Приглашаем принять участие
в VII межрегиональной научно-практической конференции
(с международным участием)
07 июня 2019 г.
Организаторы:
Союз Вологодская торгово-промышленная палата, Вологодское областное
потребительское общество, ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж.

Цель конференции:
обсуждение вопросов повышения качества профессионального образования, в
соответствии с требованиями образовательных стандартов, работодателей,
международных стандартов.

Задачи:
обмен опытом инновационных разработок в сфере профессионального образования;
формирование новых подходов к совершенствованию профессионального
образования;
установление контактов.

Участники конференции:
К участию в конференции приглашаются преподаватели образовательных
организаций среднего профессионального образования.

Направления работы:
Современные педагогические технологии:
состояние и перспективы развития.
Опыт использования современных педагогических технологий, приемов и методов на
учебных занятиях, при организации практического обучения во внеаудиторной работе.
Методические разработки учебных занятий, мастер-классов, внеклассных
мероприятий.
Опыт реализации ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированных
ФГОС СПО.
Опыт формирования основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования с учетом требований работодателей и
профессиональных стандартов.
Опыт проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillS Russia, как
формы проведения промежуточного контроля и итоговой аттестации.
Интеграция педагогических и информационных технологий в
образовательных
организациях
среднего
профессионального
образования.
Опыт применения электронных образовательных ресурсов на учебных занятиях при
организации практического обучения, внеклассных мероприятиях.
Использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе.
Профориентация сегодня: инновации в традиционном.
Новые форматы профориентационной работы в профессиональных образовательных
организациях.
Профессиональное воспитание.
Формы и технологии воспитания специалиста в условиях среднего профессионального
образования.
Развитие конкурсного и олимпиадного движения как средство
повышения эффективности образовательного процесса.
Опыт участия в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, чемпионатах:
трудности, результаты.
Формы демонстрации опыта работы: статья, учебно-методический материал
(разработка занятия, внеклассного мероприятия, курса и т.д.), выступление с
докладом, презентация, фото, видеоматериалы.
Защита работ производится в свободной форме продолжительностью до 10 минут
(до 7 мин. – защита, до 3 мин. – обсуждение).
В зависимости от количества представленных работ оргкомитет может формировать
другие секции или направления внутри секций.

Формы и условия участия в конференции
Форма участия в конференции – очная, заочная.
Основанием для участия в Конференции является обязательный пакет документов:
 заявка на участие (Приложение 1);
 текст доклада (статьи), полностью подготовленный к публикации;
 согласие на обработку персональных данных педагога (Приложение 2);
 согласие на пользование представленными материалами (Приложение 3)
Материалы Конференции направляются в электронном виде одним архивным
файлом на электронный адрес: ledencov2019@yandex.ru
Название архива должно содержать наименование образовательной организации
и Ф.И.О. участника. Например: ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж
г. Вологда, Иванов И.И.
По представленным работам, будет произведена проверка
неправомерных заимствований из опубликованных источников.

на

наличие

По итогам работы конференции планируется выпуск Электронного сборника
докладов по материалам выступлений на конференции.
Публикация статей в сборнике бесплатная.
Все тексты публикуются со ссылкой на авторскую редакцию.
Каждому
участнику
направляется
межрегиональной конференции.

электронный

сертификат

оргкомитета

Регистрация участников и конечный срок приема заявок и тезисов
проводится до 30 мая 2019 года.
По результатам приема ЗАЯВОК и ТЕЗИСОВ участников конференции будет
сформирована Программа, определены модераторы по секциям.

Требования к оформлению статьи
1. Объем доклада – до 7 страниц формата А4.
2. Формат файла – документ Microsoft Word с расширением .DOC или .DOCX .
3. Язык – русский (английский).
4. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный, не
допускается автоматическая расстановка переносов, выравнивание текста по ширине,
все поля по 2 см. Абзацы в тексте начинаются отступом в 1 см (отступ
устанавливается в «формате абзаца», просим не пользоваться пробелами).
5. Порядок расположения текста:
1-я строка – название доклада (полужирным шрифтом с первой прописной, по центру),
2-я строка – Фамилия ИО преподавателя (курсивом, по правому краю) /Фамилия ИО
студента, номер курса (курсивом, по правому краю),
3-я строка – название организации, город (по правому краю).
Затем следует отступ в один интервал и основной текст доклада.
6. Литературные ссылки в квадратных скобках.
7. Иллюстрации, диаграммы, графики и схемы, а также таблицы вставляются в
текст. Названия иллюстраций, диаграмм, графиков и схем следует располагать
непосредственно под ними; название таблиц – над ними.
8. Список использованных источников оформляется в соответствии с
ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка» в алфавитном порядке.
Материалы Конференции направляются в электронном виде одним архивным
файлом на электронный адрес: ledencov2019@yandex.ru
Название архива должно содержать наименование образовательной организации
и Ф.И.О. участника. Например: ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж
г. Вологда, Иванов И.И.
КОНТАКТЫ: 160014 г. Вологда, ул. Горького д.93, ЧПОУ
кооперативный колледж тел./факс.: (8172) 54-50-00 (многоканальный)
e-mail: ledencov2019@yandex.ru
Координатор конференции:
Русина Анна Александровна, зам. директора по методической работе
(8-911-509-12-02)

Вологодский

Приложение 1

Регистрационная форма участника (преподавателя)
ФИО автора (полностью)
Должность, ученая степень, звание
Полное наименование организации
Город
Название направления конференции
Название доклада
Форма участия (очная/заочная)
E-mail
Мобильный телефон

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
1. Я,_____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу __________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных", даю свое согласие ЧПОУ Вологодский кооперативный колледж,
юридический адрес ул. Горького, дом 93, Вологда, 160014, на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включающих
фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, должность, адрес электронной почты, контактный
(е) телефон (ы), в целях осуществления действий, предусмотренных в рамках моего участия в
научно-практической конференции «Леденцовские чтения».
2. Я даю согласие на передачу персональных данных, указанных в пункте 1, оргкомитету
конференции «Леденцовские чтения» по своей воле и в своих интересах.
3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего
руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание, блокирование
и уничтожение персональных данных.
4. Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Отзыв
оформляется в письменном виде.
Подпись субъекта
персональных данных ____________________
подпись
"__" ___________ 20__ г.

__________________________________
Ф.И.О.

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
на пользование представленными материалами
участника межрегиональной научно-практической конференции
«Леденцовские чтения»
Я, (ФИО) ____________________________________________________,
Даю свое согласие на пользование материалами, представленными мною на участие в
межрегиональной научно-практической конференции «Леденцовские чтения» ЧПОУ Вологодский
кооперативный колледж с местом нахождения 160014 г. Вологда, ул. Горького, дом 93, и
подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах.
Даю разрешение на использование материалов в некоммерческих целях (репродуцировать в
целях рекламы Конференции, в методических и информационных изданиях, для освещения в
средствах массовой информации, в учебных целях).
____________________
подпись
"__" ___________ 20__ г.

__________________________________
Ф.И.О.

