Очное участие включает:
 публичное выступление на секции с наличием исследовательской работы;
 выставку научно-технического творчества;
 выставку декоративно-прикладного искусства;
заочное участие включает:
 публикацию тезисов представленных материалов в сборнике конференции.

3.3 Тезисы материалов очного участия в секциях и заочного участия публикуются в
сборнике конференции (требования к оформлению в приложении 3).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Для организации и проведения конференции создан организационный комитет
(далее – оргкомитет) из числа педагогических работников профессиональных
образовательных организаций Пермского края (приложение 1).
4.2. Конференция включает следующие мероприятия: открытие конференции, работа
секций, выставка научно-технического творчества, выставка декоративно-прикладного
искусства, итоговое заседание.
4.2.1 Работа секций
Публичное
выступление
по
направлениям:
техническое
творчество;
информационные технологии; иностранный язык (английский, немецкий); гуманитарные
дисциплины (литература, история, обществознание); естественнонаучные дисциплины;
социология, психология, педагогика, валеология (медицина, здоровье); экономика, право,
управление, специальные дисциплины (по профилю подготовки);декоративно-прикладное
искусство, другие.
Требования к участию в секции.
1 Публичное выступление (5-7 минут) с предоставлением исследовательской
работы.
2 Тезисы исследовательской работы для публикации в сборнике конференции
объемом до трех до четырех страниц в соответствии с требованиями настоящего
Положения (Приложение 3).
2. Все исследовательские работы должны быть рекомендованы администрацией
образовательной организации соответствующей визой: Рекомендовано к участию в
Краевой НПК обучающихся профессиональных образовательных организаций Пермского
края; заместитель директора: (подпись и расшифровка ФИО).
4.2.2 Работы выставки
Выставка научно-технического творчества обучающихся предусматривает
выставку с карточкой экспоната и демонстрацию / устное сообщение его практического
применения. Для установки экспонатов выставки участники имеют возможность привезти
экспонаты заблаговременно: за один день до начала конференции.
Выставка декоративно-прикладного искусства обучающихся предусматривает
выставку с карточкой экспоната и демонстрацию / устное сообщение его практического
применения. Для установки экспонатов выставки участники имеют возможность привезти
экспонаты заблаговременно: за один день до начала конференции.
Требования к выставке экспонатов.
1.
Публичное представление выставочного экспоната (5-7 минут).
2.
Карточка экспоната предоставляется участником образовательной организации
при оформлении выставочной работы (Приложение 5).
3.
Все выставочные экспонаты должны быть рекомендованы администрацией
образовательной организации соответствующей визой: Рекомендовано к участию в
Краевой НПК обучающихся профессиональных образовательных организаций Пермского
края; заместитель директора: (подпись и расшифровка ФИО).
4.
Для публикации: Тезисы с описанием выставочной работы в сборнике
конференции объемом от трех до четырех страниц (Приложение 4).
Дополнительно. В рамках конференции желающие могут заявиться на выставкупродажу творческих работ студентов. Для организации выставки-продажи необходимо
сообщить о своем участии непосредственно организатору Колдомовой Анне Савельевне
по электронной почте papk.koldomova@yandex.ru или контактному телефону 8-902-64876-22 до 24 апреля 2018 г.

