
 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, формы и 

условия проведения научно-практической конференции «Педагогическое 

мастерство: теория и практика» для педагогов профессиональных 

образовательных учреждений Российской Федерации (далее – Конференция). 

1.2 Конференция направлена на развитие творческой активности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе. 

1.3 Задачи Конференции: 

− мотивировать педагогических работников к научной и 

исследовательской деятельности по практическому анализу 

актуальных проблем современного образования; 

− создать условия для распространения лучшего исследовательского и 

инновационного практического опыта, повышения квалификации 

педагогов; 

− демонстрировать и пропагандировать лучшие достижения, опыт 

работы педагогов; 

− укреплять научное и педагогическое сотрудничество среди педагогов, 

учебных заведений,  деятелей науки и образования. 

1.4 Направления работы Конференции: 

− Проблемы и перспективы подготовки квалифицированных 

специалистов в условиях реализации ФГОС СПО и компетентностного 

подхода в образовании; 

− Приведение содержания основных профессиональных образовательных 

программ в соответствие с профессиональными стандартами и 

стандартами WorldSkills; 

− Формирование компетенций при подготовке рабочих кадров в системе 

дуального обучения: проблемы и перспективы; 



− Современные образовательные технологии в формировании общих и 

профессиональных компетенций обучающихся; 

− Новые информационные технологии и формирование информационной 

культуры личности. 

1.5 Учредителем конференции является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский политехнический колледж» (ГБПОУ СО «ТПК»). 

1.6 Методическую и организационную поддержку Конференции 

обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

 

2. Условия и порядок проведения конференции 

2.1 Конференция проводится заочно. Сборник научных трудов 

Конференции будет размещен на сайте ГБПОУ СО «ТПК» 

http://www.tpcol.ru.   

2.2 Срок проведения Конференции – 25 февраля 2019 г. 

2.3 Место проведения: ГБПОУ СО «ТПК», 445035, Россия, Самарская 

область, г.Тольятти, ул.Комсомольская, 165 

2.4 Для участия в Конференции необходимо на адрес uav@tpcol.ru 

отправить: 

− текст статьи (5-10 страниц); 

− заявку на участие в Конференции (см. приложение 1). 

После отправки материалов необходимо убедиться в том, что заявка 

принята к рассмотрению, статья получена. 

За соблюдение авторских прав ответственность несет участник 

Конференции, предоставивший материалы.  

2.5 Условия участия в Конференции: объем материалов для сборника – 

5 - 10 страниц. 

http://www.tpcol.ru/
mailto:uav-tlt@yandex.ru


2.6 Требования к тексту материала: 

－ Текст должен быть подготовлен в Microsoft Word (*.doc) 

－ Формат листа – А4 (210x297 мм); 

－ Шрифт текста – Times New Roman; 

－ Размер (кегль) шрифта – 14; 

－ Межстрочный интервал – 1,5; 

－ Красная строка (отступ) – 1,25 см; 

－ Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см; 

－ Текст выровнен по ширине; 

－ Выключена автоматическая расстановка переносов; 

－ Страницы не нумеруются; 

－ Рисунки, схемы, таблицы и прочая графика вставляются как внедренный 

объект хорошего качества; 

－ Формулы должны выполняться только во встроенном «Редакторе 

формул» (Equation Editor). 

－ Формулы необходимо набирать прямым шрифтом (основной размер 

символа 12 pt); 

－ Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на 

соответствующий источник списка литературы, например [1, с. 277]; 

－ Обязательно должен быть дан заголовок статьи, приведены данные об 

авторе (см. образец) и список литературы (оформляется в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 в алфавитном порядке); 

－ Оригинальность текста должна быть не менее 70% (antiplagiat.ru). 

Образец оформления текста статьи приведен в приложении 2. 

2.7 Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

удовлетворяющие перечисленным требованиям или отправленные позднее 

22 февраля 2019 г. Оргкомитет конференции также оставляет за собой право 

проверить поступившие материалы на антиплагиат. 

  



2.8 Контрольные даты 

прием заявок, текстов статей до 22 февраля 2019 г. 

рассылка электронных сертификатов участникам 

конференции 

до 22 марта 2019 г. 

рассылка электронного сборника трудов 

конференции 

до 22 марта 2019 г. 

 

3. Финансовые условия 

Финансовые расходы в период подготовки и проведения Конференции 

осуществляются за счет средств ГБПОУ СО «ТПК». 

 

4. Оргкомитет конференции 

4.1 Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом 

директора ГБПОУ СО «ТПК». 

