
 



-Кушева Светлана Васильевна – преподаватель гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

3.3. В функции оргкомитета входит: разработка порядка и программы проведения 

Конференции, формирование состава жюри, организация питания и медицинского 

обеспечения участников Конференции, формирование электронного сборника статей, 

подготовка сертификатов участников Конференции, предоставление отчета о проведении 

Конференции в Некоммерческую организацию «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». 

 

4.   Участники Конференции и условия участия 

4.1.  В Конференции могут принимать участие педагогические работники, студенты 

ВУЗов, СПО, школьники старших классов городов Кемеровской области и регионов 

России. 

4.2. Для участия в Конференции необходимо в срок до 13 февраля 2017 года 

направить заявку по установленной форме (Приложение 1); тезисы работы для 

публикации в электронном сборнике (не более 2-х страниц) на электронный адрес 

организаторов: metodist_pgtk@mail.ru. 

После указанного срока  заявки  не принимаются, работы не рассматриваются. 

4.3. Организационный взнос с профессиональной образовательной организации – 

300 рублей (включает расходы на встречу, обеспечение работы оргкомитета и жюри 

Конференции канцелярскими принадлежностями, подготовку наградных материалов).  

4.4. Расходы на проезд и питание участников Конференции  осуществляются за счет 

командирующих их организаций. 

 

5.  Форма участия 

5.1. Заочная:  публикация тезисов в электронном сборнике материалов 

Конференции. 

5.2.  Очная: выступление в секции с докладом, регламент выступления –  5-7 минут. 

5.3. Материалы, направленные на Конференцию, будут подвергнуты экспертизе. В 

случае успешного прохождения экспертизы, опубликованы в электронном сборнике 

материалов Конференции. 

5.4.  Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, содержание 

которых не соответствует тематике Конференции, а также оформленные с существенными  

техническими нарушениями и не несет ответственности за ошибки в предоставленной 

информации.  

5.5.  Авторы статей несут полную ответственность за содержание и качество своих 

работ. 

 

6. Порядок организации и проведения Конференции 

6.1. Для участия в Конференции  профессиональные образовательные организации 

делегируют своих представителей. Регистрация участников Конференции: 10.00 – 11.00. 

6.2. Конференция предусматривает  следующие мероприятия: пленарное заседание, 

работа секций по направлениям, подведение итогов и награждение победителей.  

6.3. По итогам Конференции издается электронный сборник статей, который будет 

размещен на официальном сайте ГКПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума 

им. В.П. Романова (http://www.pgtk.edu.ru). 

mailto:metodist_pgtk@mail.ru
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6.4. Положение и вся необходимая информация о проведении Конференции 

размещены на сайтах организаторов:  ГКПОУ Прокопьевского горнотехнического 

техникума им. В. П. Романова в разделе «Методический  кабинет» (http://www.pgtk.edu.ru) 

и Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области»  в разделе «План мероприятий» (www.sdpoko.ru). 

 

7. Направления Конференции 

7.1. Направления Конференции для педагогических работников: 

- Роль психологии и педагогики в духовном развитии общества. 

- Актуальные вопросы современной науки и образования. 

- Инновационные процессы образовательного пространства: развитие, перспективы, 

возможности. 

7.2. Направления Конференции для обучающихся: 

- Интеллектуальный потенциал XXI века. 

- Перспективы развития информационных технологий в начале  XXI века. 

- Социально-экономические проблемы развития регионов в начале  XXI века. 

- Исторические и культурологические аспекты развития Сибири в начале  XXI века. 

- Сохранение культурного наследия в начале  XXI века.  

- Человек в современном мире. 

- Экономические тенденции развития современной России и её регионов в условиях 

глобализации. 

- Роль языка в сохранении и передаче культурных ценностей. 

- Направления научных поисков  в  XXI веке. 

 

8.  Требования к оформлению материалов 

Материалы (объем - 2  страницы) в формате текстового процессора Microsoft  Word. 

Формат страницы: А4 (210х297 мм). Поля: 2,5 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) - 

14; тип - Times New Roman.  

В первом абзаце указывается название доклада (полужирный, форматирование по 

центру); второй абзац – фамилии и инициалы автора (ов) и научного руководителя (курсив, 

форматирование по правому краю); третий абзац – название организации, город 

(форматирование по правому краю). Стили и форматирование не допускаются. Не должно 

быть подстрочных символов, колонтитулов, расстановки страниц. 

