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ПОЛОЖЕНИЕ 

об  ежегодной дистанционной научно-практической конференции   

«АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ  

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1     Общие положения 

1.1 Дистанционная научно-практическая конференция (далее - Конференция) – это  одна 

из форм методической работы сетевого взаимодействия в сфере профессионального 

образования и обучения Краснодарского края, на которой подводятся итоги, 

происходят презентация и пропаганда инновационного опыта. 

1.2 Настоящее Положение определяет цель и задачи Конференции, круг участников, 

тематику рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к материалам, 

порядок проведения Конференции. 

1.3 Организатором конференции является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края  

«Краснодарский машиностроительный колледж». 

2 Цель и задачи Конференции 

2.1 Целью Конференции является обсуждение стратегических ориентиров и 

практических наработок в рамках актуальных проблем развития системы среднего 

профессионального образования. 

2.2 Задачи Конференции: 

2.2.1 Обобщить опыт работы в рамках заявленной темы Конференции. Тема 

Конференции формулируется ежегодно с учетом заявленных направлений (пункт 

5, приложение №3). 

2.2.2 Обозначить ключевые проблемы в рамках секций  Конференции. Секции 

Конференции формулируются ежегодно в рамках заявленной темы (приложение 

№3). 

2.2.3 Обсудить перспективы развития взаимодействия образовательных организаций.  

2.2.4 Привлечь внимание общественности к положительному опыту профессиональных 

образовательных организаций. 

3 Участники Конференции 

3.1 Участниками Конференции являются: преподаватели, педагоги, психологи, 

административно-управленческий персонал  всех типов образовательных 

организаций, представители работодателей и ведомств. 

4 Порядок  проведения Конференции 

4.1 Конференция проводится на официальном сайте  ГБПОУ КК КМСК по адресу: 

http://www.kmsk.net в разделе «КОНФЕРЕНЦИИ». 

http://www.kmsk.net/


4.2 Конференция может проводиться по нескольким направлениям в год. Сроки 

проведения устанавливаются Оргкомитетом. 

4.3 Формы работы 

4.3.1 Работа проходит в режиме заочной конференции.  

4.3.2 Для участия в конференции в электронном виде предоставляются заявка по 

установленной форме (приложение №1)  и статья (3-5 страниц). 

4.3.3 Обсуждение статей организуется через размещение отзыва на статью в 

комментариях и (или) на форуме Конференции, а также через электронную почту. 

4.3.4 По итогам Конференции на электронном ресурсе публикуется сборник статей. 

4.3.5 Авторам отобранных на Конференцию статей высылаются сертификаты. 

5 Возможные направления Конференции 

5.1 Создание эффективной модели взаимодействия с работодателями: от концепции до 

реализации. 

5.2 Привлекательность среднего профессионального образования: проблемы и решения. 

5.3 Развивающее пространство современной  профессиональной образовательной 

организации. 

5.4 Организация методического сопровождения и научно-методической работы в 

профессиональной образовательной организации. 

5.5 Актуальные вопросы формирования воспитательной среды в профессиональной 

образовательной организации. 

5.6 Формирование современной системы профессиональной ориентации и 

консультирования по вопросам развития карьеры. 

5.7 Вопрос сетевого взаимодействия по реализуемым образовательным программам в 

профессиональном образовательном учреждении. 

6 Оргкомитет и Совет Конференции 

6.1 Общее руководство работой по организации и проведению Конференции 

осуществляет Оргкомитет Конференции. Председателем Оргкомитета является 

директор ГБПОУ КК КМСК. 

6.2 Оргкомитет принимает решение о сроках проведения, направлениях, секциях 

Конференции, которое оформляется приказом. 

6.3 В состав Оргкомитета входят специалисты Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края и государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр профессионального 

образования». 

6.4 Оценку статей,   представленных  на  Конференции,   проводит редакционный  Совет 

Конференции, формируемый из сотрудников ГБПОУ КК КМСК. Состав Совета 

Конференции, кандидатура  председателя  утверждаются приказом директора 

колледжа. В состав Совета Конференции входят ведущие преподаватели и 

управленческий персонал  ГБПОУ КК КМСК. 

7 Порядок предоставления материалов на Конференцию 

7.1 На Конференцию принимаются  статьи, соответствующие теме Конференции, 

написанные индивидуально или в соавторстве.  

7.2 Каждый автор  может представить на Конференцию не более одной статьи. 

7.3 Комплект документов, предоставляемых в Оргкомитет конференции, включает: 

- заявку в электронном виде, оформленную в соответствии с приложением № 1 

настоящего Положения; 



- текст статьи, представляемой на Конференцию, оформляется в электронном виде в 

соответствии с предъявляемыми требованиями приложения №2. 

7.4 К участию в Конференции допускаются работы, написанные на русском языке. 

7.5 Критерии отбора статей на Конференцию: 

- соответствие тематике Конференции; 

     -  научно-практическая содержательность; 

     - актуальность и обоснованность заявленной темы; 

     - роль и вклад автора; 

     - оригинальность и новизна решений; 

     - владение материалом, доказательность; 

      -практическая значимость и результативность проведённой работы. 

7.6 Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конференции статьи, не 

соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении, о чем 

соискателю сообщается в пятидневный срок с даты получения статьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

ЗАЯВКА  

на  дистанционную конференцию 

«СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 С РАБОТОДАТЕЛЯМИ: ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ» 

 

 

Ф.И.О. автора (без сокращений)  

Место работы  (полное наименование 

организации) 

 

Должность (без сокращений), ученая 

степень, ученое звание (при наличии) 

 

E-mail  

Контактный телефон 
 

Номер секции 
 

Название статьи 
 

Количество страниц в докладе  
 

Источник, из которого Вы узнали о 

конференции 

 

 



Приложение №2 

Требования к оформлению материалов  

  

1 Формат текста: Word for Windows. Формат страницы: А4. Шрифт: размер (кегль) – 12; 

тип – Times New Roman. Междустрочный интервал – одинарный. Ориентация – книжная. 

