
Положение об XX областной научно-практической конференции 

 «Содружество и мастерство» имени А.П. Гурновой 

 

1. Общие положения 

1.1. Научно-практическая конференция проводится ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж». 

1.2. Тема XX научно-практической конференции «Исследовательская культура 

личности как педагогическая проблема»  

1.3. Дата проведения научно-практической конференции – 16 мая 2018 года 

1.4. Участники научно-практической конференции: руководители образовательных 

организаций, педагоги образовательных организаций всех типов, студенты педагогических 

колледжей.  

1.5.  Цель научно-практической конференции – обобщение теоретического и 

практического опыта в области развития исследовательских умений у обучающихся в 

условиях реализации ФГОС различных уровней, поиск эффективных путей решения 

проблемы формирования исследовательской позиции у обучающихся. 

1.6. Форма участия в научно-практической конференции – очная и заочная.  

 

2. Направления, особенности организации научно-практической конференции 

В рамках конференции предполагается работа следующих секций: 

Секция 1. Специфика организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей  дошкольного возраста.  

Форма работы секции - круглый стол с представлением заявленных выступлений. 

Участники секции – представители дошкольных образовательных организаций, 

студенты ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» (специальность 44.02.01 

«Дошкольное образование - 24, 34 гр.) 

Секция 2. Специфика организации исследовательской деятельности 

обучающихся на ступени начального, основного и среднего образования. 

Форма работы – круглый стол с представлением заявленных выступлений. 

Участники секции – представители школ, студенты ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» (специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 

44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» - 24,25,26 гр.) 

Вопросы для обсуждения (1 и 2 секции): 

 особенности организации исследовательской деятельности воспитанников и 

учащихся; 



 развивающие возможности исследовательской деятельности; 

 роль воспитателя и учителя в организации исследовательской деятельности 

воспитанников и учащихся; 

 участие родителей в сопровождении исследовательской деятельности 

воспитанников и учащихся и др.  

Секция 3. Исследовательская культура учителя как условие успешности 

учебно-воспитательного процесса.  

Форма работы – публичное выступление психолого-педагогического, 

методического содержания, подготовленное в рамках курсовых или выпускных 

квалификационных работ.  

Участники секции – студенты педагогических колледжей предвыпускных и 

выпускных курсов. По итогам работы данной секции среди студентов будут определены 

победители и призеры.  

3. Форма участия в научно-практической конференции 

1) для руководителей образовательных организаций,  педагогов образовательных 

организаций всех типов:  

 очное участие с выступлением и публикацией; 

 очное участие с выступлением без публикации; 

 заочное участие (публикация). 

2) для студентов педагогических колледжей – очная:  

 очное участие с выступлением и публикацией; 

 очное участие с выступлением без публикации. 

4. В состав оргкомитета научно-практической конференции входят представители 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»: 

 Коровина Наталья Анатольевна, заместитель директора, 

 Нургалеева Ирина Рашитовна, методист, 

 Лаврентьева Людмила Андреевна, преподаватель, 

По вопросам участия в научно-практической конференции можно обращаться по 

телефону - (8-343-97) 3-43-04. 

Информация о научно-практической конференции будет размещаться на 

официальном сайте колледжа - www.rgpk-revda.ru 

5. Условия участия в научно-практической конференции 

Для участия в научно-практической конференции необходимо в срок до 07 мая 2018 

года в оргкомитет (rgpk-revda@mail.ru) отправить заявку и статью, оформленные в 

http://www.rgpk-revda.ru/
mailto:rgpk-revda@mail.ru


соответствии с требованиями (см. приложения). В теме указать – НПК «Содружество и 

мастерство».  

Материалы, высланные позже указанного срока, рассматриваться не будут. 

По результатам научно-практической конференции будет подготовлен сборник. 

Материалы будут размещены в авторской редакции. Авторы несут личную ответственность 

за соблюдение авторских прав.  

Каждый участник научно-практической конференции получит сертификат. 

Рассылка электронных сертификатов (заочная форма участия) состоится до 1 июня 2018 

года.    

 

 

 

  



Приложение 1 

Требования к оформлению материалов 

Объем статьи от 3 до 5 страниц формата А4. Материалы набираются в программе 

Word, шрифт Times New Roman 14 pt, междустрочный интервал полуторный, поля 

страницы обычные, ориентация – книжная, отступ первой строки абзаца – 1,25. 

В начале статьи справа (выравнивание по левому краю) указываются фамилия, 

инициалы, сокращенное название образовательной организации, далее пишется название 

статьи (выравнивание по центру).  

Оформление списка используемых источников осуществляется по ГОСТу. 

 

Образец оформления  

 

Иванова Н.А., преподаватель 

 ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

Использование проектной технологии в организации познавательно-

исследовательской деятельности воспитанников  

 

 

Новикова О.И.,  

студентка III курса, 

специальность 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Петрова Л.С., преподаватель,  

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

Использование проектной технологии в организации познавательно-

исследовательской деятельности воспитанников 

 

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению заявки (для педагогических работников): 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность  

Ученая степень, ученое звание  

Полное наименование образовательной организации   

Адрес образовательной организации  

Контактный телефон участника   

Электронная почта участника  

Секция  

Тема  



Форма участия   

Потребность в сборнике  

 

 

Требования к оформлению заявки (для студентов): 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Полное наименование образовательной организации  

Специальность, курс  

Секция  

Тема  

ФИО руководителя, должность   

Контактные данные руководителя (номер телефона, 

электронная почта) 

 

 

 

 

 


