

автора (ов) (полностью), выравнивание по центру. На следующей строчке 

должность и наименование учебного заведения, выравнивание по центру, 

курсив.  

Отступив вниз одну строку печатается основной текст статьи. Графики, 

рисунки, таблицы вставляются, как внедренный объект и входят в общий 

объем статьи.  

Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных 

скобках, а их список – в конце текста со сплошной нумерацией. Литература 

приводится в конце статьи и отделяется одной пустой строкой от текста. 

Оформляется в соответствии с требованиями.  

Объем статьи может составлять 2-5 страниц.  

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакторе 

Microsoft Word 2003, тщательно выверены и отредактированы.  

 

 

 

Образец оформления статьи 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК В 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Карпов Валерий Петрович, 
преподаватель ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 
 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

 

Литература 
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