4.2.3 Заочное участие
Публикации тезисов исследовательских работ.
4.3 Публикация тезисов исследовательской работы обучающихся в сборнике конференции
должны быть объемом от трех до четырех страниц в соответствии с требованиями
настоящего Положения (Приложение 3).
4.4 Оформление материалов для участия в конференции. Контакты.
4.4.1 Для участия в Краевой НПК в адрес оргкомитета по электронному адресу:
golubeva-v56@mail.ru на имя председателя оргкомитета Голубевой Виктории
Петровны с пометкой в теме: «материалы на НПК», направляются следующие
документы:
1. Заявка на фирменном бланке ПОО и гарантийное письмо, подписанные
руководителем образовательной организации (Приложение 2). Очное участие - Договор с
подписью директора и заверенный печатью привозить на конференцию; для заочного
участия – заверенный договор высылается вместе с заявкой.
2. Тезисы (в электронном виде) объемом от трех до четырех страниц в соответствии с
требованиями (Приложения 3, 4).
4.4.2 Срок подачи материалов не позднее 02 апреля 2018 года. Материалы,
поступившие позже, не рассматриваются.
5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
5.1 Дата проведения: 26 апреля 2018 года.
5.2 Регистрация участников с 8.30 до 10.00 час. Начало пленарного заседания
состоится в 10.00 час.
5.3 Начало смотра выставок научно-технического творчества и декоративноприкладного искусства с 9.30 час. Экспонаты для выставки должны быть оформлены
участниками заранее.
5.4 Публичные выступления на секциях и представления на выставках после
пленарного заседания.
5.5 По вопросам регламента работы конференции обращаться к организаторам
образовательной организации ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум».
5.6 Место проведения конференции: ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум»
по адресу: 614066 г. Пермь ул. Советской Армии, 32.
5.7 Контакты организатора базовой площадки: Колдомова Анна Савельевна:
papk.koldomova@yandex.ru, т/ф 8(342)221-74-31.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
6.1. Финансирование конференции осуществляется за счет организационных взносов
участников согласно смете расходов (приложение 6).
6.2. Стоимость одного участия составляет:
 очное участие в секциях – 1000 руб. В стоимость входят организационные
расходы, оплата обеда, издание сборника материалов исследовательских работ,
оформление сертификатов участников;
 участие в выставке с публикацией – 1000 руб. В стоимость входят
организационные расходы, оплата обеда, издание сборника материалов исследовательских
работ, оформление сертификатов участников;
 участие в выставке – 550 руб. В стоимость входят организационные расходы,
оплата обеда, оформление сертификата;
 участие заочное – 500 руб., В стоимость входят организационные расходы,
издание сборника исследовательских работ, оформление сертификата заочного участия.
6.3. Проезд и проживание оплачиваются участниками самостоятельно.
6.4. Срок оплаты участия в конференции – до 20 апреля 2018 г.

6.5. Форма оплаты: безналичный платеж на расчетный счет организаторов
конференции (реквизиты указаны ниже), наличный платеж через банк, а также
возможность оплаты на основании гарантийного письма.
6.6 Расчет оплаты производится на основании заявки (приложение 2).
Реквизиты:
Полное наименование
Государственное бюджетное профессиональное
предприятия
образовательное учреждение «Краевой
индустриальный техникум», г. Пермь
Сокращенное наименование
ГБПОУ «КИТ»
ИНН
5905013252
КПП
590501001
КБК
00000000000000000130
Код по ОКПО
02519367
Код по ОКВЭД
80.22.2
Код ОКТМО
57701000
Код ОКФС/ОКОПФ
13/72
Код ОКАТО
57401000000
Юридический адрес
614066 г. Пермь ул. Советской Армии, 32
Фактический адрес
614066 г. Пермь ул. Советской Армии, 32
Телефон
8 (342) 221-70-50, факс: 221 74 31
Электронный адрес
e-mail: info@kitspo.ru
Регистрация предприятия (для
6145958977268
НКО)
10.12.2014
ОГРН
1025901216692
Директор
Самородова Татьяна Витальевна
Главный бухгалтер
Погребняк Марина Викторовна
Организационно-правовая форма
Учреждение
предприятия
Банковские реквизиты
Р/с 406 018 106 577 33 000 001
в Отделение Пермь
БИК 045773001

Приложение 1
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
№№
Ф.И.О.
Должность
1.
Голубева
руководитель Совета заместителей директоров по
Виктория Петровна, методической работе ПОО Пермского края,
председатель
руководитель УМС ГБПОУ "Пермский колледж транспорта
и сервиса", к.п.н.
2.
Лапина
заместитель директора КГАПОУ "Пермский авиационный
Ольга Викторовна
техникум им. А. Д. Швецова"
3.
Красносельских
заместитель директора по НМР КГАПОУ "Пермский
Раиса Александровна краевой колледж "Оникс"
4.
Стеблева
руководитель центра научно-педагогической информации,
Надежда Николаевна старший методист
КГА ПОУ "Краевой колледж
предпринимательства"
5.
Колдомова
руководитель УМЦ ГБПОУ «Краевой индустриальный
Анна Савельевна
техникум»
6.
Бочкова
Оксана методист ГБПОУ «Краевой индустриальный техникум»
Ивановна

