
 

  



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Научно-практическая конференция педагогических работников (далее конференция) 

организуется администрацией ГАПОУ СО «Режевской политехникум». 

1.2 Конференция проводится в соответствии с планом работы Совета директоров учреждений 

профессионального образования Свердловской области на 2016-2017 учебный год. 

1.3 В конференции могут принимать участие педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций. 

1.3. Цель конференции: обсуждение проблем реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов с учётом требований профессиональных стандартов и 

определение дальнейших перспектив совершенствования образовательной деятельности.  

1.4. Задачи: 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 формирование информационного пространства для эффективного профессионального 

взаимодействия педагогических работников при решении актуальных вопросов в контексте 

стандартизации образования; 

 создание информационно-образовательной среды для повышения квалификации педагогов, 

проявления профессиональных и творческих способностей. 

1.5. Время и место проведения конференции: 11 апреля 2017 года в ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум» (г. Реж, ул. Трудовая, 93); 

 регистрация с 10.00 часов; 

 начало работы в 11.00 часов. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Для организации и проведения конференции приказом директора ГАПОУ СО 

«Режевской политехникум» создан оргкомитет. 

2.2. Оргкомитет осуществляет всю организационную работу по проведению конференции: 

 определяет место, дату, порядок проведения, регламент работы; 

 разрабатывает требования к оформлению материалов, представляемых на конференцию; 

 осуществляет отбор материалов и подготовку необходимой документации. 

2.3. Конференция проходит в виде работы пленарного заседания по направлениям:  

 профессиональные стандарты - нормативные основания корректировки профессиональных 

образовательных программ»; 

 формирование ОК студентов в основной образовательной и внеучебной деятельности в 

условиях стандартизации образования; 

 контроль качества обучения: взгляд с позиций стандартизации современного образования. 

 организация самостоятельной и учебно-исследовательской работы студентов в условиях 

стандартизации образования; 

 Интеграция профессионального образования и производства в условиях стандартизации 

образования. 

2.1. Оргкомитет имеет право отказать в приеме работ, тематика которых не соответствует 

направлениям работы конференции. 

2.2. Материалы конференции будут опубликованы в электронном сборнике (приложение 2). 

Для публикации материалов участники направляют электронный вариант тезисов выступления 

вместе с заявкой (приложение 1) в срок до 01 апреля 2017 года на e-mail:  wasiljevat@mail.ru с 

пометкой НПК-2017.  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
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2.3. Отправляемые заявка и материалы архивируются и высылаются одним файлом, 

наименование архива по ФИО участника. 

2.4. Каждая образовательная организация представляет на конференцию не более трех 

участников. 

2.5. Оргкомитет оставляет за собой право редактирования присланных материалов. 

2.6. Конференция предусматривает выступление участников и обсуждение докладов, 

проектов (продолжительность доклада до 10 мин). 

2.7. Выступления обязательно должны содержать описание практического опыта построения 

педагогического процесса в контексте стандартизации образования (образовательные 

технологии, методики, программы, управленческие проекты или решения) в конкретной 

образовательной организации и основные результаты.  

2.8. Участники конференции имеют право задавать вопросы по заинтересовавшей их 

проблеме. 

2.9. Результаты выступлений участников членами экспертной комиссии заносятся в 

экспертный лист, итоговые оценки отражаются в итоговом экспертном листе и протоколе.  В 

случае спорных ситуаций голос председателя экспертной комиссии является решающим. 

Критерии оценки представлены в приложении 3. 

2.10. В состав экспертной комиссии входят методисты, заместители директоров 

образовательных организаций Свердловской области (по согласованию), социальные 

партнеры. 

2.11. Информация по итогам проведения конференции будет направлена в адрес Отдела 

профессионального образования и государственного задания Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Областного центра координации 

профессионального образования Свердловской области, Совета директоров учреждений 

среднего профессионального образования Свердловской области, руководителей 

профессиональных образовательных организаций, СМИ. 

 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1.Победителями и призерами становятся участники, набравшие максимальное количество 

баллов по результатам оценки членами экспертной комиссии. Все решения протоколируются 

и являются окончательными. 

3.2. Победители и призеры конференции награждаются дипломами I-ой, II-ой и III-ей степени.  

