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ПОЛОЖЕНИЕ
о III Областной научно-практической конференции педагогических
работников
«Система организации учебного процесса на заочном отделении в
условиях реализации ФГОС»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения конференции педагогических работников профессиональных
образовательных организаций Свердловской области.
1.2. Конференция проводится в соответствии с планом работы Совета
директоров учреждений профессионального образования Свердловской
области» на 2018-2019 учебный год.
1.3. Дата проведения конференции – 26 февраля 2019 г.
1.4. Информация о конференции размещена на сайте ГАПОУ СО
«Екатеринбургский энергетический техникум» в разделе Заочное обучение.
2. Цель и задачи конференции
Цель: формирование информационного пространства для эффективного
профессионального взаимодействия педагогов, работодателей, заказчиков в
деле обучения специалистов среднего звена по заочной форме обучения;
Задачи:
- обобщение опыта в части организации образовательного процесса на заочном
отделении через систему взаимодействия с работодателями, представителями
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области, обучающимися, заведующими заочным отделением образовательных
организаций области;
-систематизация
организационно-методической,
исследовательской
деятельности педагогов на основе анализа образовательного процесса по
заочной форме обучения через обмен опытом;
-повышение уровня профессиональной компетенции педагогических
работников в области образования взрослых.
3. Участники конференции
К участию в конференции приглашаются руководители, заместители
руководителя, заведующие заочным обучением, методисты, представители
работодателей. Количество участников от учебного заведения не более 2 х
человек.
4. Формы проведения конференции
Принять участие в Конференции можно очно и заочно.

Заочное участие предполагает публикацию в сборнике материалов
Конференции
с
предварительным
рецензированием
Организаторами
Конференции. Оргкомитет имеет право отказать в приеме работ, тематика
которых не соответствует направлениям работы конференции:
-Система
оценки
самостоятельной
работы
обучающихся
в
межсессионный период;
-Сопровождение обучающихся,
переведенных на индивидуальный
график освоения ППССЗ;
-Особенности образования взрослых.
Очное участие предполагает участие в пленарном заседании, где
могут быть представлены доклады, отражающие основные направления
методической, практической деятельности обучения взрослых.
5. Оргкомитет конференции
Для организации и проведения конференции создается Оргкомитет. Функции
оргкомитета:
- организация информационной поддержки конференции;
- формирование документации, необходимой для проведения конференции.
- организация приёма заявок и тезисов работ участников конференции;
- формирование секций.
6. Порядок представления работ
Для участия в конференции необходимо до 18 февраля 2019 г. прислать
заявку (Приложение 1) и скан-копию чека об оплате организационного взноса в
размере 500 руб. (очное участие, сборник статей, сертификат) или 300 руб.
(издание печатного сборника, его рассылка, сертификат). (Приложение 2)
Свои материалы присылайте на
электронный адрес:
ru4cr@mail.ru,
irina11190@mail.ru
Требования к оформлению материалов для публикации в сборнике
конференции: объем не более 5 страниц печатного текста в редакторе MS
Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Все
поля - 2 см.
Дополнительную информацию о конференции можно получить на заочном
отделении ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический техникум» по
телефону (343) 256-96-16, 256-96-14 или по эл.почте ru4cr@mail.ru, Махова
Юлия Владимировна (после 15.00 точно), irina11190@mail.ru Вяткина Ирина
Михайловна.
7.Подведение итогов
Все участники получают сертификаты за участие в конференции, сборник
статей.

Приложение 1
Заявка
на участие в Областной
научно-практической конференции
педагогических работников «Система организации образовательного
процесса на заочном отделении в условиях реализации ФГОС»
Наименование учебного заведения___________________________________
Тема доклада ______________________________________________________
Ф. И.О. выступающего______________________________________________
Тема доклада (статьи)________________________________________________
Контактное лицо в учебном заведении, контактный телефон, эл.почта
________________________________________________________________
Ф. И.О. руководителя учебного заведения______________________________
____________________________________________________________________

Приложение 2
Банковские реквизиты
ГАПОУ СО «Екатеринбургский
энергетический техникум»
Юр.адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 1
Тел/факс: (343) 256-96-14–директор
256-96-20-бухгалтерия
256-96-16–заочное отделение
ИНН/ КПП 6664024218 / 667901001
Министерство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
энергетический техникум»
Л/с 33012906260)
Р/с 40601810165773000001
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
БИК 046577001
Назначение платежа- участие в научно-практической конференции «Система
организации образовательного процесса на заочном отделении в условиях
реализации ФГОС»