Ссылки на литературные источники оформляются в соответствии с правилами 

библиографического описания и требованиям к научным публикациям. В тексте ссылки 

оформляются в квадратных скобках, с указанием номера источника и страницей. 

Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц - 

над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за 

пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках - не менее 11 пт). Наличие 

списка литературы обязательно. Переносы не ставить. 

Для работы в секции участникам необходимо иметь полную версию научно-

исследовательской работы (доклад в печатном виде). Работы должны содержать: цель, 

задачи, предмет и объект исследования, гипотезу; структурно состоять из введения, 

основной части, практической части и заключения. Виды научно-исследовательской 

деятельности: аналитико-систематизирующий;  проектно-поисковый. 

http://www.pgtk.edu.ru/
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9. Критерии оценок представленных работ 

9.1. Доклады оцениваются коллегиально на основании суммарного мнения членов 

жюри. Решение о присуждении призовых мест фиксируются в протоколах. 

9.2. Критериями оценки доклада являются:  

- оценка постановки цели и задач, их решение, наличие гипотезы и практического 

исследования; 

- актуальность выбранного исследования; 

- глубина научного исследования; 

- аргументированность и доказательность в изложении материала; 

- качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства автора 

с современным состоянием проблемы;  

- владение автором специальным и научным аппаратом;  

- сформулированность и аргументированность собственного мнения; 

- практическая и теоретическая значимость исследования;  

- четкость выводов, обобщающих исследований; 

- грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

 

10.  Подведение итогов Конференции, награждение 

10.1. Победители и призеры Конференции определяются по всем основным 

направлениям и награждаются Дипломами Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 1, 2 

и 3 степеней, научные руководители победителей и призеров – Благодарственными 

письмами Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области». Все участники Конференции и их 

руководители получают сертификаты.  

10.2. Жюри имеет право не присуждать призовые места при несоответствии работ 

критериям оценки исследовательских работ.  

 

 

По возникшим вопросам организации и проведения Конференции обращаться по 

адресу: г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 26, ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В. П. Романова. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

- 8(3846) 66-71-74 (Методический кабинет) - Тимофеева Елена Лукьяновна, старший 

методист;  

- 8-904-968-08-51- Шибирина Татьяна Сергеевна, методист (по организационным вопросам); 

- 8- 951-571-45-41- Кушева Светлана Васильевна, преподаватель гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  (по вопросам направлений Конференции). 

 

Схема проезда: от ж/д вокзала и автовокзала – маршрут автобуса № 50 до остановки 

Горнотехнический техникум.  От остановочной платформы «343 километр» (Тупик) – 

маршруты автобусов № 30, № 10 до остановки «Темп».  

Информация для иногородних участников: ближайшее размещение возможно в 

общежитии Государственного бюджетного профессионального образовательного 



учреждения Прокопьевский техникум физической культуры, стоимость проживания 450 

рублей за сутки (заявку на проживание отправить до 13 февраля 2017 года). Проезд от ж/д 

вокзала и автовокзала – маршрут автобуса № 50 до остановки «Техникум физической 

культуры».  От остановочной платформы «343 километр» (Тупик) – маршруты автобусов 

№ 56 до остановки «Техникум физической культуры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в I  Региональной научно-практической конференции 

«Потенциал России  в начале XXI века» 

 

 

Полное наименование 

 профессиональной образовательной 

организации (в соответствии с 

уставными документами) 

 

 

ФИО участника (полностью) 

 

 

 

ФИО научного руководителя 

(полностью), должность, научное 

звание 

 

 

Направление работы Конференции 

 

 

Тема работы  

 

 

Форма участия очная/заочная  

 

Реквизиты ПОО для оформления 

финансовой отчетности  

(ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 2 

Реквизиты для оплаты 

ГКПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. 

Романова 

 

Полное наименование: 

Государственное казенное профессиональное образовательное 

учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. 

Романова 

 

Адрес: 653045, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 26 

Тел./факс – (3846) 66-71-74, 66-71-59 

 

Адрес электронной почты: pgtkromanov@mail.ru 

 

УФК по Кемеровской области (ГКПОУ Прокопьевский 

горнотехнический  техникум им. В.П. Романова (л/с 04392204990) 

ИНН 4223000033       

КПП 422301001 

ОКТМО 32737000 

ОГРН 1024201882055 

Банк: Отделение Кемерово 

БИК 043207001 

р/сч 40101810400000010007 

л/с 04392204990 

КБК 01220702030020053180 

 

Директор              Нехаев Александр Васильевич 

 