Приложение 2
ЗАЯВКА
(на бланке ПОО на имя Голубевой В.П..)
на участие в ХVI Краевой научно-практической конференции обучающихся
1. Наименование ОУ (в соответствии с Уставом) ____________________________________
2. ФИО директора (без сокращений) _________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________
3. Юридический адрес: ______________________________________________________
4. Банковские реквизиты: ____________________________________________________
5. Участники конференции:
Секция
Тема
(указать
исследовательской
ФИО
направление/
работы //
ФИО
Необходимое
обучающегося дисциплину/
наименование
руководителя техническое
(полностью)
специальность) экспоната
(полностью)
оснащение*
//
название выставки // тема
выставки //
проекта
1. Участие в секциях (очное участие)
1.
2.
2. Участие в выставке (с публикацией)
1.
2.
3. Участие в выставке (без публикации)
1.
2.
4. Заочное участие
1.
не заполнять
2.
не заполнять

не заполнять
не заполнять

6. Форма оплаты: наличная / безналичная (подчеркнуть)
7. Наличие гарантийного письма образовательной организации: есть / нет (подчеркнуть)
8.
Количество делегатов/вольных слушателей от образовательной организации
(затраты не предусматриваются):
обучающихся ______________ человек (из числа группы поддержки)
преподавателей_________ человек (из числа сопровождающих)
9. Сведения об ответственном за участие в конференции:
ФИО (полностью)
Контактный телефон, е-mail
Рекомендовано к участию в Краевой НПК обучающихся профессиональных
образовательных организаций Пермского края.
_______________________
_____________________ _____________________
Директор ОО
подпись
расшифровка подписи
использовать операционные системы совместимые с Windows – 98/2000 P.S. Два экземпляра: Один
экземпляр заявки НЕ СКАНИРОВАТЬ
*

Приложение 3
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Тезисы оформляются на одной стороне листа стандартного формата А4
(210*297 мм); по краям листа оставляются свободные поля (слева – 3 см, справа – 1,5 см,
вверху и внизу – по 2 см); текст выполняется шрифтом «Times New Roman», кегль – 15,
межстрочный интервал – 1,0; каждую новую мысль в тексте следует начинать с красной
строки (в компьютерной версии у первой строки абзаца отступ – 1, 27 см). Таблицы (по
необходимости) выполняются шрифтом – 12; интервал – 1,0.
При оформлении тезисов необходимо придерживаться следующей структуры:
ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ – посередине страницы прописными буквами
Через один интервал
ФИО обучающегося (полностью), название образовательной организации
- по
ширине строки
ФИО руководителя (полностью), ученое звание - по ширине строки
Через один интервал текст
Структура текста: Цель и задачи исследования; Объект и предмет исследования;
Гипотеза; Краткое описание организации исследования; Анализ полученных результатов;
Выводы.
Объем тезисов – до трех страниц. Тезисы должны содержать текстовый
материал и только при необходимости использовать формат таблицы.
ВНИМАНИЕ! В случае превышения объема будут опубликованы только
четыре первые страницы.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
РОЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Зайцев Илья Александрович, ГБПОУ
техникум»
Руководитель: Сахно Ирина Викторовна

«Березниковский

политехнический

Цель исследования - изучение патриотического сознания студентов техникума и
формирование правильного отношения к патриотическому воспитанию.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Познакомиться с литературой и нормативными документами.
2. Выяснить на основе социологического исследования отношение студентов
нашего техникума к вопросу патриотизма и патриотического воспитания.
3. …………………………………….
Объект исследования: студенты 1-2 курса ГБПОУ «БПТ».
Предмет исследования: Патриотизм и патриотическое воспитание студентов
техникума.
Гипотеза:
деятельность
педагогического
коллектива
техникума
по
патриотическому воспитанию оказывает положительное влияние на уровень патриотизма
студентов.
………………………………. представлены в таблице.
Анкета
Вопрос

