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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

XIII научно-практическая конференция «ПРАКТИКО–ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ», посвященная теме 2022года «Народное искусство и 

культурное наследие народов России» (далее – Конференция).  

Конференция состоится 7 июня 2022 года на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Рыбинского полиграфического 

колледжа. 

1.1 Цель конференции: активизация научно-исследовательской деятельности участников 

конференции, их познавательной активности, ориентация обучающихся на практическое 

применение результатов своих исследований.  

 

1.2 Задачи Конференции:  

 развитие творческих, исследовательских, информационных и коммуникативных 

компетенций студентов; 

 формирование творческого отношения студентов к профессиональной деятельности;  

 представление творческих продуктов и проектов, выполненных студентами; 

 демонстрация профессиональных навыков; 

 повышение интереса к изучению инновационных направлений развития в науке и 

технологиях;  

 привлечение студентов к решению актуальных задач современной науки и практики; 

 пропаганда научных знаний и достижений обучающихся и преподавателей, успешного 

опыта работы образовательных организаций по исследовательской деятельности. 

 

2 УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия в Конференции приглашаются студенты и преподаватели, интересующиеся 

вопросами практико-ориентированных подходов в обучении, исследовательской работой.  

Конференция предполагает, как индивидуальную форму участия, так и коллективную. 

Количество авторов одной работы не должно превышать двух человек.  

 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

3.1 Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников по 

результатам собственной исследовательской деятельности на секциях. В связи с тем, что 

2022 год объявлен Президентом РФ Годом народного искусства и нематериального 
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культурного наследия народов России, в Конференции открыта секция, посвященная данной 

теме. 

На Конференции предусматривается работа следующих секций: 

Секция 1. Первые шаги в исследовательскую деятельность (индивидуальные проекты 

студентов 1 курса по естественно-научным общеобразовательным дисциплинам). 

Секция 2. Первые шаги в исследовательскую деятельность (индивидуальные проекты 

студентов 1 курса по гуманитарным общеобразовательным дисциплинам). 

Секция 3. Вектор – Успеха (исследовательские работы (проекты) студентов 2-4 курсов, 

демонстрирующие профессиональные компетенции). 

Секция 4. Арт – Профи (презентация творческих работ (проектов) обучающихся 2-4 

курсов). Для участия необходимо выступление автора с докладом и слайдовой презентацией, 

демонстрирующей этапы выполнения работы и техники исполнения). 

Секция 5. Культурное наследие народов России и малой родины (исследовательские 

работы (проекты), обучающихся 1-4 курсов, посвященные теме 2022 года. 

Секция 6. Презентация опыта практической деятельности (участники - преподаватели). 

 

3.2 Работы участников могут быть выполнены в виде исследований или проектов. 

Представление работ в очной форме на конференции осуществляется автором в виде устного 

доклада и демонстрации результатов работы и может сопровождаться презентацией. 

Презентация должна быть сохранена в программе Microsoft Power Point 2003 г.  

 Продолжительность выступления с докладом – не более 7-8 минут.  

3.3 Заявки на участие, сопроводительные материалы выступления (презентация), 

тезисы доклада для формирования электронного сборника материалов Конференции 

направляются в оргкомитет до 30 мая 2022 г. на электронную почту: 

rpcollege76metod@yandex.ru с темой «Конференция - 2022». Форма заявки представлена в 

Приложении 1 (для участников секции 1 - 5) и в Приложении 2 (для участников секции 6). 

3.4 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. 

3.5  

4 ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Регламент работы Конференции:  

09.00 – 09.30 – регистрация участников; 

mailto:rpcollege76metod@yandex.ru
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09.30 – 10.10 – пленарное заседание; 

10.15 – 12.30 – работа секций; 

12.30 – 13.00 – подведение итогов. 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

4.1 Для формирования электронного сборника тезисов по работе Конференции, участники 

должны представить тезисы - кратко сформулированные основные положения, главные 

мысли научного труда, статьи, доклада выступления. Объемом тезисов 1-4 страницы 

формата А4. Файл с материалами для публикации необходимо озаглавить фамилией автора и 

названием образовательной организации, например: Иванов И., ГПОУ ЯО Рыбинский 

полиграфический колледж. 

