
Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

.бЬ'

УТ
,с»ональ«^ 
-зелени;,

IС1‘3= 1
•руд
------Лйа
Доадлеы

I GJ 3 
I си т
' 1?г а- 

*
К

Е.В. Бобырь
2022 г.«

с
о
0J
л

й'

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Современные вопросы образовательной деятельности: опыт и перспективы» 

г. Краснодар 

2022 г.



1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения,
организационное 
преподавателей

методическое обеспечение краевой Конференции
профессиональных образовательных организаций

и

Краснодарского края.
1.2. Цель Конференции - обобщение и распространение опыта 

педагогической деятельности, повышение значимости интеллектуального
капитала, как основополагающего фактора инновационного развития
образования.

1.3. Задачи Конференции:
- содействие повышению квалификации педагогов, развитию их инициативы 
и творческого потенциала, созданию организационно-педагогических условий 
для инноваций, исследовательской и проектной деятельности;
- повышение мотивации молодых специалистов к активному участию в

внаучной деятельности. заинтересованности высоких показателях
результативности и эффективности;
- анализ и оценка педагогического опыта с точки зрения результативности и 
применимости.

2 Организация конференции

2.1. Организатором Конференции является Частное учреждение - 
профессиональная образовательная организация «Краснодарский техникум 
управления, информатизации и сервиса» (далее - ЧУ ПОО КТУИС).

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет организационный комитет. состав которого входятв
педагогические работники ЧУ ПОО КТУИС.

2.3. Функции и полномочия оргкомитета Конференции:
разработка программы, содержания, документации конференции;
распространение информации связанной с проведением конференции.
2.4. Организационные мероприятия по подготовке Конференции 

осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора 
ЧУ ПОО КТУИС.

2.5. Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и
методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и
организациями; готовит сертификаты для участников Конференции;
организует подведение итогов Конференции.

2.6. Координаты оргкомитета и ответственные лица:
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Адрес: г. Краснодар, ул. Е.Бершанской, д. 19а.
E-mail.ru: nou-kuis@yandex.ru
Ким Татьяна Ильинична заместитель директора по учебно-

методической работе, тел. 8-918-41-96-709.

3 Порядок организации и проведения конференции

3.1. Конференция может проводится в очной форме, в дистанционной 
форме и формате онлайн.

3.2. Участниками Конференции могут быть преподаватели, мастера 
производственного обучения техникумов, колледжей Краснодарского края, 
другие специалисты сферы образования.

3.3. Количество участников конференции не ограничивается, 
отбирается на основе представленных в оргкомитет заявок.

а

3.4. На Конференцию представляются индивидуальные и коллективные 
статьи (не более 2-х авторов).

3.5. Для участия в Конференции необходимо подать заявку.в
оргкомитет Конференции (Приложение 1), на электронный адрес nou- 
kuis@yandex.ru в указанные сроки.

3.5.1. Также все участники к заявке прилагают согласие на обработку 
персональных данных (Приложение 2). Бланки необходимо распечатать, 
подписать и прислать на электронный адрес сканкопию (оригиналы 
предоставляются непосредственно в день проведения Конференции).

3.5.2. Конференция включает в себя презентацию и обмен опытом 
работы, в том числе методическими материалами по направлениям работы 
Конференции.

3.5.3. Сроки проведения:
1 этап: регистрация, подача заявок с 24.10.2022г. по 06.11.2022г.
2 этап: с 14.11.2022г. по 25.11.2022г. Даты очного проведения 

определяются в зависимости от количества поданных заявок.
3.6. Участники Конференции представляют работы по следующим 

направлениям:
Секция 1 «Изучение дисциплин общеобразовательного цикла: от вопросов к 

решениям».
Проблемно-тематическое поле секции:

«профилизация» содержания общеобразовательной подготовки;
формирование УМК по общеобразовательной дисциплине с учетом 
дидактических возможностей цифровых средств.
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вовлечение педагогов в сетевые процессы обмена опытом и повышения 
квалификации;
проблемы воспитания в цифровой среде.

