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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Научно-практическая

конференция

«Практико-ориентированный

подход

в

образовательном процессе» (далее Конференция) проводится ГПОУ ЯО Рыбинским
полиграфическим колледжем.
Дата проведения: 18 апреля 2019 года.
Место проведения: г.Рыбинск, Ярославская обл., ул. Расплетина, д. 47.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
Цель конференции: активизация научно-исследовательской деятельности участников
конференции, их познавательной активности, ориентация обучающихся на практическое
применение результатов своих исследований.
В связи с объявлением 2019 года Театра, предлагаем участникам Конференции при выборе
темы выступления, затронуть вопросы данной тематики.
Задачи Конференции:
 развитие творческих, исследовательских, информационных и коммуникативных
компетенций студентов;
 формирование творческого отношения студентов к профессиональной деятельности;
 привлечение студентов к решению актуальных задач современной науки и практики;
 представление творческих продуктов и проектов, выполненных студентами;
 демонстрация профессиональных навыков;
 пропаганда научных знаний и достижений обучающихся и преподавателей,
успешного опыта работы образовательных организаций по исследовательской
деятельности.

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Участниками Конференции могут быть студенты и преподаватели профессиональных
образовательных организаций г. Рыбинска Ярославской области. Конференция предполагает,
как индивидуальную форму участия, так коллективную (в составе не более двух человек).
Образовательная организация имеет право заявить на каждую секцию не более двух
участников.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Конференция проводится на базе ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа
18 апреля 2019 года.
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2. Для

участия

интересующиеся

в

Конференции
вопросами

приглашаются

студенты

практико-ориентированного

и

преподаватели,

подходов

в

обучении,

исследовательской работой в учебном процессе.
3.

Заявки на участие и тезисы докладов (объемом 1-4 страницы формата А4 для
формирования электронного сборника материалов конференции) принимаются в
электронном виде до 10 апреля 2019 г. на электронную почту: rpcollege@mail.ru Форма
заявки представлена в Приложении 1 (для участников секции 1 - 5) и Приложение 2
(участники секции 6).

4. Принимая участие в Конференции, участник подтверждает, что отправленные им
материалы, имя и фамилия автора могут быть опубликованы и использованы
организаторами Конференции для публикации в печатном или электронном виде в
информационных, образовательных целях в любом формате без дополнительного
согласия участника.
5. Регламент работы Конференции:
09.30 – 10.00 – регистрация участников;
10.00 – 10.30 – пленарное заседание;
10.30 – 12.30 – работа секций, фотографирование участников секции;
12.30 – 13.00 – подведение итогов по окончанию работы секции.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Для формирования сборника тезисов по работе Конференции, участники Конференции
должны представить тезисы - кратко сформулированные основные положения, главные мысли
научного труда, статьи, доклада выступления.
Текст тезисов оформляется на формате А4 (210×297 мм, горизонталь - 210 мм). Шрифт типа Times New Roman, размер 12 межстрочный интервал 1.5, поля: слева - 20 мм, справа,
сверху и снизу - 10 мм.
Тезисы должны начинаться с информации: название доклада, название секции, сведения
об авторах (фамилия, имя, отчество, учебное заведение и научных руководителях (фамилия
имя, отчество, должность, место работы, ученая степень или квалификационная категория).

6. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ
Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет (Оргкомитет).
Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению конференции, утверждает
программу, список участников, осуществляет научно-методическое обеспечение и иные
вопросы по организации и проведению конференции.
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Состав Оргкомитета утверждается директором ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического
колледжа.
По вопросам участия в Конференции обращаться по телефону: (4855)26-35-29, факс
(4855)26-49-15 Организаторы Конференции: Чепцова Наталия Анатольевна, зам.директора по
УВР, Герасимова Татьяна Львовна, методист, Белякова Ольга Александровна, методист.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников по результатам
собственной исследовательской деятельности на секциях.
На Конференции предусматривается работа следующих секций:
Секция 1. Первые шаги в исследовательскую деятельность (участники: студенты 1-2
курсов).
Секция 2. Вектор – Успеха (демонстрация освоенных профессиональных компетенций),
(участники: студенты 3-4 курсов).
Секция 3. Социальное проектирование (участники: студенты 1-4 курсов).
Секция 4. Арт - Профи (презентация творческих не учебных работ) (1-4 курсы).
Секция 5. В мире театра (идеи, проекты: оформление сцены, сценарии, театральные
представления и др.) (1-4 курсы).
Секция 6. Презентация опыта практической деятельности (преподаватели).
Регламент

выступления

участников

предусматривает

публичную

защиту

работы

(продолжительностью 5 минут), обсуждение работы – до 3 минут.
Участникам в день проведения Конференции необходимо до или после пленарного
заседания скинуть в к. 43 (4 этаж учебного корпуса) презентацию доклада. Презентация
должна быть не более 15 слайдов и сохранена в программе Microsoft Power Point 2003 г.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Работа участника Конференции оценивается в соответствии с требованиями к содержанию
и структуре научно-исследовательской работы.
Участники Конференции, представившие лучшие работы, награждаются Дипломами (I, II, III
степени), остальные – Сертификатами участника.
Научные руководители призеров Конференции награждаются Грамотами.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Проведение Конференции финансируется за счет организационных взносов участников. Сумма
организационного взноса на одного участника составляет 200 рублей. Проезд участников
осуществляется за счет направляющей стороны.
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Банковские реквизиты:
Полное наименование организации

Государственное профессиональное образовательное
учреждение Ярославской области Рыбинский
полиграфический колледж
ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж
7610001424
761001001
152900, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул.
Расплетина, д. 47
ДФ Ярославской области (ГПОУ ЯО Рыбинский
полиграфический колледж, л/с 903062206, 903062208)
Отделение Ярославль г. Ярославль
40601810378883000001
047888001
Директор
Зернова Марина Александровна
приказа департамента образования от 29.06.2018 №0202/121

Сокращенное название
ИНН
КПП
Почтовый адрес
Получатель
Банк получателя
Расчетный счет
БИК
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Руководитель осуществляет деятельность на основании

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в XI научно-практической конференции
«Практико-ориентированный подход в образовательном процессе»
от _______________________________________________________
(наименование образовательной организации)
ФИО участника,
(студента)

Курс,
специальность

Название
секции

Тема доклада

ФИО научного
руководителя
(полностью),
звание, ученая
степень

1.

2.

Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в XI научно-практической конференции
«Практико-ориентированный подход в образовательном процессе»
Секция 6. Презентация опыта практической деятельности (участники-преподаватели)
ФИО участника,
(преподавателя)

Должность,
ученая степень
или
кв.категория

Место работы
(наименование ОО)

Тема доклада
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1.

2.