Возраст от 20 – 60 лет

Знаете ли вы, какое влияние да,
успокаивающее,
развивающее
речь,
оказывает колыбельная песня на познавательное, так проявляется забота, любовь к
ребенка?
малышу

Приложение 4
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
ВЫСТАВОЧНЫХ РАБОТ для публикации
Тезисы работы оформляются на одной стороне листа стандартного формата А4
(210*297 мм); по краям листа оставляются свободные поля (слева – 3 см, справа – 1,5 см,
вверху и внизу – по 2 см); текст выполняется шрифтом «Times New Roman», кегль – 15,
межстрочный интервал – 1,0; каждую новую мысль в тексте следует начинать с красной
строки (в компьютерной версии у первой строки абзаца отступ – 1, 27 см). Таблицы (по
необходимости) выполняются шрифтом – 12; интервал – 1,0.
При описании работы необходимо придерживаться следующей структуры:
 НАЗВАНИЕ РАБОТЫ прописными буквами по ширине листа
Через один интервал
 Разработчик экспоната (макета): ФИО обучающегося (полностью), название
образовательной организации
 Руководитель: ФИО руководителя (полностью), ученое звание
Через один интервал
 Назначение экспоната
 Достигнутый результат
 Методы разработки / создания экспоната
 Краткое описание макета / экспоната
 Теоретическая значимость (дидактический материал, пособие для обучающихся,
рабочих, служащих, …; предпосылки в разработке оборудования, станка, программы, …
и пр.)
 Практическая значимость (экономическая эффективность, психофизиологическое
состояние человека, развитие технологии, улучшение условий труда, … и др.)
 Практическая реализация (использование на уроках в качестве ….., внедрение в
программу ……, дополнительный источник информации… и др.)
 Выводы
 Перспективы развития (задачи на будущее развитие, направления деятельности)
Объем тезисов – от трех до четырех страниц. Тезисы должны содержать
текстовый материал и только при необходимости использовать формат таблицы.
ВНИМАНИЕ! В случае превышения объема будут опубликованы только три
первые страницы.
Следовать образцу оформления тезисов

Приложение 5
ХVI Краевая научно-практическая конференция обучающихся
«Исследовательская работа
как залог формирования профессиональной компетенции специалиста»
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
полное название образовательной организации

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
наименование экспоната

Характеристика экспоната:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ФИО автора, специальность, курс _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Практическая значимость____________________________________________________________
ФИО руководителя
_______________________________________________________________________________
20___ г.

Приложение 6
Смета расходов на XVI Краевую научно-практическую конференцию обучающихся
"Исследовательская работа как залог формирования
профессиональной
компетенции специалиста" 26 апреля 2018г.
Оргвзносы
Участники
1.1.
1чел.*1000,00
Расходы:

1 000,00

1.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
Итого:
1.2
1
2
3
4
5
Итого:
1.3
1
2
3
Итого:

очного

тура

Наименование расходов

Кол-во

Поощрение
оргкомитет,
жюри,
обслуживающий персонал
Сертификаты
(руководителям
секций)
Обед
Печать сборника
Расходный материал
Прочие накладные расходы
Участники
выставки
без
публикации 1 чел.*550,00
Поощрение
оргкомитет,
жюри,
обслуживающий персонал
Сертификаты
(руководителям
секций)
Обед
Расходный материал
Прочие накладные расходы
Участники заочного тура
чел.*550,00
Печать сборника
Сертификаты
Прочие накладные расходы

1 000,00

1

3
1
1
1

Цена

Сумма

60,00

180,00

60,00
150,00
390,00

60,00
150,00
400,00
130,00
80,00
1 000,00

60,00

180,00

60,00
150,00

60,00
150,00
100,00
60,00
550,00

390,00
60,00

400,00
60,00
40,00
500,00

550,00
3
1
1

500,00
1
1