Секция 2 «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в 
преподавании специальных дисциплин».

Проблемно-тематическое поле секции:
вотбор содержания образовательной подготовки СПО с

использованием современных педагогических технологий: алгоритм и 
критерии;
смешанное обучение на уровне профессиональной образовательной 
организации и на уровне педагога;

вприменение цифровых ресурсов процессе формирования
профессиональных компетенций.
3.7. При проведении конференции дистанционной форме вв

организационный комитет предоставляется видеозапись выступления с 
презентацией (продолжительность ролика не более 10 минут).

3.8. По итогам Конференции все участники, чьи материалы приняты, 
получают Сертификат участника, при коллективной работе документ 
оформляется на каждого участника.

4 Требования к содержанию материалов, выступлений

4.1. На Конференцию предоставляются материалы, которые должны 
отвечать следующим требованиям:

актуальность темы, имеющей непосредственную связь с
педагогической наукой и практикой современного образовательного процесса;

- обоснованный и проверенный опыт учебно-воспитательной работы;
- содержание исследовательской части, анализ и обобщение конкретных 

фактов, показателей работы, подтверждающих эффективность данного опыта;
сопровождение выступления выводами рекомендациями,и

представляющими ценность для педагогической науки и образовательной 
практики.

За содержание материалов юридическую и иную ответственность несут 
авторы. Доклад будет напечатан в авторской редакции. Оригинальность 
должна быть не менее 65% по http://www.antiplagiat.ru.

Доклад должен быть оформлен по следующим нормативам:
Формат страницы: А4 (210x297 мм), ориентация - книжная.
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм;
Шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman.
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Межстрочный интервал - полуторный.
Нумерация страниц не ведется.

4Минимальный объем доклада страницы, включая список
использованных источников.

По итогам Конференции будет сформирован электронный сборник, 
который будет размещен на сайте ЧУ ПОО КТУИС.

Организатор Конференции, ЧУ ПОО «Краснодарский техникум 
управления, информатизации и сервиса» не несет ответственности:

- за
материалов;

использование участниками Конференции представленных

- за нарушение участниками авторских прав третьих лиц, в случае 
возникновения таких ситуаций;

- за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники 
Конференции или третьи лица в случае использования представленных на 
Конференцию материалов.

4.2. Выступление должно сопровождаться презентацией, объемом не 
более 10 слайдов. Первый слайд должен содержать следующую информацию: 
- наименование ПОО;
- тему выступления;
- Ф.И.О. и должность выступающего.

4.3. Регламент выступления 7-10 минут.
4.4. Участие в Конференции бесплатное. После проверки заявки и 

отправленных материалов администратором на электронный адрес, указанный 
при подаче заявки, будет отправлено письмо о подтверждении участия.
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Приложение 1

Заявка 
участника краевой педагогической конференции

ФИО докладчика:

Секция:
(название секции)

Электронный адрес:

Номер телефона:

Место работы, должность:

Наименование работы:

Краткое описание работы:________________________________
(опыт работы, педагогические инновации и т.д.)

Прилагаемые документы: (объем направляемого доклада, презентация в Power 
Point (указать количество слайдов):

Письменное согласие на публикацию доклада и презентации:

Я, человек обладающий авторскими правами, разрешаю опубликовать свой 
доклад и презентацию на сайте http://ktyis.ru, в разделе «Педагогическая 
конференция».

ДА/НЕТ подпись/
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Приложение 2

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛБНБ1Х ДАННБ1Х

Я,
{ФИО)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку в ЧУ ПОО 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» моих персональных 
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: фамилия, имя, отчество; номер телефона.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
участия краевой педагогической конференции «Современные вопросыв
образовательной деятельности: опыт и перспективы», а также на хранение данных об 
этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отнощении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 
для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование

аперсональньгх данных, также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса» гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии действующим законодательством Российской Федерации какс
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах.

Контактный(е) телефон(ы);

11 20 г. ! /
Подпись Расшифровка подписи

7


