
 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении IV Международной научно-

практической конференции педагогических работников профессионального 

образования «Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентоспособных выпускников» (далее – Конференция) определяет 

цели и задачи, порядок и условия проведения Конференции. 

1.2 Конференция проводится 31 января 2017 года в соответствии с планом 

работы Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» на базе ГКПОУ 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Целью Конференции является презентация и популяризация передового 

научно-исследовательского опыта педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций. 

2.2. Задачи Конференции: 

2.2.1. Создать для участников Конференции условия для взаимодействия с: 

- руководителями и специалистами органов управления образования, 

предприятий, организаций, центров, занимающихся подготовкой кадров; 

- научными работниками, аспирантами и соискателями;  

- работниками профессиональных образовательных организаций;  

- работниками общеобразовательных учреждений. 

2.2.2. Предоставить работникам профессионального образования и 

социальным партнерам возможность консолидации и интеграции 

новаторских идей, передового опыта и результатов научных 

исследований. 

2.2.3. Обобщить и систематизировать результаты научного поиска 

педагогических работников профессионального образования в сборнике 

материалов по итогам работы Конференции. 

2.2.4. Обобщить результаты работы в Резолюции. 

 

3. Организаторы Конференции 

3.1. Организатором проведения Конференции является  

- Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области»; 

- Государственное казённое профессиональное образовательное 

учреждение  Новокузнецкий горнотранспортный колледж. 

3.2. Организацию работы по подготовке и проведению Конференции 

осуществляет организационный комитет (далее оргкомитет) в составе: 

- председатель - директор ГКПОУ Новокузнецкого горнотранспортного 

колледжа А.П. Полуэктов;  

- заместитель директора по НМР ГКПОУ Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа С.В. Рыленко;  

- старший методист ГКПОУ Новокузнецкого горнотранспортного 

колледжа Н.Н. Карцева; 



- методист Н.А.Мазеина; 

- начальник отдела информации В.М. Павлов; 

- председатели методических объединений преподавателей и 

педагогические работники ГКПОУ Новокузнецкого горнотранспортного 

колледжа. 

3.3. В функции оргкомитета входит разработка порядка и проведение 

Конференции, обеспечение питания и медицинского сопровождения 

участников Конференции, представление отчета о проведении 

Конференции в Некоммерческую организацию «Союз директоров 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области». 

 

4. Участники Конференции 

4.1. К участию в Конференции приглашаются: педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций, представители 

промышленно-экономической сферы города и области, социальные 

партнеры профессиональных образовательных организаций региона. 

4.2. Заявки на участие в Конференции (Приложение 1) и материалы для 

публикации принимаются до 15.01.2017 г. в печатном или электронном 

виде по адресу: г. Новокузнецк, ул. Зыряновская, д.99, методический 

кабинет ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж; е-mail: 

metodistngtk@mail.ru. 

 

5. Направления Конференции и форма участия  

5.1. Направления работы Конференции: 

5.1.1. Секционные заседания: 

5.1.1.1. Реализация компетентностного подхода в профессиональном 

образовании с учетом требований действующих ФГОС. 

5.1.1.2. Применение инновационных форм, методов и технологий в 

образовательном процессе. 

5.1.1.3. Современные педагогические и информационные технологии 

в образовательном процессе. 

5.1.2. Заседания Круглых столов 

5.1.2.1. Практико-ориентированный подход как путь формирования 

конкурентоспособного выпускника. 

5.1.2.2. Социальное партнерство как один из факторов успешной 

подготовки конкурентоспособного выпускника. 

5.1.3. Мастер-класс 

5.1.3.1. Применение инновационных форм, методов и технологий в 

образовательном процессе. 

5.2. Форма участия в Конференции:  

5.2.1. Очная (публикация статьи, презентация, доклад на заседании 

секции, круглого стола, участие в мастер-классе); 

5.2.2. Заочная (публикация статьи). 

 

6. Условия участия в Конференции 
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6.1. Состав секций, мастер-классов, круглых столов формируется по 

поступившим заявкам. 

6.2. Формат представленных материалов должен соответствовать требованиям 

(Приложение 2). 

6.3. Для участия в Конференции необходимо направить в электронном виде: 

6.3.1. Заявку по прилагаемой форме (Приложение 1); 

6.3.2. Копию квитанции об оплате оргвзноса (скан); 

6.3.3. Статью, оформленную в соответствии с ниже приведенными 

требованиями (Приложение 2). 

6.4. Материалы направляются на e-mail: metodistngtk@mail.ru до 15.01.2017. 

В теме письма указать: «Ф.И.О._Конференция 2017». 

6.5. Электронный сборник материалов Конференции в формате PDF будет 

размещен на официальном сайте ГКПОУ Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа без доступа для скачивания.  

6.6. Работы, не отвечающие требованиям, а также представленные позже 

указанного срока, к участию в Конференции не допускаются.  

