Приложение №1
к приказу ГПОУ«Саратовский
областной колледж искусств»
от 04.10.2018 г. №01-04/208

ПОЛОЖЕНИЕ
Областной научно-практической интернет-конференции
«Современный педагог: компетентность, деятельность, результат»
I. Общие положения
1.1.
Настоящее положение определяет порядок, сроки, цели и задачи
проведения
областной
научно-практической
интернет-конференции
«Современный педагог: компетентность, деятельность, результат» (далее –
Конференция).
1.2.
Учредителем Конференции является ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств».
1.3.
Организатор Конференции – филиал ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Марксе.
1.4.
Конференция призвана способствовать:
- формированию единого и информационного пространства для
эффективного взаимодействия преподавателей по вопросам повышения
качества образования;
- освещению актуальных проблем образования;
- активизации творческой мысли и совершенствованию научноисследовательской работы педагогических работников образовательных
организаций Саратовской области;
- обмену научной информацией и опытом исследовательской, практической,
педагогической работы;
- установлению творческих и научных контактов между участниками
Конференции.
II. Порядок организации и проведения Конференции
2.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические работники
общеобразовательных организаций, муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей сферы культуры и
искусства, профессиональных образовательных учреждений Саратовской
области. Участие может быть индивидуальным или совместным. В
Конференции могут принять участие представители других областей и
регионов.
2.2. Конференция проводится в заочной форме.
2.3. Конференция проводится по следующим направлениям:
- Педагогические и методические аспекты подготовки современного
специалиста;
- Инновационные образовательные технологии и современные направления
в педагогике;

- Психологическая компетентность преподавателя и обучающегося;
- Современные формы организации учебно-воспитательной работы в
образовательных организациях и учреждениях;
- Развитие исторической, социологической и культурологической мысли.
2.4. Для участия в Конференции необходимо в срок до 20 февраля 2019
года подать в адрес Оргкомитета следующие документы:
- заявку по форме согласно Приложению к настоящему Положению;
- текст доклада в формате Microsoft Word;
- скан-копию или разборчивую цифровую фотографию квитанции об оплате
организационного взноса.
Заявка и доклад оформляются в отдельных файлах. Все документы
отправляются в одной заархивированной папке с пометкой «HПK» на
электронный адрес mui-marx@yandex.ru.
2.5. Для проведения Конференции формируются оргкомитет и
экспертный совет, составы которых утверждаются приказом директора
колледжа (Приложение №2, №3).
2.6. Экспертный совет оставляет за собой право отклонять тексты
докладов, не соответствующие тематике Конференции, критериям научных
публикаций или требованиям к оформлению.
Представленные материалы проверяются на плагиат, не рецензируются,
не возвращаются. Процент оригинального авторского текста должен
составлять не менее 65%. Ранее опубликованные работы, не принимаются.
2.7. Доклады размещаются на официальном сайте ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» srcart.ru не позднее 28 февраля 2019 года.
Публикация материалов осуществляется в авторской редакции.
2.8. Участники Конференции, чьи доклады будут размещены на сайте,
получают Сертификат участника Конференции.
II.

Требования к содержанию и оформлению текста доклада

3.1. Содержание
доклада
должно
соответствовать
тематике
Конференции, раскрывать суть заявленной проблемы, определять ее
значимость и актуальность, указывать перспективы дальнейшего
исследования.
3.2. Требования к оформлению доклада: редактор Word, шрифт Times
New Roman, кегль 14 с одинарным междустрочным интервалом; параметры
страницы: размер — A4, поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 2 см,
правое —2 см., выравнивание — по ширине страницы, абзацный отступ — 1
см. (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»); размер шрифта для
таблиц — 12 пт, нумерация страниц в нижнем правом углу. Объем доклада
не более 5 страниц машинописного текста на одной стороне листа.
3.3. Оформление первой страницы: с правой стороны курсивом,
располагаются фамилия, имя, отчество автора/авторов полностью и
наименование организации; через интервал, по центру страницы, жирно, без
курсива располагается название доклада; строкой ниже, через интервал,

печатается текст доклада. (см. Приложение к данному Положению).
3.4. Сноски оформляются постранично, ссылки на источники берутся в
квадратные скобки в соответствии с номерами списка литературы,
находящегося в конце текста (например, [2, 67]).
3.5. Список литературы не является обязательным. Его необходимость
обуславливается наличием цитат или ссылок.
IV. Финансовые условия
4.1. Для каждого участника Конференции устанавливается
организационный взнос в размере 500 рублей.
4.2. Организационный взнос перечисляется до 20 февраля 2019 года.
В случае отказа от участия в Конференции организационный взнос не
возвращается.
4.3. Реквизиты для перечисления организационного взноса указаны в
Приложении к данному Положению.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8(84567) 5-13-58, Абдрашитова Людмила Александровна, старший методист
филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе;
Алёшина Оксана Борисовна, заместитель руководителя филиала ГПОУ
«Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе по учебновоспитательной работе.

Приложение к Положению
Областной научно-практической интернетконференции «Современный педагог:
компетентность, деятельность, результат»

Пример оформления текста доклада
Абдрашитова Людмила Александровна,
филиал ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств» в г. Марксе
Профилактика профессионального выгорания –
путь сохранения и укрепления здоровья педагогов
Текст доклада………
ЗАЯВКА
на участие в Областной научно-практической интернет-конференции
«Современный педагог: компетентность, деятельность, результат»
1
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4
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ФИО автора/соавторов (полностью)
Должность автора/соавторов,
квалификационная категория, ученая
степень, звание)
Название статьи, количество страниц
Направляющая организация (полностью,
без сокращений, адрес)
Контактный телефон,
E-mail автора/соавторов

Дата
М.П.
Фамилия, имя, отчество руководителя направляющего
образовательного учреждения (полностью)

Подпись

Реквизиты для перечисления организационного взноса
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Саратовский областной колледж искусств»
ИНН 6450049649 КПП 645001001
ОКТМО 63701000
Юридический адрес: 410028 г. Саратов ул. Радищева д.22
Банковские реквизиты:
Получатель: Министерство финансов Саратовской области (ГПОУ «СОКИ»)
БИК: 046311001
р/с 40601810800003000001
л/с 019030102
КБК 000 000 000 000 000 00 130
Директор: Скворцова Надежда Николаевна (действует на основании Устава)
Назначение платежа: Оргвзнос «НПК» г. Маркс.

