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27.01.2015 года   № 12                                                               Руководителям профессиональных 
                                                                                                              образовательных организаций 

Чувашской Республики 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

о проведении III Межрегиональной научно-практической конференции 
«Проектно-исследовательская деятельность как средство становления 

профессиональной компетентности обучающегося   системы профессионального  
образования». 

 
 
Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики 

при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики в соответствии с планом АО ПО ЧР на 2015-2016 учебный год и решением 
Общего собрания членов АО ПО ЧР, протокол № 4 от 23.12.2015 года, проводит, начиная 
с 10 марта 2016 года Межрегиональную научно - практическая конференцию «Проектно-
исследовательская деятельность как средство становления профессиональной 
компетентности обучающегося   системы профессионального  образования» по 
программе выступлений участников в режиме онлайн. 

Интернет конференция посвящена рассмотрению и анализу вопросов, связанных с 
процессом модернизации системы профессионального образования, совершенствования 
образовательного процесса на основе участия обучающихся в проектно-
исследовательской деятельности.  

Приглашаем представителей профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики принять активное участие в работе конференции!  
 

Организаторы конференции: 
1. Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской 

Республики при поддержке Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики  и при участии Онлайн Агентства «Вектор Мастерства». 
 



Цель Конференции: 
Выявление и развитие научного творчества студентов, смотр интеллектуальных 

достижений студентов профессиональных образовательных организаций, создание 
условий для обмена опытом по организации проектно-исследовательской деятельности, 
установление творческих контактов между учебными заведениями системы 
профессионального образования. 
 

Задачи Конференции: 
 раскрыть научно-исследовательский потенциал обучающихся и преподавателей 

профессиональных образовательных организаций; 
 активизировать деятельность преподавателей по внедрению проектных методик в 

образовательный процесс; 
 формировать информационное пространство для эффективного профессионального 

взаимодействия педагогов при решении актуальных вопросов в сфере проектно-
исследовательской деятельности; 

 содействовать повышению квалификации работников образования, развитию их 
творческого потенциала, созданию организационно-педагогических условий для 
инноваций, исследовательской и проектной деятельности, для проявления 
инициативы, научно-методических интересов; 

На конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 
1. Проектирование и организация исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся.  
2. Опыт взаимодействия профессиональных учреждений с государственно-частными  

партнерами в рамках подготовки и   реализации проектов на реальной основе. 
3. Научно-техническое творчество как системообразующий фактор подготовки 

квалифицированных специалистов 
 

По итогам конференции планируется публикация сборников тезисов лучших 
студенческих проектно-исследовательских работ и статей педагогов.  
 

В рамках конференции в режиме онлайн планируется провести в вебинарной 
комнате Ассоциации следующее: 

 Пленарное заседание, с привлечением представителей отраслевых министерств и 
ведомств, заинтересованных работодателей, профессорско-педагогических 
работников  высшей школы. 

 Заседания секций (Презентации лучших  в профессиональных образовательных 
организациях студенческих проектно-исследовательских работ) по следующим 
направлениям: 
Секция 1: Механизация, электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
Секция 2: Технология изготовления швейных изделий 
Секция 3: Экономика и управление 
Секция 4: Банковское дело 
Секция 5: Технология продукции продовольственных товаров 
Секция 6: Архитектура, строительные технологии и материалы 
Секция 7: Педагогика и психология 
Секция 8: Машиностроение,  металлообработка,  сварочное производство 
Секция 9: Экологические основы природопользования  



Секция 10: Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств  
Секция 11: Технология рекламы, дизайна и фотографии  
Секция 12: Информатика и информационные технологии  
Секция 13: Энергетика и электротехника 
 

 
Форма предоставления заявки и материалов на конференцию:  

 
Чтобы принять участие в работе конференции, необходимо выслать в адрес 

оргкомитета  с пометкой Конференция до 15 февраля 2016  года по электронной почте 
assoc2013@mail.ru:   
- заявку от профессиональной образовательной организации по установленной форме;  
- тексты публикаций  преподавателей (тезисы выступлений студентов, формат А4). 
Преподаватели готовят публикации в сборник по желанию. 

Организационный взнос для подготовки онлайн участия  в Конференции 
составляет 250 рублей за одного студента (обучение работе в вебинарной комнате, 
помощь в подготовке презентации для выступления, подготовка видео роликов лучших 
выступлений, подготовка электронных материалов к Конференции). Счет на оплату 
организационного взноса формируется после поступления заявки по количеству 
выступающих студентов. 

 
Порядок проведения  Конференции: 

 
- обучение участников  Конференции работе с вебинаром; 
- подготовка модераторов для работы в секциях; 
- пленарное заседание для преподавателей; 
- работа по секциям (по графику); 
- принятие резолюции  конференции; 
- вручение Дипломов и Сертификатов по учебным заведениям. 
 