Остальные участники конференции получают дипломы в номинациях, которые определяет 

экспертная комиссия. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

4.1. Расходы по выпуску электронного сборника с тезисами работ участников, награждению 

победителей, призеров несет Режевской политехникум. 

4.2. Расходы по командированию участников НПК (проезд и питание) несут 

профессиональные образовательные организации. 

 



 

Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие в научно-практической конференции  

«Стандарты нового поколения. Практика оценивания» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью): 
 

Должность (квалификация):  

Организация (место работы):  

Адрес электронной почты:  

Телефон для связи:  

Тема выступления:  

Необходимые технические средства 

для демонстрации материала доклада: 
 

 

Даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных в 

рамках конференции согласно действующему законодательству. 

Подпись: _____________________ 
 

 

 

 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ  

(ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ) 

Материалы статьи предоставляются в виде одного файла в формате WinWord 97-2003. 

Параметры страницы: формат страницы - А4; поля: верхнее, нижнее, левое, правое поля 

- 2 см. 

Шрифт: Times New Roman кегль 14. Межстрочный интервал: одинарный. Отступ 

красной строки: 1 см. Выравнивание текста: по ширине. Формулы, рисунки вставляются 

в текст тезисов как объект. 

В список литературы заносятся: 

1) публикации, издания и источники, использованные автором. Информация о каждом 

издании должна включать в строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, 

название издания, выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание 

периодическое), количество страниц. Все издания должны быть пронумерованы и 

расположены в алфавитном порядке. 

2) Интернет ресурсы, использованные автором. Информация должна включать 

используемые сайты, электронные адреса, названия статей и их авторов.

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Критерии оценивания доклада 

№ 

п

/

п К
р

и
т
ер

и
и

 

Показатели  

О
ц

е
н

к
а

 

Баллы  

Участник НПК 

        

 

1.  

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Тема направлена на разрешение или освещение 

вопросов, связанных с разработкой и внедрением 

новых образовательных технологий. 

2 

         

Тема повторяет известные работы и разработки, 

отдельные аспекты представляют интерес для 

рассмотрения. 

1 

         

Тема не актуальна. 0          

2.  

Н
о

в
и

зн
а

 

Оригинальное решение выбранной темы. 3          

Новое представление или новое видение известной 

проблемы на основе анализа или обобщения. 

2          

Новое изложение, решение отдельных вопросов, 

частных сторон, частных задач. 

1          

3.  

И
л

л
ю

ст
р

а
ц

и
и

 

Представлены графики, емкие таблицы, наглядные 

пособия, фотоматериалы, схемы, карты и т.д., 

выполненные автором. 

2 

         

Иллюстрации выполнены с помощью 

копировальной техники, использованы оригиналы 

или копии из имеющихся изданий, работ других 

авторов. 

1 

         

Иллюстрация отсутствует. 0          

4.  

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а

я
 

зн
а

ч
и

м
о

ст
ь

 Работа может быть рекомендована для 

опубликования, использована в практической 

деятельности, представлена на областной или 

российский конкурс. 

2 

         

 Имеет значение только для автора. 1          

5.  

И
зл

о
ж

ен
и

е
 Выразительное, логичное, компактное, с 

элементами риторики. 
3 

         

Упорядоченное, более или менее связное, 

допускаются паузы, обращения к тексту доклада. 
2 

         

Доклад зачитывается по подготовленному тексту. 1          

6.  

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е
 р

а
б

о
т
ы

 

Имеется введение, обозначена цель, выдержана 

логика построения, объем и требования к 

оформлению. 

3 

         

Основные требования выполнены посредственно. 2          

Отсутствуют стройность и последовательность 

изложения, слабо просматриваются цели, задачи, 

выводы. 

1 

         

7.  

Б
и

б
л

и
о

г
р

а
ф

и
я

 Представлена достаточно полно, соответствует 

замыслу работы, использованы монографии, труды; 

представлены цитаты, имеются ссылки, соблюдены 

требования к перечню. 

2 

         

Число источников ограничено, используются 

работы популярного характера, изучены 

поверхностно. 

1 

         

 Сумма баллов:           

 

 

Ф.И.О. эксперта_____________________________________________ подпись _____________ 


