
 



сотрудничества через выявление перспективных идей, исследований, 

проектов  представленных на конференции. 

 

2. Участники конференции  

2.1. В конференции принимают участие студенты профессиональных 

образовательных организаций, школьники 9-11 классов проявляющие 

интерес к научно-исследовательской деятельности, независимо от формы и 

места обучения, прошедшие предварительный отбор исследовательских и 

проектных работ в своих образовательных учреждениях. 

2.2. К участию в конференции приглашаются педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций для 

распространения собственного передового педагогического опыта 

формирования современных специалистов, рабочих, служащих. 

2.3.  Состав участников конференции определяется из числа 

студентов, школьников и преподавателей, представивших заявки для участия 

в конференции в установленные сроки в соответствии с установленными 

требованиями (см. раздел " Требования к материалам, направляемым в 

сборник"). 

 

3. Руководство конференции 

3.1. Организатор Конференции: краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  «Канский технологический 

колледж» (далее колледж). 

3.2. Руководство конференцией осуществляет Оргкомитет. В состав 

Оргкомитета входят: 

- директор колледжа - председатель организационного комитета; 

- заместитель директора по учебной работе - заместитель председателя 

организационного комитета; 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- методист колледжа. 

3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- определяет сроки, место и регламент проведения конференции; 

- определяет форму предварительной заявки и требования к оформлению 

работ участников конференции; 

- изучает присланные заявки на предмет их соответствия требованиями и 

информирует участников о принятии или отклонении их заявки; 

- создает и утверждает состав экспертного жюри; 

- определяет критерии оценки работ участников конференции; 

- обеспечивает материально-техническую поддержку работы конференции; 

- утверждает победителей и лауреатов конкурса на основании экспертных 

листов; 

- публикует материалы работы конференции и тезисы лучших докладов 

участников конференции; 

- принимает решения по всем другим вопросам, связанным с организацией 

и проведением конференции. 



 

4. Формы проведения и участия 

4.1. Участники конференции (студенты, школьники) могут представить 

свои научно-исследовательские или проектные работы, выполненные 

индивидуально или в группе в виде научного реферата (статьи, доклада) или 

готового проекта по следующим направлениям: 

   * Язык и литература,  

   * История и краеведение,  

   * Математика и информационные технологии, 

   * Экология,  

   * Психология и валеология,  

   * Охрана труда,  

   * Экономика, менеджмент,  

   * Новые профессиональные технологии (техническое направление). 

4.2. Участники конференции  (студенты, школьники) могут принять 

участие в работе дискуссионных площадок, в рамках которых будут 

обсуждаться приоритетные направления современной культуры и науки. 

4.3. Участники конференции (педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций) могут принять участие в 

педагогических мастерских, в рамках которых будут обсуждаться вопросы 

совершенствования системы профессионального образования. 

4.4. Направления дискуссионных площадок, педагогических мастерских 

ежегодно  определяются оргкомитетом и доводятся до участников в 

информационных письмах. 

4.5. Форма участия в конференции очная, заочная,  дистанционная. 

Дистанционная форма участия предусматривает презентацию докладов по 

Интернету. 

       4.6. Количество работ представленных на конференции для очной и 

заочной формы - не более 3-х по каждому направлению (секции) от 

образовательной организации.  

4.7. Все работы, представленные на конференции, будут опубликованы в 

сборнике материалов  межрегиональной научно-практической конференции 

«Инновации. Развитие. Будущее». 

 

5. Время и место проведения конференции 

5.1. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Инновации. Развитие. Будущее» проводиться ежегодно (март-апрель). Дата 

проведения конференции определяется оргкомитетом и доводиться до 

участников в информационных письмах. 

5.2. Место проведения: КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56. 

 

 

6. Требования к материалам, направляемым в сборник 

6.1. Принимается целостный материал научного содержания, 

содержащий результаты оригинальных исследований автора (авторов). 



6.2. Материал должен содержать краткое введение и заключение 

(выводы),  при цитировании обязательна ссылка на источник. 

6.3. Формат текста: Word. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Поля: 

2,0 см – со всех сторон, абзацный отступ – 1,5 см, выравнивание по ширине. 

Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. Название печатается 

прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже 

строчными буквами – инициалы и фамилия автора (ов). На следующей 

строке – полное название организации, город. Название и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. 

Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за 

пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 12 

пт). Формулы необходимо нумеровать. Наличие списка литературы 

обязательно. Список литературы в алфавитном порядке, со сквозной 

нумерацией, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 . 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Не 

принимаются сканированные тексты, формулы, рисунки и таблицы. 

6.4. Обратите внимание на то, что оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить материалы в случае несоответствия требованиям оформления или 

тематике научно-практической конференции. 

6.5. Заявка размещается после списка литературы и не входит в общий 

объем публикации.  

 

7. Подведение итогов конференции, награждение 

7.1. Результаты конференции оформляются протоколом, 

подписываются руководителями секций, заместителем председателя 

организационного комитета и утверждаются председателем  

организационного комитета. 

7.2. Основными критериями оценки работ являются: 

7.2.1. Научность представляемой информации и ее новизна. 

7.2.2. Наличие элементов исследовательской и поисковой работы, 

эксперимента. 

7.2.3. Соответствие содержания заявленной теме. 

7.2.4. Актуальность и практическая значимость темы. 

7.2.5. Четкая постановка цели и задач работы. 

7.2.6. Аргументированность и логичность изложения. 

7.2.7. Наглядность представления материала (графики, таблицы, презентация). 

7.2.8. Культура речи, риторика доклада. 

7.2.9. Свободное владение материалом, ответы на вопросы. 

7.2.10. Качество оформления. 

7.3. Лучшие работы очного этапа в рамках каждой секции будут 

отмечены дипломами (1, 2, 3 степени). 

7.4.  По решению жюри дополнительно могут быть определены 

победители в  номинациях. 

7.5. Все участники конференции получают именные сертификаты. 

 

 



8. Финансовое обеспечение конференции 

8.1. Очное участие в конференции является бесплатным. 

8.2. Организационный взнос за участие студентов, школьников  в  

заочном туре конференции составляет 500 рублей от образовательной 

организации. Заочное участие преподавателей – 300 рублей за публикацию. 

 

 



Приложение 1 

Заявка  на участие в научно-практической конференции  

«Инновации. Развитие. Будущее» 

 

Ф.И.О. участника  

Полное наименование образовательного 

заведения, индекс, почтовый адрес 

 

Реквизиты образовательного учреждения 

 

 

Тема   

Секция  

ФИО и ученая степень, ученое звание 

руководителя 

 

Контактные сведения (адрес электронной 

почты) 

 

Форма участия  

Необходимое оборудование (при очной 

форме участия) 

 

Банковские реквизиты (для составления 

договора с образовательной организацией) 

 

 

 

 

Заявка на участие в Педагогической мастерской «Совершенствование системы 

профессионального образования: опыт, идеи, технологии»  
 

Полное и сокращенное наименование 

образовательного учреждения, индекс, почтовый 

адрес 

 

Фамилия, Имя, Отчество  

Реквизиты образовательного учреждения  

 

 

Должность  

Преподаваемые дисциплины  

Квалификационная категория  

Тема доклада  

Направление  

Контактные сведения (телефон, факс, 

электронная почта) 

 

Форма участия  

Необходимое оборудование (при очной форме 

участия) 

 

Паспортные данные (Серия, номер, кем и когда 

выдан), если орг. взнос  производит физ. лицо 

 

Банковские реквизиты для составления договора 

с образовательной организацией (если орг. взнос  

производит юр. лицо) 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Реквизиты: 

 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Канский технологический колледж» 

663600, г.Канск, ул. Кайтымская,56, 

Казначейство края (КГБПОУ «Канский технологический колледж» л/с 

7519И70391), 

ИНН 2450000491, КПП 245001001 

р/с 40601810200003000002 Отделением Красноярск 

БИК  040407001, 

тел. 8-39161-2-39-52 

Kansk-ktt@mail.ru 

 

Назначение платежа: за участие в Межрегиональной научно-

практической конференции 

 

 

mailto:Kansk-ktt@mail.ru