 
Приложение: Положение о III Межрегиональной научно-практической 

конференции «Проектно-исследовательская деятельность как средство становления 
профессиональной компетентности обучающегося   системы профессионального  
образования». 
 
 
 

Председатель Правления АО ПО ЧР         П.В. Мишин                         
          
 
Исполнительный директор 
Л.П. Рудакова 
Тел.  89030647757                                                                          



ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Межрегиональной научно-практической конференции  
«Проектно-исследовательская деятельность как средство становления 

профессиональной компетентности обучающегося   системы профессионального  
образования». 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения научно-
практической конференции «Проектно-исследовательская деятельность как средство 
становления профессиональной компетентности обучающегося  системы 
профессионального образования» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится среди профессиональных образовательных 
организаций Приволжского Федерального округа в соответствии с целями и задачами 
Конференции в режиме онлайн. 

1.3.  Организатор Конференции:   
- Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики 

при участии Онлайн Агентства «Вектор Мастерства». 
1.4. Информация о Конференции размещается на официальных сайтах  Ассоциации 

организаций профессионального образования Чувашии и Онлайн Агентства «Вектор 
Мастерства». 

1.5. Конференция является традиционной формой привлечения студентов и 
педагогов к научно-исследовательской деятельности, расширения их научного кругозора, 
приобретения ими исследовательских навыков и обеспечения высокого качества 
профессиональной подготовки.  

1.6. Конференция создает благоприятные условия для обмена мнениями, идеями и 
направлена на выявление интеллектуальных и творческих способностей студентов, 
формирование у них интереса к научно-исследовательской работе, навыков публичного 
выступления, умения защищать свои научные гипотезы и решать практические задачи.  

 
2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Конференции является выявление и развитие научного творчества 
студентов, смотр интеллектуальных достижений студентов образовательных организаций,  
создание условий для обмена опытом по организации проектно-исследовательской 
деятельности, установление творческих контактов между учебными заведениями системы 
профессионального образования. 

2.2. В рамках подготовки и проведения Конференции решаются следующие задачи: 
 раскрытие научно-исследовательского потенциала обучающихся и педагогов 

организаций профессионального образования; 
 активизация деятельности преподавателей и мастеров производственного 

обучения  внедрению проектных методик в образовательный процесс; 
 формирование информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных вопросов в сфере 
проектно-исследовательской деятельности; 

 содействие повышению квалификации работников образования, развитию их 
творческого потенциала, созданию организационно-педагогических условий для 
инноваций, исследовательской и проектной деятельности, для проявления инициативы. 

 
3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

3.1. Основным организатором Конференции является Ассоциация  организаций 
профессионального образования Чувашии (далее именуется -  Ассоциация). 



3.2. Подготовку и проведение Конференции осуществляет Онлайн Агентство 
«Вектор Мастерства» и  организационный комитет (далее именуется – Оргкомитет). В 
состав Оргкомитета входят представители Совета Республиканского научно-
методического  объединения зам. директоров по учебной работе и учебно-методической и 
научной работе профессиональных образовательных организаций Чувашии.. 

3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
 утверждает программу и план – график подготовки и проведения Конференции; 
 назначает непосредственных исполнителей; 
 осуществляет сбор конкурсных материалов (заявки, материалы для публикации); 
 определяет порядок проведения Конференции; 
 формирует состав рабочих групп по секциям. 
3.4. Состав рабочих  групп формируется для  каждой секции из числа 

преподавателей специальных дисциплин образовательных учреждений 
профессионального образования, высшего образования и  представителей работодателей. 

 
4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1.Участниками Конференции являются студенты профессиональных 
образовательных организаций,  представившие в оргкомитет в установленный 
оргкомитетом срок  материалы для конференции. 

4.2. Участие в Конференции возможно в следующих формах: 
- онлайн-участие – выступление на Конференции; 
- онлайн-участие – присутствие на Конференции; 
- публикация тезисов, статей 

 
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

5.1. Пленарное заседание проводится 10 марта с 13-00 в вебинарной комнате 
Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики. 

5.2. Заседания секций организуются в вебинарной комнате Ассоциации по графику 
представителями следующих учебных заведений:   

Секция 1: Механизация, электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
Секция 2: Технология изготовления швейных изделий 
Модератор Цивильского аграрно-технологического техникума 
Секция 3: Экономика и управление  
Модератор Чебоксарского экономико-технологического колледжа 
Секция 4: Банковское дело  
Модератор Чебоксарского кооперативного техникума 
Секция 5: Технология продукции продовольственных товаров 
Модератор Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции 
Секция 6: Архитектура, строительные технологии и материалы 
Модератор Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, 
Секция 7: Педагогика и психология 
Модератор Канашского педагогического колледжа 
Секция 8: Машиностроение, металлообработка, сварочное производство 
Секция 9: Экологические основы природопользования 
Модератор Чебоксарского машиностроительного техникума 
Секция 10: Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств 
Секция 11: Технология рекламы, дизайна и фотографии 
Модератор Чебоксарского механико-технологического колледжа 



Секция 12: Информатика и информационные технологии 
Секция 13: Энергетика и электротехника 
Модератор Чебоксарского электромеханического колледжа 
 
Дата и время проведения секционных заседаний объявляется Оргкомитетом 

дополнительно. Подготовку модераторов к проведению секционных заседаний 
осуществляет Оргкомитет. 