4.2 Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и 

методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и 

организациями, готовит сертификаты для участников, организует подведение 

итогов Конференции, формирует сборник научных трудов по Конференции. 

4.2 Координаты Оргкомитета и ответственные лица: 

Адрес: 445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 

165, каб. 203. 

E-mail: uav@tpcol.ru  

Председатель: Давыдов В.А. – кандидат педагогических наук,  

директор ГБПОУ СО «ТПК». 

Заместитель председателя: Михайленко С.С. – кандидат 

экономических наук, методист УПО №3  ГБПОУ СО «ТПК». 

Члены оргкомитета:  

Суханова Ю.В. – преподаватель высшей квалификационной категории 

ГБПОУ СО «ТПК» Тел. 8(917)124-24-23; 

Юрьев А.В. – преподаватель высшей квалификационной категории 

ГБПОУ СО «ТПК» Тел. 8(927)892-63-61. 

mailto:uav-tlt@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

на участие в II Всероссийской научно-практической конференции 

«Педагогическое мастерство: теория и практика» 

 

  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация (полное наименование)  

Должность  

Учёная степень, звание  

Адрес организации (с указанием  

почтового индекса) 

 

Контактный телефон   

Е-mail  

Тема доклада  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Последняя страница должна быть максимально заполнена (не менее 2/3 

страницы). 

– в верхнем левом углу УДК; 
 

 

– прописными буквами с 

выравниванием по центру – 

название статьи; 
 

 

 

 

 

 

 

– с выравниванием по центру – 

инициалы и фамилии авторов, 

ученая степень, ученое звание, 

должность; 

– с выравниванием по центру – 

название организации, город, в 

круглых скобках – страна; 
 

– пустая строка; 
 

– ключевые слова (через точку с 

запятой); 

 

 

 

 

 

 

 

 

– аннотация статьи (первое 

слово прописной буквой); 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

– пустая строка; 

 

– текст статьи; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– текст статьи; 
 

 

 

 

 

– текст статьи; 
 

 

 

 

УДК 378 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

КАК ОСНОВА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

И.И. Иванов, доктор педагогических наук, профессор 

Тольяттинский политехнический колледж, г. Тольятти 

(Россия) 

 

Ключевые слова: языковая компетентность студентов 

вузов; научно-исследовательская работа студентов; 

научно-исследовательская компетентность.  

Аннотация: В данной статье рассматривается 

проблема формирования языковой компетентности в 

области ведения и представления результатов  научно-

исследовательской работы студентов высших 

образовательных учреждений.  

 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 

текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст  

    ,Etкр =        (1) 

где τкр –…, МПа; t –…, с; E – …, Дж. 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 

текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст. На рисунке 1 представлена … (рис. 1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Рисунок 1: после цифры – 

название рисунка, выравнивание 

по центру 
 

– текст статьи 
 

 

 

 

 

 

 

 

– Таблица 1: после цифры – 

название таблицы, выравнивание 

по правому краю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– текст статьи; 

– пустая строка;  

– прописными буквами с 

выравниванием по левому краю 

– список литературы; 

 

– пустая строка;  

 

– прописными буквами с 

выравниванием по центру – 

название статьи (на английском 

языке); 

– с выравниванием по центру – 

инициалы и фамилии авторов, 

ученая степень, ученое звание, 

должность (на английском 

языке); 

– с выравниванием по центру – 

наименование организации, 

город, в круглых скобках – 

страна (на английском языке); 

– пустая строка; 

– ключевые слова (на 

английском языке) через точку с 

запятой; 

 

 

– аннотация (на английском 

языке); первое слово прописной 

буквой. 

 

 

Рис. 1. Название рисунка … 

Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи 

текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст 

статьи текст. Результаты расчетов …представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Название таблицы … 

E, Дж 
τкр, МПа 

t1,с t2,с 

E1 τкр11 τкр21 

E2 τкр12 τкр22 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. … 

2. ... 

 

LANGUAGE COMPETENCY AS THE BASIS OF 

INDEPENDENT RESEARCH WORK OF STUDENTS 

I.I. Ivanov, doctor of pedagogical sciences, professor 

Togliatti State University, Togliatti (Russia) 

 

Keywords: linguistic competence of the students of the 

universities; scientific-research work of students; research 

competence. 

Abstract: This article considers the problem of formation 

of language competence in the management of scientific-

research work of students of higher educational institutions. 

 


