
1.5.5. Формирование рефлексивной культуры, коммуникативной 



компетентности,  через представление и дискуссионное обсуждение научно-

исследовательских работ, проектов.  

 1.6. Ожидаемый результат: повышение качества знаний участников по 

направлениям конференции; развитие научно- исследовательской, научно - 

практической деятельности обучающихся; формирование системы 

сотрудничества через выявление перспективных идей, исследований, 

проектов  представленных на конференции. 

         1.7. Концепция конференции формируется на мировоззренческой 

основе, позволяющей объединить исследования, выполненные в разных 

областях науки, на различном материале и разными способами. 
 

1. Участники конференции  

1.1. 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. 

1.2. К участию в конференции приглашаются педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций для 

распространения собственного передового педагогического опыта 

формирования современных специалистов, рабочих, служащих. 

1.3. В конференции принимают участие ведущие специалисты 

предприятий, организаций на правах консультантов, экспертов и членов 

жюри. 

1.4.  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"). 

 

 

2. Руководство конференции 

2.1. Организатор Конференции: краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  «Канский технологический 

колледж» (далее колледж). 

2.2. 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; 

- председатели цикловых комиссий. 



2.3. 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, исследовательские или проектные работы, 

выполненные индивидуально или в группе в виде научного реферата (статьи, 

доклада) или готового проекта по направлениям секций. 

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 секций, дискуссионных площадок, педагогических 

мастерских ежегодно  определяются оргкомитетом и доводятся до 

участников в информационном письме. 

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 не 

более 3-х и заочной формы - не более 6-и 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» проводится ежегодно (март-апрель). Дата 

проведения конференции определяется оргкомитетом и доводится до 

участников в информационном письме. 

5.2. Место проведения: КГБПОУ «Канский технологический 

колледж» 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 

56. 

 

6. Технические требования и рекомендации 

Объем статьи не более 3 страниц! 

6.1. Публикация состоит из следующих обязательных элементов: 

а) название статьи; 

б) Ф.И.О. автора(ов); 

в) сведения об авторе(ах): место работы (учебы); 

г) Ф.И.О. научного руководителя, ученая степень, ученое звание, 

должность; 

е) текст статьи; 

ж) список литературы. 

6.2. Материалы подготавливаются как файл(ы) Microsoft Word версии 

не старше 2007 (расширение файла  .doc или .docx). Имя файла статьи 

составляется из фамилии и инициалов автора(ов) и первых двух-трех 

слов заглавия статьи, например, «Иванова А.А., Петров В.В. 

Социально-педагогические условия.doc». 

6.3. Список литературы. Помещается в конце статьи после 

подзаголовка, нумеруется без применения автоматической нумерации. 

Ссылки в тексте статьи оформляются в квадратных скобках, например, 

[1:18]  

6.4. Требования к разметке и форматированию. Поля страницы: левое 

– 2 см., правое – 2 см., верхнее – 2 см., нижнее – 2 см. Текст статьи: 

шрифт Times New Roman, кегль 14; межстрочный интервал одинарный; 

выравнивание по ширине; отступ первой строки 1 см. Отбивка красных 

строк пробелами не допускается. Аббревиатуры (кроме общепринятых) 

должны быть расшифрованы. Сокращения «г.» (год, город), «в.» (век) и 

т. п., инициал от инициала и от фамилии отделяются неразрывным 

пробелами (Shift-Ctrl+пробел). Формулы выполняются при помощи 

редактора формул Microsoft Equation и располагаются по центру 

страницы. 

6.5. Рисунки и таблицы. В статье допускается использование рисунков 

и таблиц. Таблицы должны быть снабжены заголовками, а рисунки 



подписями. Условные обозначения в рисунках и таблицах, если они 

есть, должны быть расшифрованы в подписи или в тексте статьи. 

6.6. Работы не редактируются. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонить материалы в случае несоответствия требованиям 

оформления или тематике научно-практической конференции. 

6.7. Заявка направляется отдельным документом (Приложение 1,2) 

 

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 и дистанционное участие в конференции является 

бесплатным. 

          8.2.Организационный взнос за участие в  заочном туре конференции 

оплачивается безналичным платежом.  

8.3.Организационный взнос включает в себя затраты на 

организационное, материально-техническое сопровождение, оформление и 

рассылку наградного материала и сборников. 

 

Положение разработал: методист Бобко Н.Ю.  



Приложение 1 

Заявка  на участие студента 

в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Инновации. Развитие. Будущее» 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

Индекс, почтовый адрес, телефон  

 

Ф.И.О.(полностью), должность 

руководителя ОУ 

 

Тема работы 

 

 

Секция 

 

 

Ф.И.О.(полностью),  ученая степень, 

ученое звание научного 

руководителя 

 

Контактные сведения (адрес 

электронной почты) 

 

Форма участия  

Необходимое оборудование (при 

очной форме участия) 

 

Паспортные данные (при заочной 

форме участия) 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

 

Заявка на участие в Педагогической мастерской  

«Совершенствование системы профессионального образования:  

опыт, идеи, технологии»  
 

Полное и сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

 

 

Индекс, почтовый адрес, телефон 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

Данные паспорта (при заочной форме 

участия) 

 

 

Должность 

 

 

Преподаваемые дисциплины  

Квалификационная категория 

 

 

Тема доклада 

 

 

Направление 

 

 

Контактные сведения (телефон, 

электронная почта) 

 

Форма участия 

 

 

Необходимое оборудование (при очной 

форме участия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


