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1. Общие положении 
1.1. Настоящее Положение о проведении II Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные научные исследования - 2016: комплексный подход к решению проблем 
повышении качества среднего профессионального образовании в современных условиях» 
(далее Конференция) определяет пели и задачи, порядок и условия проведения Конференции. 

1.2. Конференция проводится 12 - 13 мая 2016 года в соответствии с планом мероприятий 
Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области» на базе Государственного профессионального образовательного учреждения 
«Прокопьевский промышленно-экономический техникум» (далее - ГТ10У ППЭТ) совместно с ГНУ 
ДНО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» (далее - ГНУ 
ДНО «КРИР110»). 

1.3. Информация о сроках и правилах проведения Конференции размещается на официальных 
сайгах Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области» (www.sdpoko.ru) и ГПОУ ППЭТ (http://www.ppet.su/). 

2. Цель и задачи Конференции: 
2.1. Целью проведения Конференции является активизация творческой, познавательной, 

интеллектуальной инициативы педагогических работников и обучающихся, вовлечения их в 
исследовательскую деятельность в различных областях науки, техники, культуры. 

2.2. Задачи Конференции: 
- способствовать пропаганде современных педагогических технологий, направленных на 

формирование методологической культуры выпускника в свете современных образовательных 
стандартов; 

- создать условия для развития аналитического мышления, стимулирования поиска 
творческого практико-ориентированного решения выявленных проблем; 

- способствовать повышению уровня осмысления обучающимися проблем современности, 
популяризации ин теллектуально-творческой деятельности, привлечения общественного внимания к 
проблемам сохранения и развития интеллектуального потенциала общества; 

- способствовать формированию рефлексивной культуры, коммуникативной 
компетентности, воспитанию креативной личности. 

3. Организаторы Конференции 
3.1. Организатором проведения Конференции является Ш О У ППЭТ. 
3.2. Организацию работы по подготовке и проведению Конференции осуществляет 

Организационный комитет (далее оргкомитет), состав которого определяется приказом директора 
ГПОУ ППЭТ. 

3.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 
- разрабатывает порядок и программу проведения Конференции; 

формирует состав жюри (с привлечением представителей работодателей и 
преподавателей ВПО по согласованию) (Приложение 1); 

создает условия для проведения Конференции; 
- организует питание участников Конференции; 

предоставляет отчет о проведённой Конференции в Департамен т образования и науки 
Кемеровской области, Некоммерческую организацию «Союз директоров профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской области» и ГНУ Д1Ю «КРИР110». 

3.4. Осуществление технического сопровождения Конференции выполняет I НУ ДНО 
«КРИРПО». 

4. Участники Конференции 
4.1 К участию в Конференции приглашаются: педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций, представители промышленно-экономической сферы, студенты 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, учащиеся старших классов общеобразовательных организаций. Студенты и 
педагогические работники ГПОУ ППЭТ участвуют в Конференции на общих основаниях. 

http://www.sdpoko.ru
http://www.ppet.su/


5. Формат мероприятия и направления Конференции 
5.1. Форма участия в Конференции предусматривает очное участие и On-line режим для 

областей удаленного доступа. 
5.2. Направление работы Конференции для педагогических работников: 
- Комплексный подход к решению проблем повышения качества профессионального 

образования в современных условиях. 
5.3. Направления работы Конференции для обучающихся: 
- Вопросы теории и практики гуманитарных исследований (гуманитарные и общественные 

науки): 
- Эколого биологические проблемы и здоровье человека (экология, биология, медицина, 

ф и зичес кая кул ьтура): 
- 11роблсмы технического развития в условиях современного общества (точные науки); 
- Инновационные и информационные технологии в экономике, менеджменте. 

6. Порядок организации и проведения Конференции 
6.1. По окончании срока приёма заявок, тезисов, презентаций и сканов квитанции об оплате 

оргкоми тет формируе т материалы для работы членов жюри. 
6.2. Участники Конференции делегируют оргкомитету право использования копий своих 

тезисов и презентаций для предоставления членам жюри для экспертизы. 
6.3. Для участия в Конференции организации делегируют своих представителей, которые 

регистрируются по прибытии на Конференцию или On-line (для участников удаленного доступа). 
6.4. Программа Конференции предусматривает: пленарное заседание, работу секций по 

направлениям, подведение итогов и награждение победителей. 
6.5. Работа секций включает в себя публичное выступление участников до 7 минут, дискуссию 

по исследованию до 5 минут. Для участников удаленного доступа предусмотрен просмотр On-line 
трансляции во время Конференции на своих персональных компьютерах на сайте Ш О У 1111ЭТ. 

