ПОЛОЖЕНИЕ
о VI межрегиональной молодежной практико-ориентированной конференции
«Образование и культура как фактор развития региона»
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет статус, цели и задачи, порядок
организации и проведения VI межрегиональной
молодежной практикоориентированной Конференции «Образование и культура как фактор развития
региона» (далее – Конференция).
1.2. Учредителями Конференции являются:
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Волгоградская государственная академия
последипломного образования» (далее - ГАУ ДПО «ВГАПО»);
- Совет директоров профессиональных образовательных организаций
Волгоградской области.
1.3. Организатором и базой проведения Конференции является
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Жирновский педагогический колледж».
2. Цели и задачи Конференции
2.1. Цель Конференции - развитие исследовательской и творческой работы
студентов и школьников, а также практическое использование полученных
результатов.
2.2. Задачами Конференции являются:
 выявление талантливых школьников и студентов, склонных к
практической, исследовательской и творческой деятельности, оказание им
поддержки;
 вовлечение молодежи в поисково-исследовательскую и творческую
деятельность, приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для
развития науки, культуры, интеллектуальных способностей;
 создание условия для профессионального самоопределения молодежи,
развитие коммуникативных и творческих умений и способностей;
 развитие
и
совершенствование
научно-методической
работы
педагогических работников.

3. Участники Конференции
К участию в Конференции приглашаются:
 школьники, студенты СПО и ВО, интересующиеся и занимающиеся
практической, исследовательской и творческой работой;
 педагогические работники.
Формы проведения:
очная:
- для школьников (7-11 классы) и студентов;
- для педагогических работников (круглый стол);
заочная:
- для школьников (7-11 классы) и студентов;
- для педагогических работников (в секциях 1-6).
4. Организация Конференции
4.1. Организатором Конференции является ГБПОУ «Жирновский
педагогический колледж».
4.2. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный
комитет (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета представлен в приложении 1.
Оргкомитет разрабатывает программу проведения Конференции, формирует
список участников, определяет конкретные сроки проведения, количество и состав
участников, состав экспертного совета, организует порядок проведения,
награждение участников, формулирует проблему, тему и информирует о ней
педагогов и обучающихся.
4.3. Оргкомитет
Конференции
формируется
организатором
по
согласованию с ГАУ ДПО «ВГАПО» и Советом директоров профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области.
В состав Оргкомитета Конференции могут быть включены:
- представители от профессиональных образовательных организаций и
общеобразовательных учреждений Волгоградской области;
- представители учреждений культуры и молодёжной политики;
- социальные партнеры профессиональных образовательных учреждений.
4.4. По итогам работы Конференции будет выпущен электронный сборник
статей с присвоением индексов УДК, ББК.
4.5. Для участия в Конференции необходимо подать заявку на электронный
адрес metodist.konf@mail.ru: для очного участия - до 31 октября, для заочного
участия - до 09 ноября 2018 г. Форма заявки представлена в приложении 2.
Место проведения: государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Жирновский педагогический колледж».
Дата проведения: 09 ноября 2018 г.
Начало регистрации: 10.00
Время проведения: 10.30 час.- 15.00 час.
4.6. Контактные лица:

Сидорова Надежда Алексеевна — методист,
тел. 8(84454) 5-53-84,
89275201156, курирует общие вопросы организации конференции и заочное
участие;
Алпеева Елена Владимировна — руководитель научного студенческого
общества «Мысль», тел.8(84454) 5-53-84, 89275126672, курирует научных
руководителей школьников и студентов очного участия;
Вялых Оксана Юрьевна – лаборант, тел. 8(84454) 5-53-84, 89377463734,
курирует вопросы рассылки сертификатов и благодарственных писем;
Иванова Марина Александровна – старший преподаватель ГАУ ДПО
«Волгоградская государственная академия последипломного образования», тел. 8961-067-66-64.
5. Порядок проведения Конференции
5.1. В рамках проведения Конференции планируется работа 7 секций и
«Круглого стола».
5.2. Основные направления работы Конференции
Секция 1. «Психолого-педагогические основы современного образования»
вопросы для обсуждения:
 культурно и профессионально-личностное самоопределение студентов и
школьников;
 личностный аспект содержания образования как основы базовой культуры
личности;
 культура взаимоотношений субъектов образовательного процесса;
 регионализация образования и его национальные приоритеты;
 воспитание как антропологический феномен;
 инновационные психолого-педагогические технологии в общем и
профессионально-педагогичеком образовании;
 осложненное поведение детей и молодежи (детская безнадзорность,
подростковая преступность, девиантность, делинквентность): проблемы и пути
решения в различных социальных институтах;
 психолого-педагогическая поддержка детей и молодежи в трудных
жизненных ситуациях;
 семья как ресурс развития взрослых и детей. Актуальные проблемы и
способы поддержи института родительства в Российском сообществе и мировой
практике;
Принимаются материалы по другим проблемам, соответствующим теме
секции.
Секция 2. «Математика, физика и информатика в различных сферах
человеческой деятельности»
вопросы для обсуждения:

 информационно-образовательное
пространство.
Интернет-ресурсы,
электронные учебники и компьютерные игры как средства обучения, воспитания и
развития.
 рекреационно-досуговые возможности информационного пространства;
 межличностное общение в информационном пространстве: возможности,
достоинства, недостатки;
 риски и безопасность в информационном пространстве;
 феномен информационной зависимости;
 информационная компетентность и информационная культура;
 общие вопросы методики преподавания математики, физики;
 инновационные и информационные технологии в преподавании математики,
физики;
 подготовка математически одаренных школьников и студентов;
 особенности преподавания математики, физики, информатики при заочной и
дистанционной формах обучения;
 непрерывность математического образования;
 применение математики, физики, информатики в различных сферах
человеческой деятельности;
 физическое образование в современном мире. Актуальные проблемы и
перспективы;
 обновление структуры и содержания физического и математического
образования в стандартах нового поколения.
 инновации в системе физического образования: психолого-педагогические
аспекты;
 профессиональная направленность физического образования.
 разработка и внедрение в обучение физике, математики новых эффективных
форм, методов и приемов в контексте современных педагогических и
информационных технологий.
 новое поколение учебно-методических комплектов и электронных ресурсов
по физике, математике;
 теоретические и методологические проблемы развития личности при
изучении предметов естественнонаучного цикла. Инновации в интеграции учебных
предметов.
 современный учебный физический эксперимент.
Принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме
секции.
Секция 3. «Языки в контексте национальной культуры»
вопросы для обсуждения:
 проблемы грамматики современного русского (иностранного) языка;

 вопросы лексикологии и фразеологии русского (иностранного) языка;
лингвопоэтика художественного текста;
 актуальные проблемы современной теории и практики преподавания
русского (иностранного) языка;
 взаимодействие русского языка с другими языками народов РФ;
 актуальные проблемы педагогической риторики и культуры речи учителя;
 инновационные подходы в формировании языковой (коммуникативной)
личности в ссузе и школе;
 теория и практика профессиональной коммуникации;
 современные языковые процессы в СМИ;
 фольклор в поликультурном пространстве;
 заимствования в современном языке;
 современные учебники по русскому (иностранному) языку;
Принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме
секции.
Секция 4. «Молодое поколение и окружающая среда: экология и здоровье»
вопросы для обсуждения:
 здоровый образ жизни детей и молодежи: методы и методики оздоровления
организма. Состояние здоровья детей и молодежи в России и за рубежом;
 возможности и перспективы развития детско-юношеского параолимпизма,
туризма, физической культуры и спорта;
 добровольчество как стратегический ресурс: опыт стран в социальном
развитии детей и молодежи.
 адаптация живых систем и человека к климатическим изменениям
окружающей среды;
 экологическое
воспитание
и
решение
проблем
безопасности
жизнедеятельности детей и молодежи;
Принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме
секции.
Секция 5. «Мир красоты»
вопросы для обсуждения:
 художественные приемы, методы и средства выразительного воздействия
искусства;
 российский и зарубежный опыт поддержки и популяризации искусства;
 новые технологии и материалы как результат развития научнохудожественных идей;
 проблема стиля в искусстве;
 мода – друг или завоеватель?
 дизайн: возможности и границы;
 цифровое искусство;

 музыка в моей жизни.
Принимаются материалы по другим направлениям, соответствующим теме
секции.
Секция 6. «Законность и правопорядок в современном обществе»
направления для осуждения:
 Административное право.
 Арбитражный процесс.
 Банковское право.
 Государственное строительство и защита конституционных прав граждан.
 Гражданский процесс.
 Гражданское право.
 Земельное право.
 Роль правоохранительных органов в правовом пространстве.
 Информационные технологии и право.
 История и перспективы развития местного самоуправления в России.
 Конституционное право России.
 Правовое обеспечение регионального развития.
 Спорт и право: национальное и международное законодательство.
 Трудовое право.
 Уголовно-правовая политика современности: доктрина, законодательство,
способы воплощения.
 и т.д.
Секция 7. «Я познаю мир»*
(* В секции принимают участие дети 1-4 классов, подготовленные только
студентами 4 курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»)
направления для обсуждения:

науки о человеке;

науки об обществе (история, обществоведение);

науки о природе (биология, ботаника, зоология, география, экология);

науки об искусстве (литературоведение, искусствоведение);

математические, физические, химические и технические науки,
астрономия, космонавтика;

информатика и т.д.
Исследовательские работы могут быть теоретическими, экспериментальными,
изобретательскими и фантастическими.
5.3 Круглый стол на тему «Формирование мотивации и профессиональной
мобильности педагогов, необходимых для самореализации в профессии в рамках