6.7. Условия публикации статей: бесплатное размещение статьи в электронном 

сборнике с размещением на сайте ГКПОУ Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа и рассылкой на электронную почту; 

6.8. Организационный взнос в размере 300 рублей производится путем 

перечисления денежных средств на счет ГКПОУ Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа (Реквизиты указываются в 

информационном письме). 

6.9. Представленные на Конференцию материалы не рецензируются и не 

возвращаются. 

6.10. Бронирование общежития или гостиницы осуществляется по заявке 

(Приложение 1). 

6.11. Проезд, проживание в гостинице, суточные и прочие расходы 

оплачиваются за счет направляющей стороны или самими участниками. 

 

7. Порядок проведения Конференции 

7.1. Конференция проводится 31.01.2017 г.  

7.2. Регистрации участников: с 9.00 до 10.00. 

7.3. Порядок проведения Конференции определяется программой 

Конференции. 

7.3.1. Пленарное заседание; 

7.3.2. Секционные заседания по направлениям и заседания круглых 

столов; 

7.3.3. Работа мастер-класса; 

7.3.4. Подведение итогов. 

7.4. Регламент работы Конференции предусматривает: 

7.4.1. Публичные выступления участников на Пленарном заседании – до 

10 минут; 

7.4.2. Публичное выступление участников на секции, Круглом столе – до 

7 минут; 
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7.4.3. Дискуссию по исследованию - до 5 минут. 

7.4.4. Выпуск сборника научных статей предполагает Защищенный 

доступ на сайте НГТК: www. нгтк.рф.  

7.5. Сборнику материалов Конференции присваивается международный индекс 

ISBN, библиотечные коды. 

 

8. Итоги работы Конференции 

8.1. По результатам Конференции формулируется Резолюция, которая 

направляется заинтересованным сторонам; 

8.2. По итогам работы Конференции участникам выдаются Сертификаты 

/Дипломы и Благодарственные письма Некоммерческой организации 

«Союз директоров профессиональных образовательных организаций 

Кемеровской области» по номинациям (определяются организационным 

комитетом). 

 

По возникшим вопросам обращаться по адресу:  

г. Новокузнецк, ул. Зыряновская, 99, ГКПОУ Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж. 

Проезд от Вокзала мт №5, 61А до остановки «Техникум». 

Контактные тел./факс: тел., 8 (3843) 31-28-76, факс 8 (3843) 31-28-39 

e-mail: metodistngtk@mail.ru 

8 904 379 3710 – Рыленко Сергей Викторович 

8 904 995 1207 – Карцева Надежда Николаевна 

8 905 916 3405 – Мазеина Наталья Александровна 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 
(оформляется отдельным файлом) 

на участие в IV Международной научно-практической конференции  

педагогических работников профессионального образования 

«Компетентностный подход как основа подготовки конкурентоспособных выпускников» 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника, E-mail 

 

Место работы (полностью и 

аббревиатура) 

 

Должность, ученая степень, 

ученое звание 

 

Название статьи  

Количество страниц  

Название секции, круглого стола  

ФИО научного руководителя 

(если есть) 

 

Должность, ученая степень 

научного руководителя / звание, 

место работы (если есть) 

 

Форма участия в конференции очная  заочная  

Специальное оборудование для 

выступления 

проектор  инт. доска  другое  

Почтовый адрес (с индексом), 

телефон, e-mail 

 

Предоставление общежития/ 

гостиницы (да/нет) 

общежитие  гостиница  

Число, подпись  

 



 

Приложение 2 

Требования к оформлению тезисов доклада / статьи: 

1. Статьи оформляются в текстовом редакторе MS Word. 

2. Объём статьи минимум 3, максимум 8 страниц. 

3. Ориентация листа — книжная, формат А4, поля — 2 см по периметру страницы. 

4. Шрифт TimesNewRoman, размер 14 пт, междустрочный интервал — одинарный, 

выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ — 1 см. Страницы НЕ нумеруются. 

5. Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований. 

Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и номера таблиц - над таблицами. Таблицы, 

схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей. 

6. Список использованных источников обязателен. Ссылки на источники – 

внутритекстовые (оформляются в квадратных скобках, например: [1, с. 12]). 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

7. Список использованных источников располагается в конце текста в алфавитном 

порядке (в соответствии с ГОСТ) (от основного текста отделяется отступом в 1 

интервал) 

8. Графики, рисунки, схемы оформляются только в формате jpg. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (ПО ЦЕНТРУ, БЕЗ ОТСТУПА, ШРИФТ ЖИРНЫЙ,  

БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ, БЕЗ ПЕРЕНОСОВ) 
Ф. И. О. автора (по центру, без отступа, курсив, шрифт обычный) 

Название организации (принятое сокращение), 

Город, регион (по центру, без отступа, шрифт не жирный) 

(пропуск строки) 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст.  

(пропуск строки) 
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