6.6. Обсуждение рабо т осуществляется при помощи текс товой, голосовой и видеосвязи через 
Интернет. 

6.7. По окончании работы секций проводится заседание членов независимого жюри и 
выносится решение о победителях и призерах. Победители Конференции определяются на 
основании суммарного мнения членов жюри, зафиксированного в протоколах. Оргкомитет 
подводит итоги Конференции, определяет лучшие работы но направлениям. 

6.8. По и тогам Конференции издается сборник статей в электронном виде. 

7. Условия участия 
7.1. Для участия в Конференции до 01 апреля 2016 года необходимо направить на 

электронный адрес организаторов РРК l a BK.RU: 
заявку на участие в Конференции (Приложение 2); 
работу, состоящую из тезисов (Приложение 3); презентации в формате PowerPoint 2007 

(для On-line участников презен тация должна быть озвучена текстом доклада до 7 мин.). 
- копию квитанции об оплате (Приложение 4). 

Работы длительностью более 10 мин. к участию в Конференции не принимаются. 
За день до начала Конференции Online-участники в указанное организаторами время должны 

пройти тестовое подключение. Информирование участников о тестовом подключении будет 
осуществляться посредством рассылки по электронной почте. Online-участники, не прошедшие 
тестовое подключение, в Конференции не участвуют. 

7.2. Технические требования к On-line участию: 
- наличие установленной программы Adobe Flash Player актуальной версии; 

ин тернет-браузер (желательно Internet Explorer или Google Chrome); 
программа Skype с зарегистрированным аккаунтом образовательной организации; 

- для качественной передачи видео и звука необходимо подключение к сети Интернет на 
скорос ти от 512 к/бит; 

- для участия в мероприятии необходимо наличие веб-камеры. микрофона, колонок и 
наушников. 



7.3. Организационный взнос для участников Конференции составляет 300 руб. за 1 работу и 
оплачивается безналичным платежом. 

7.4. Организационный взнос включает в себя затраты на организационное, материально-
техническое сопровождение и оформление наградного материала. 

8. Требования к оформлению тезисов работы 
8.1. Объёмом тезисов должен составлять не более 3-х страниц формата Л4. включая рисунки, 

таблицы в формате Microsoft Word любой версии предоставляются в электронном виде в формате 
doc или файл отправляется на электронный адрес оргкомитета Конференции: PPKTfa ВК.К1 

Параметры страницы: размер А4 книжной ориентации, верхнее иоле 1 см., нижнее поле 1,5 
см., левое 2 см., правое 1 см. 

Параметры шрифта: шрифт Times New Roman, размер шриф та 10, межстрочный ин тервал 1,0. 
Заголовок оформляется прописными буквами по центру, размер шрифта 12. Ниже указывается 
ФИО автора исследовательской рабо ты и руководителя, наименование учреждения. 

8.2. Тезисы работ публикуются в сборнике в авторской редакции. За содержание авторы 
рабо т несут полную ответственность. 

9. Критерии оценки представленных работ 
9.1. Актуальность выбранного исследования. 
9.2. Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора с 

современным состоянием проблемы. 
9.3. Владение автором специальным и научным аппаратом. 
9.4. Сформированное^ и аргументированность собственного мнения. 
9.5. Практическая и теоретическая значимость исследования. 
9.6. Четкость выводов, обобщающих исследования. 
9.7. Г рамотность оформления презентации и защиты результатов исследования. 
9.8. Наличие и оформление работы. 

10. Награждение 
10.1. По итогам Конференции всс участники получают сертификаты участников. 
10.2. Победители и призеры Конференции награждаются Дипломами 1. 2 и 3 степеней 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области ». 

10.3. Победители определяются но всем основным направлениям. 
10.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места при несоответствии 

работ кри териям оценки исследовательских рабо т. 

По возникшим вопросам обращаться по адресу: г. Прокопьевск, ШОУ III Г) Г. оргкомитет 
Конференции (Коровкина Наталья Игнатьевна, зам. директора по НМР: Филонова Ольга 
Викторовна, методист), по техническим вопросам для On-line участников Суховей Игорь 
Леонидович, заведующий отделом информационных технологий. 

