
Елецкий техникум железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» 
(ЕТЖТ – филиал РГУПС) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о II Всероссийской заочной научно-практической конференции  
педагогических работников «Актуальные вопросы организации 

образовательной деятельности при реализации ФГОС СПО»  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о II Всероссийской заочной научно-практической 

конференции педагогических работников «Актуальные вопросы организации 
образовательной деятельности при реализации ФГОС СПО» (далее – 
Конференция) определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 
конференции педагогических работников, круг участников, тематику 
рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к материалам. 

1.2. Организатором Конференции является Елецкий техникум железнодорожного 
транспорта – филиал РГУПС. 

1.3. Дата проведения конференции – 25 декабря 2022 г. 
 

2. Цель и задачи конференции  
2.1. Конференция проводится с целью создания условий для обобщения и 

распространения передового практического опыта по использованию 
современных технологий обучения, а также повышения квалификации педагогов 
и стимулирования методической, исследовательской и проектной деятельности 
педагогов на основе анализа педагогических инноваций.  

2.2. Задачи Конференции:  
− обобщение и распространение передового педагогического опыта;  
− формирование информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных 
вопросов в сфере образования;  

− повышение квалификации педагогов, развитие их творческого потенциала. 
 

3. Тематика рассматриваемых вопросов 
3.1. Участниками Конференции могут быть педагогические работники 

образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования. 

3.2. Секции Конференции: 
− Медико-биологическое, психолого-педагогическое обеспечение 

образовательного процесса. 
− Методика и практика преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в СПО. 



− Новые технологии и современная педагогика. 
− Нравственное и патриотическое воспитание молодежи. 
− Проблемы экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 
− Роль инфографики в преподавании учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 
− Современные тенденции развития преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 
− Цифровизация современного образования. 

3.3. Тематика и содержание секций Конференции определяется организаторами в 
зависимости от количества и тематики заявленных докладов. 

 
4. Условия участия в Конференции 

4.1. Для участия в Конференции необходимо в срок до 20 декабря 2022 г. по 
электронной почте metod-kab.etjt@yandex.ru в адрес оргкомитета 
направить: 
− заявку на участие (Приложение 1);   
− материалы доклада в электронном виде (Приложение 2). 
− форма участия в конференции: заочное (предполагает только публикацию 

доклада). 
4.2. Участие в конференции бесплатное. 
4.3. Допускается как коллективное, так и индивидуальное участие. 

 
5. Поощрение участников Конференции 

5.1. Участники конференции и научные руководители получат сертификаты 
участника. 

5.2. Сборник материалов конференции в электронной версии, наградные материалы 
высылаются на указанную в заявке электронную почту всем участникам 
конференции бесплатно. 
 

6.Информация для контактов 
Адрес оргкомитета: 
ЕТЖТ – филиал РГУПС  
399773, г. Елец, ул. Вермишева, д.12 
Тел. 8(47467) 7-23-55 
Организационные вопросы: Панова Наталья Николаевна 8-960-145-69-60 
  

mailto:metod-kab.etjt@yandex.ru


Приложение 1 
Заявка на участие  

во II Всероссийской заочной научно-практической конференции  
педагогических работников «Актуальные вопросы организации 

образовательной деятельности при реализации ФГОС СПО» 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
Полное название организации  
(в соответствии с Уставом) 

 

Краткое название организации  
Электронная почта (для 
сборника и сертификатов) 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 
Фамилия, имя, отчество   
Должность, звание   
Контактный телефон  

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ  
Секция  
Название работы  

  
 

  



Приложение 2 
 

Правила оформления материалов доклада 
 

Материалы доклада выполняются в текстовом редакторе (формат .doc, .docx), 
шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал одинарный, 
выравнивание по ширине, поля – 2 см со всех сторон, абзацный отступ 1,25 см, без 
переносов. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ печатается прописными, Ф.И.О.  автора(ов) - 
строчными буквами, название организации – курсивом строчными буквами.  

Объем статьи – не более 5-7 страниц. 
Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 

рисунков). Каждый рисунок должен иметь подпись. Подпись начинается со слова 
«Рис.», далее указывается номер рисунка и его название.  

Цитируемые источники приводятся в конце статьи в списке литературы.  
 

 
Пример оформления материалов доклада 

 
Захарова Н.В. 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ 
ЕТЖТ – филиал РГУПС 

 
 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст (выравнивание по 
ширине) 

 
Рис. 1 Учебные пособия 

 
 

Литература 
1.  
2.  
3. (не более 5 источников) 
 