внедрения профессиональных стандартов педагогического кластера» проводится
для педагогов, подготовивших участников конференции (только очное участие).
Педагоги, не готовившие участников конференции, участвуют в работе
круглого стола по желанию.
5.4. На каждой секции работает комиссия, в состав которой войдут
представители
колледжа и образовательных учреждений города. Педагоги,
подготовившие участников конференции, до работы секций не допускаются.
5.5. Критерии оценки выступления:
- актуальность темы, ее новизна;
- соответствие содержания темы, поставленной цели и задачам;
- исследовательский характер;
- соответствие выводов полученным результатам;
- культура исполнения и технический уровень представляемых материалов;
- компетентность докладчика, включая умение отвечать на вопросы.
Приветствуется сопровождение выступления презентациями.
6. Требования к материалам, представляемым на Конференцию
6.1. Статьи предоставляются в Оргкомитет в электронном виде на
электронный адрес: metodist.konf@mail.ru
Срок предоставления материалов: до 31 октября для очного участия, до 09
ноября для заочного участия.
6.2. Объем статьи, включая рисунки, таблицы и формулы, не более четырех
страниц формата А4.
Требования к оформлению текста:
 шрифт Times New Roman, 12 кегль;
 формат (размер бумаги)- А4;
 поля (верхнее, нижнее, левое, правое)- по 2 см.;
 междустрочный интервал – одинарный;
 отступ (красная строка) – 1,25 см.;
 без нумерации страниц;
 ориентация книжная;
 выравнивание по ширине
Название статьи следует оформлять в соответствии со следующими
требованиями:
- название работы (заглавные буквы, шрифт 14 кеглем, полужирный, без
переносов, выравнивание по центру).
- фамилия, имя, отчество участника (шрифт 14 кг, полужирный курсив,
выравнивание по правому краю).
- руководитель: должность, фамилия, имя, отчество (шрифт 12 кг, курсив,
выравнивание по правому краю).

- образовательное учреждение (название в соответствии с Уставом, шрифт
12 кг, курсив, выравнивание по правому краю).
- город (шрифт 12 кг, курсив, выравнивание по правому краю
Текст набирается в текстовом процессоре MS Word.
Список используемых источников приводится в конце работы под заголовком
«Библиографический список» и оформляется в соответствии с ДСТУ ГОСТ
7.1:2006 (приложение 3). В тексте работы ссылки на библиографический список
пишутся в квадратных скобках (например, [2]) и нумеруются в порядке их
упоминания.
Все статьи издаются в авторской редакции.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
СТАТЬИ,
ОФОРМЛЕННЫЕ
БЕЗ
СОБЛЮДЕНИЯ
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ
К
ПУБЛИКАЦИИ
НЕ
ПРИНИМАЮТСЯ.
6.3. Данные требования предъявляются к материалам участников
Конференции как очной, так и заочной формы участия.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Очные участники Конференции, занявшие первое, второе и третье
место, награждаются Дипломами (печатный вариант).
7.2. Заочные участники Конференции получают сертификаты (электронный
вариант).
7.3. Руководители всех участников (очного и заочного участия) получают
благодарственные письма в электронном виде.
7.4. Сведения об итогах конференции, а также электронный сборник будут
доступны на сайте ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» gpk 2011.ru

Приложение 1
к Положению о VI межрегиональной
молодежной практико-ориентированной
Конференции «Образование и культура
как фактор развития региона»

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
VI межрегиональной молодежной практико-ориентированной конференции
«Образование и культура как фактор развития региона»
Пригодина Е.Н.
Зайцева Н.Н.

Стоицкая Н.Г.
Гвоздкова И.Н.

Иванова М.А.

Сидорова Н.А.
Шевченко Т.А.
Порубай О.Н.
Алпеева Е.В.

Линченко Л.Н.
Толкачева Н.В.

Полякова Е.Н.

Супонина А.А.

- директор ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»,
председатель оргкомитета;
- заведующий кафедрой теории и методики среднего
профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО», кандидат
педагогических наук, доцент, Почетный работник общего
образования России, заместитель председателя оргкомитета;
- зам. директора по учебно-производственной работе ГБПОУ
«Жирновский педагогический колледж», член оргкомитета;
- доцент кафедры теории и методики среднего профессионального
образования ГАУ ДПО «ВГАПО», кандидат педагогических наук,
член оргкомитета;
- старший преподаватель кафедры теории и методики среднего
профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО», член
оргкомитета;
- методист ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», член
оргкомитета;
- заведующий практикой ГБПОУ «Жирновский педагогический
колледж», член оргкомитета;
- заведующий отделением ГБПОУ «Жирновский педагогический
колледж», член оргкомитета;
- руководитель научного студенческого общества «Мысль»,
преподаватель ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»,
член оргкомитета;
- председатель П(Ц)К специальных дисциплин, преподаватель
ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж», член оргкомитета;
- председатель П(Ц)К общеобразовательных дисциплин,
преподаватель ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»,
член оргкомитета;
- председатель П(Ц)К общепрофессиональных дисциплин,
преподаватель ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»,
член оргкомитета;
- председатель П(Ц)К ОГСЭ и ЕН , преподаватель ГБПОУ
«Жирновский педагогический колледж», член оргкомитета;
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Заявка на участие
в VI межрегиональной молодежной практико-ориентированной конференции
«Образование и культура как фактор развития региона»
ФИО участника (класс, курс,
должность, звание)
ФИО
научного
руководителя,
должность, звание
Тема выступления (статьи)
Секция, круглый стол
Наименование
образовательного
учреждения
e-mail для пересылки
бланков
участия
Форма участия
Контактный телефон руководителя и
участника
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