Контактные телефоны: 
Коровкина Наталья Игнатьевна - 8-909-509-70-95; (8-3846) 62-20-51; 
Филонова Ольга Викторовна - (8-3846) 62-20-51; 
Суховей Игорь Леонидович - (8-3846) 62-20-51; 
факс: (3846) 62-20-42; e-mail: РРЕТГаiBK.RU 



СОСТАВ ЖЮРИ KOI 1ФЕРЕ1II ЩИ 
Приложение 1 

11.1. Беляков Артем Александрович кандидат филологических наук, доцент, начальник 
отдела по науке ПФ КемГУ; 

11.2. Игнатов Сергей Трофимович главный врач МУЗ «Городская станция скорой 
медицинской помощи» города Прокопьевска; 

11.3. Ильина Вера Федоровна заведующая информационно-библиографическим отделом 
МБУК ЦЬС г. Прокопьевск; 

11.4. Комаров Олег Дмитриевич директор КВ1 { «Вернисаж»; 
11.5. Коровкина Наталья Ипоятулоевна заместитель директора по НМР Ш О У ППЭТ; 
1 1.6. Королева Ольга Валентиновна директор 1 I ЮУ 1II Г) Г; 
1 1.7. Кудрянюв Андрей Геннадьевич директор ООО «Комбат»; 
11.8. Логинова Наталья Владимировна методист Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области»; 
11.9. Макеева Ирина Анатольевна заместитель директора по УВР ГБ1 ЮУ Г1ТФК; 
11.10. Попкрашкин Роман Александрович заведующий кафедры механики и 

машиностроения. Филиал ФГБОУ BIIO КузГТУ имени Г. Ф. Горбачева в г. Прокопьевске; 
11.11. Пудов Евгений Юрьевич к.т.н., руководитель института развития, заведующий 

кафедры механики и машиностроения, Филиал ФГБОУ B1IO КузГТУ имени Г. Ф. Горбачева в г. 
11рокопьевске; 

11.12. Филонова Ольга Викторовна методист Ш О У ППЭТ; 
11.13. Черных Ирина Александровна заместитель директора по IIMP Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский аграрный колледж»; 
11.14. Хлупина Надежда Олеговна аспирант ГБУ ДНО «КРИРПО», методист Ш О У 

«Киселевский педагогический колледж»; 
11.15. Чсбакова Татьяна Анатольевна заведующая отделом массово-просветительской 

работы МБУК «Краеведческий музей»; 
11.16. Чскалина Татьяна Александровна к.н.н., зав. библиотекой ГБУ ДНО «КРИРПО»; 
11.17. Черноусова Зинаида Ивановна методист ФПКиПР! 10 ГБУ ДНО «КРИРПО»; 
11.18. Щеглова Ольга Владимировна зам. начальника территориального Гос технадзора 

1 .Прокопьевска и 11роконьевского района. 



Приложение 2 
ЗАЯВКА 

на учас тие во II Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные научные исследования 2016: 

комплексный подход к решению проблем повышения качества 
среднего профессионального образования в современных условиях» 

1 IOJIMOC наименование 
образовательной организации 
Директор 
(Ф.И.О. полностью) 
Адрес образовательной 
организации 
Реквизиты образовательной 
организации 
Ф.И.О.участника 
(полностью) 
Для обучающихся: 
Ф. И. О. участника 
(полностью) 
Курс, группа (класс) 
Ф.И.О. научного 
руководителя 
Тема исследования 
IУправление конференции 
Контактный телефон: 

« » 2016г. Подпись руководителя 

Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ РАБОТЫ 

НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Автор: Ф.И.О. студент/учащийся, курс, группа 
Руководитель: Ф.И.О, должность руководителя 

1IАИМ ЕНОВАН И К УЧРЕЖДЕН ИЯ 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текс т. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текс т. Текст. Текст. Текст Текст. Текс т. Текст. Текст. 

Приложение 4 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПИК 

УФК по Кемеровской области (ГПОУ П П Э Т л с 20396X70140) 
Банк: Отделение Кемерово г. Кемерово 
р/с 40601810300001000001 
БИК 043207001 
И111 l/Kl III 4223012920/422301001 
ул. Институтская, д 32-а. т. 1 [рокопьевск, Кемеровская область, РФ. 653004 
ОГРН 1024201883750 
ОКТМО 32737000 
КЬК00000000000000000130 
В назначении платежа указать: оплата за подготовку и публикацию результатов научных работ. Ф.И.О. 
участника 


