
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБПОУ БТТ от 17.05.2022 г. № 279 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении научно-практической конференции по ЕМТ 

«Формирование инновационной образовательной среды способствующей 

развитию конкурентоспособного специалиста путем информатизации 

образовательного процесса и внедрение дистанционных технологий». 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения научно-

практической конференции педагогов ГБПОУ БТТ по ЕМТ  

1.2. Научно-практическая конференция педагогов является одной из организационных 

форм научно-исследовательской и научно-методической деятельности педагогов ПОО, в 

рамках работы которой подводится итог коллективных, групповых и индивидуальных 

исследовательских и научно методических программ и проектов (далее – Конференция).  

1.4. Научно-практическая конференция представляет собой свободный обмен 

мнениями, идеями, практическими наработками на основе научного диалога членов 

педагогического коллектива.  

1.5. Организатор конференции: методический совет Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Балахнинский технический техникум».  

1.6. Конференция проводится в очно-заочном формате. Очный этап проводится 30 мая 

в актовом зале техникума в 14-15. 

 

 2. Цели и задачи конференции  

2.1. Цель конференции – обобщение и распространение передового опыта 

педагогической деятельности, выявление потенциала работников по формированию и 

развитию цифровой образовательной среды на базе инновационных технологий 

способствующей развитию конкурентоспособного специалиста.  

2.2. Задачи научно-практической Конференции:  

 содействие повышению квалификации педагогов, развитию их инициативы и 

творческого потенциала, созданию организационно педагогических условий для инноваций, 

исследовательской и проектной деятельности;  

 мотивация педагогических работников к научной, методической и исследовательской 

деятельности по практическому анализу актуальных проблем современного образования;  

 создание условий для распространения лучшего исследовательского и 

инновационного практического опыта, повышения квалификации педагогов; 

  создание условий для профессиональной самореализации творчески работающих 

педагогов 

 рекомендация лучшего опыта работы педагогов к участию в научно практических 

Конференциях более высокого уровня;  

 

3. Участники конференции и порядок предоставления материалов 

3.1. Участниками конференции являются педагогические работники техникума, 

мастера производственного обучения, выполняющие любые виды исследовательских работ и 

имеющие интересные находки в рамках общей темы конференции. 

3.2. Для участия в Конференции участники в срок до 25 мая представляют в 

методический кабинет в электронном виде индивидуальные и коллективные статьи (проекты) 

по ЕМТ, выступления на заседаниях ЦМК. 

3.3. Название файла должно содержать тему и фамилию автора. Объем публикации: до 

10 страниц. Формат: А 4, все поля 2 см, без вставки номеров страницы. Шрифт: Times New 



Roman, кегль 14; межстрочный интервал 1,0 (одинарный), красная строка (отступ) 1,25, 

интервал до и после абзаца 0, выравнивание текста - по ширине. 

3.4 Структура статьи:  

- первый пункт: название статьи прописными буквами, полужирный шрифт, 

форматирование по центру строки;  

- второй пункт: сведения об авторах: курсив, форматирование по ширине, отступ 1,25 

(И.О. Фамилия, должность, место работы полностью, категория);  

- третий пункт: текст статьи (введение, основная часть, заключение); 

 - четвертый пункт: источники.  

3.5 Рисунки (подпись снизу, по центру) при необходимости включаются в текст статьи 

в формате JPEG, TIFF, BMP, обтекание текста форматирование по центру. Таблицы (название 

сверху, справа) кегль 12, отступа нет.  

3.6 На таблицы и рисунки в тексте статьи должны осуществляться обязательные 

ссылки. Таблицы и рисунки дополняют содержание статьи и требуют пояснения отраженной 

в них информации. 

3.7. Количество участников конференции не ограничивается, а отбирается на основе 

представленных в оргкомитет заявок.  

 

4. Руководство и организация  
4.1. Для организации и проведения Конференции создается оргкомитет с 

полномочиями экспертной комиссии: 

Сивухина О.В.- зам. директора по УМР, председатель экспертной группы; 

Разина О.П.- зам. директора по УР, зам. председателя экспертной группы; 

Алексеева Г.А.-методист, секретарь экспертной группы 

Усачева Ю.Ю.- преподаватель, председатель ЦМК, член экспертной группы; 

Новикова М.А.- зав. отделением, член экспертной группы;    

4.4. Оргкомитет:  

 организует проведение Конференции;  

 организует информационную поддержку Конференции;  

 организует приём работ участников Конференции;  

 формирует документацию, необходимую для проведения Конференции;  

 разрабатывает критерии оценки материалов, поступивших в оргкомитет;  

 разрабатывает и утверждает требования к оформлению материалов, предоставляемых 

на Конференцию.  

5. Подведение итогов конференции  
5.1. Критериями оценки статьи являются 

№п/п КРИТЕРИИ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

1 Соответствие предъявленным к оформлению требованиям 0 - 2 

2  Актуальность выбранной темы 0 - 2 

3 Развернутость темы и ее смысловая завершенность 0 - 2 

4 Описание опыта практического применения 0 - 4 

5 Стиль и логика изложения 0 - 2 

6 Междисциплинарная и педагогическая значимость 0 - 2 

7 Четкость выводов 0 - 2 

8 Наличие практических рекомендаций 0 - 4 

 Максимальное количество баллов 20 

 

6.2. Результаты оценки статей ранжируются по убыванию суммы баллов 