4.2 Основные правила оформления материалов для публикации в сборнике:  

1. Название работы без кавычек, без точки, заглавными буквами.  

2. Ф.И. автора(ов).  

3. Название образовательной организации.  

4. Ф.И.О. научного руководителя(ей).  

5. Формат А4.  

6. Шрифт – Times New Roman.  

7. Кегль – 12.  

8. Межстрочный интервал – одинарный.  

9. Абзацная строка – 1,25 мм.  

10. Все поля – 20 мм.  

11. Объем до 4 страниц.  

 

ОБРАЗЕЦ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
Иванов И.,  

ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж 

Научный руководитель: А.А. Смирнова 

Введение: Текст, текст, текст,  

Актуальность: Текст, текст, текст,  

Объект исследования: Текст, текст, текст,  

Предмет исследования: Текст, текст, текст,  

Цель работы: Текст, текст, текст,  

Задачи: Текст, текст, текст,  

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, тест, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, 

текст, текст, текст.  

Практическая значимость работы: Текст, текст, текст,  

Список использованных источников:  
1. Фактор Времени. Принцип размагничивания кораблей [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://faktorvremeny.wordpress.com/2016/10/17/razmag;  

2. Научно-методический журнал «Методический вестник» М. Педагогика №4 – 2000 г. 
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6 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 на каждой секции, остальные – Сертификатами участника. 

Научные руководители призеров и участников Конференции награждаются 

Благодарственными письмами.  

 

 

7 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. 

Организационный комитет Конференции оставляет за собой право корректировать 

направления работы секций на основании заявок, представленных участниками, а также 

перераспределять участников конференции по секциям в зависимости от тематики доклада. 

Состав Оргкомитета утверждается директором ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического 

колледжа. Организаторы Конференции: Чепцова Наталия Анатольевна, зам.директора по 

УВР, Герасимова Татьяна Львовна, методист, Белякова Ольга Александровна, методист. 

По вопросам участия в Конференции обращаться по телефону методического кабинета 

(4855)26-35-29 или лично Герасимовой Т.Л. по телефону 8(996)239-54-00, эл.почта: 

rpcollege76metod@yandex.ru  

mailto:rpcollege76metod@yandex.ru
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Приложение 1  

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в XIII открытой научно-практической конференции 

«Практико-ориентированный подход в образовательном процессе»  

от _______________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

  

Руководитель ОО: ____________________________________________________ 
/ФИО руководителя ОО полностью/ 

E-mail ОО: __________________________________________________________ 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 
 

Название образовательной организации  

(в соответствии с уставом) 

 

Фамилия, имя, отчество участника(ов) 

(полностью) 
 

Курс, группа, специальность  
Тема доклада  

Номер и название секции  

Фамилия, имя, отчество руководителя 

исследовательской работы 
 

Звание, ученая степень, должность 

руководителя  исследовательской работы 
 

Контактный телефон, электронная почта 

руководителя исследовательской работы 
 

               

 

                                Руководитель ОО: ______________ / _______________ 
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Приложение 2  

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в XIII научно-практической конференции 

«Практико-ориентированный подход в образовательном процессе» 

 

Секция 6. Презентация опыта практической деятельности (участники-преподаватели) 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

 
Место работы (название образовательной 

организации в соответствии с уставом) 

 

Фамилия, имя, отчество участника(ов) 

(полностью) 
 

Должность, ученая степень или 

кв.категория 
 

Контактный телефон 

 
 

E-mail: 

 
 

Тема доклада 

 
 

 

                

 

                                Руководитель ОО: ______________ / _______________ 

 

 
 