2 Название (заголовок) статьи – шрифт полужирный (ж), прямой, все буквы заглавные, 

выравнивание по центру (без отступа). Обратите внимание, что в конце заголовка точка не 

ставится! 

3 Следующая строка остается свободной. 

4 Ниже печатаются фамилия, имя и отчество (без сокращения) автора с указанием (через 

запятую) должности и учёной степени, учёного звания (при наличии, необходимо 

использовать общепринятые сокращения) или иного статуса автора (докторант, аспирант, 

соискатель, научный сотрудник др.) – шрифт полужирный (ж), прямой, выравнивание по 

центру листа (без отступа). 

5 Далее печатается название организации, в которой соавтор обучается или работает – 

шрифт полужирный (ж), прямой, выравнивание по центру листа (без отступа). 

6 Следующая строка остается свободной. 

7 Далее печатается текст статьи. Форматирование выравниванием по ширине. 

8 Таблицы в тексте должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word (не 

отсканированные и не в виде рисунка). Слово Таблица пишется справа, обычным 

шрифтом 12 пт. Ниже, без пропуска строки, с выравниванием по центру, указывается 

название таблицы и печатается сама таблица. Между словом Таблица, названием таблицы 

и самой таблицей интервалов нет. Таблицы строятся по всей ширине текста. Обратите 

внимание, что в конце названия таблицы точка не ставится! Содержимое таблицы – 

шрифт обычный, размер 11-12 пт, интервал – одинарный.  

9 Схемы размещаются в рамках рабочего поля. Схемы должны допускать перемещение в 

тексте и возможность изменения размеров. Подрисуночные подписи (названия), 

поясняющие содержание схем, обязательны. Они набираются полужирным (ж) шрифтом 

12пт и выравниваются по центру. Все линии на схемах должны быть достаточной 

толщины, чтобы «не потеряться» при репродуцировании (слишком тонкие линии не 

пропечатываются). В тексте на каждую схему обязательно дается ссылка без знака №, 

например (рисунок 1). Обратите внимание, что в конце названия рисунка точка не 

ставится! 

10 Текст оформляется без простановки страниц.  

11 После текста статьи одна строка пропускается. 

12 Список литературы располагается в конце текста статьи. Форматирование 

выравниванием по ширине страницы. Заголовок «Список литературы» (заголовок 2-го 

уровня) оформляется полужирным шрифтом (ж) 12 pt. Он включает все ссылки на 

литературные источники (сначала русскоязычные, затем иностранные, если имеются) в 

алфавитном порядке.  

1 Фамилия и инициалы автора/авторов, название, выходные данные, включая название 

издательства и т.д. 

Примеры оформления списка литературы: 

 

Для книг: 



1 Зуб А.Т. Управление организационными кризисами. М.: Университетский 

гуманитарный лицей, 2003. 

Для статей в журналах, сборниках трудов и других коллективных публикациях: 

3  Маринко Г.И. Культура организации и управление знаниями // Философия науки и 

научно-технической цивилизации: Юбилейный сборник / Отв. ред. С.Л. Катречко. М.: 

Полиграф-Информ, 2005. С. 322–338. 

 

13 Ссылки на литературные источники в тексте статьи нумеруются цифрами и 

заключаются в квадратные скобки – [1], [2], [1, с. 256] и т.д. 

14 За правильность приведенных в статье литературных данных ответственность 

возлагается на автора статьи. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ  

НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Иванов Иван Иванович, заместитель директора по учебно-производственной работе 

Государственное бюджетное профессиональное…и т.д. 

 

Текст… Текст… Текст…[1, с. 256] Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст… Текст… 

Таблица 1 

Название таблицы 

          

          

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст… Текст… 

 
Рисунок 1. Название 

Список литературы 

1 Зуб А.Т. Управление организационными кризисами. М.: Университетский 

гуманитарный лицей, 2003. 

 

  

  

 



Приложение №3 

Тема, цель, задачи и секции  

ежегодной дистанционной научно-практической конференции   

«АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ  

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ» 

май-июнь 2016 

 

Тема: «Создание эффективной модели взаимодействия с работодателями: от 

концепции до реализации». 

Цель Конференции - обсуждение стратегических ориентиров и практических 

наработок по организации работы в рамках создания эффективной модели взаимодействия 

с работодателями.  

Задачи Конференции: 

1 Обобщить опыт работы в рамках заявленной темы Конференции. 

2 Обозначить ключевые проблемы по вопросу взаимодействия с работодателями. 

3 Обсудить перспективы развития взаимодействия образовательных организаций и 

работодателей. 

4 Привлечь внимание общественности к положительному опыту по вопросу 

взаимодействия с работодателями. 

Секции Конференции: 

1 Подходы, идеи, принципы и ориентиры в построении эффективной модели 

взаимодействия образовательных организаций с работодателями. 

2 Используемые в практике методы, механизмы и технологии в контексте 

взаимодействия с работодателями. 

3  Опыт партнерства с учреждениями, организациями, ведомствами, предприятиями. 

4   Инновационная практика трудоустройства студентов и выпускников. 

5   Развитие навыков профессиональной адаптации студентов и выпускников. 

6 Профессиональное самоопределение молодежи: варианты взаимодействия с 

работодателями. 

 

 

 

 

 


