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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-методической конференции
«От компетентного педагога к компетентному выпускнику»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о научно-методической конференции «От
компетентного педагога к компетентному выпускнику» (далее Конференция) определяет
порядок организации и проведение научно-методической конференции среди
преподавателей Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Братский торгово-технологический техникум» (далее
Учреждение).
1.2. Конференция проводится в соответствии с планом работы Учреждения.
2. Цель и задачи
2.1. Целью конференции является выявление талантливых, творчески работающих
педагогов, публикация результатов профессиональных педагогических исследований,
поиск решений по актуальным проблемам развития современных технологий в
образовании, обмен научными результатами и исследовательским опытом.
2.2. Через Конференцию решаются следующие задачи:
2.2.1. Проанализировать уровень профессионального мастерства педагогов.
2.2.2. Повысить профессиональную мотивацию педагогов в вопросах
самосовершенствования педагогического мастерства, а так же подготовки
конкурентоспособного выпускника.
2.2.3.Способствовать обобщению и распространению передового педагогического
опыта.
3. Организация и порядок проведения
3.1. Основные направления конференции:
 актуальность применения новых образовательных технологий;
 внедрение активных методов обучения;
 методические подходы к обеспечению качества профессиональной подготовки
обучающихся средствами новых образовательных технологий;
 организационные аспекты в применении новых образовательных технологий;
 практические достижения по применению образовательных технологий;
 современные электронные образовательные ресурсы и методики обучения с их
использованием.
3.2. Конференция проводится в заочной форме. По итогам работы конференции
будет опубликован сборник докладов участников. Участники конференции получают
сертификат подтверждающий участие педагога в конференции.
4. Условия проведения
4.1. Участники: педагоги общеобразовательного цикла, общепрофессионального и
профессионального учебных циклов, мастера производственного обучения, педагоги
дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагогпсихолог, воспитатели и иные работники Учреждения.

4.2. Для участия в конференции необходимо отправить на электронный адрес
metodkab@bttteh.ru текст статьи для публикации (Приложение 1). Статьи принимаются
до 07.05.2020 года. Статья должна соответствовать требованиям оформления текста.

Приложение 1
Требования к оформлению статей
Все статьи проходят проверку на плагиат через систему «Etxt Антиплагиат».
Оригинальность текста, предлагаемого к публикации в сборнике, должна составлять не
менее 50%.
Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована. Материалы
необходимо предоставить в формате текстового редактора Word. Объем – НЕ МЕНЕЕ
ТРЕХ СТРАНИЦ – А 4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 (для таблиц – 12), абзац:
первая строка – отступ 1,25 см, междустрочный интервал – ПОЛУТОРНЫЙ, выравнивание –
ПО ШИРИНЕ. Поля: 20 мм с каждой стороны. Ориентация страницы книжная.
Первая строка – название статьи (ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ, ФОРМАТИРОВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ); вторая строка – фамилия и инициалы
автора (полужирный курсив, форматирование по правому краю); третья строка –
должность автора (курсив, форматирование по правому краю).
Не допускается использование автоматических списков; подстрочных сносок,
знаков принудительного разрыва строк, страниц, разделов; возможность
использования рисунков и цветных элементов согласовывается с организатором. Таблицы
не должны выходить за рамки текста. Между словами делается пробел в один знак.
Рекомендуется использовать только полиграфические кавычки «». Необходимо различать
тире ( – ) и дефис ( - ). Точки в конце заголовков не допускаются. Список литературы
обязателен при наличии цитат или ссылок, оформляется в алфавитном порядке. Ссылки на
литературу приводятся в тексте доклада в квадратных скобках с указанием порядкового
номера работы в списке и страницы через двоеточие [1: 35]. Использование
автоматических постраничных ссылок и примечаний не допускается. Текст примечаний
набирается в конце статьи.
Если автор желает использовать в работе обширный цифровой материал в виде
таблицы или таблиц, то необходимо придерживаться следующих правил. Таблицу
следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается
впервые или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте.
Пример оформления таблицы
Таблица 1 – Название таблицы
Анализ показателей
Выводы
компетентность коммуникативность
1
2
3
4
5
Рисунки нумеруются в пределах работы арабскими цифрами. Номер иллюстрации
проставляется после слова «Рисунок 1 – название рисунка» и помещается ниже
поясняющих данных. Ссылка на иллюстрацию в тексте оформляется следующим образом:
«На рис. 1 представлено ...».
Иллюстрации должны иметь заголовок, который помещают над иллюстрацией.
При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные (подрисуночный
текст).
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