5.3. Исследовательская работа может быть индивидуальной или коллективной. 
5.4. Презентация студенческих проектно-исследовательских работ 7- 10 минут.  
 При защите исследовательской работы участники должны придерживаться 

следующих критериев: 
 логичность и лаконизм изложения; 
 умение раскрыть тему; 
 эрудированность; 
 умение вести дискуссию в чате вебинарной комнаты. 

5.5. Для участия в Конференции необходимо представить в оргкомитет: 
1) заявку в электронном  варианте (приложение А); 
2) материалы для публикации в   электронном варианте (приложение Б); 
3) сканированный документ об оплате организационного взноса за участие в 

Конференции (на электронную почту Ассоциации assoc2013@mail.ru) 
5.6. Сроки подачи материалов -  до 15 февраля  2016  года. 
5.7.  Адрес оргкомитета Конференции: 
Чувашская Республика, 428017, Московский проспект, дом 35 
Координатор конференции -  исполнительный директор Ассоциации, Рудакова Л.П 
Контактные данные: тел. мобильный 89030647757_,  служебный 

89170788928_(228 928),  
E-mail: __assoc2013@mail.ru__ 
5.8. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не 

возвращаются.  
5.9. Все участники Конференции будут отмечены Дипломами (выступление)и 

Сертификатами (присутствие и публикация). 
5.10. Тезисы докладов участников  будут опубликованы в сборнике материалов 

межрегиональной конференции (в двух частях).  
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
6.1. Основные расходы по проведению Конференции осуществляются за счет 

организаторов межрегиональной конференции 
6.2. Организационный взнос за участие одного студента устанавливается для 

профессиональных образовательных организаций, членов Ассоциации в размере 250 
(Двести пятьдесят) рублей (обучение работе в вебинарной комнате, помощь в подготовке 
презентации для выступления, подготовка видео роликов лучших выступлений, 
подготовка электронных материалов к Конференции). 

6.3. Оплата организационного взноса производится по Счету на оплату. Сумма счета 
формируется исходя из количества выступающих на конференции студентов от каждой 
профессиональной образовательной организации согласно заявке.  

 
 
 

 
 



Приложение  А 
к Положению о Конференции 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие  

в Межрегиональной научно-практической конференции  
«Проектно-исследовательская деятельность как средство становления 

профессиональной компетентности обучающегося   системы профессионального  
образования» 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(наименование профессиональной образовательной организации  (полное)) 
 

Секция   1  Механизация, электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
ФИО участника 
(обучающийся) 
 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

Название работы 
руководителя  для 
публикации 

E-mail 
Тел. 

     
     

Секция 2 Технология изготовления швейных изделий 
ФИО участника 
(обучающийся) 
 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

Название работы 
руководителя  для 
публикации 

E-mail 
Тел. 

     
     

Секция 3 Экономика и управление 
ФИО участника 
(обучающийся) 
 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

Название работы 
руководителя  для 
публикации 

E-mail 
Тел. 

     
     

Секция 4 Банковское дело 
ФИО участника 
(обучающийся) 
 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

Название работы 
руководителя  для 
публикации 

E-mail 
Тел. 

     
     

Секция 5 Технология продукции продовольственных товаров  
ФИО участника 
(обучающийся) 
 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

Название работы 
руководителя  для 
публикации 

E-mail 
Тел. 

     
     

Секция 6 Архитектура, строительные технологии и материалы  
ФИО участника 
(обучающийся) 
 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

Название работы 
руководителя  для 
публикации 

E-mail 
Тел. 

     
     



Секция 7 Педагогика и психология  
ФИО участника 
(обучающийся) 
 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

Название работы 
руководителя  для 
публикации 

E-mail 
Тел. 

     
     

Секция 8 Машиностроение,  металлообработка, сварочные технологии  
ФИО участника 
(обучающийся) 
 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

Название работы 
руководителя  для 
публикации 

E-mail 
Тел. 

     
     

Секция 9  Экологические основы природопользования  
ФИО участника 
(обучающийся) 
 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

Название работы 
руководителя  для 
публикации 

E-mail 
Тел. 

     
     

Секция 10  Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств  
ФИО участника 
(обучающийся) 
 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

Название работы 
руководителя  для 
публикации 

E-mail 
Тел. 

     
     

Секция 11  Технология рекламы, дизайна и фотографии 
ФИО участника 
(обучающийся) 
 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

Название работы 
руководителя  для 
публикации 

E-mail 
Тел. 

     
     

Секция 12  Информатика и информационные технологии  
ФИО участника 
(обучающийся) 
 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

Название работы 
руководителя  для 
публикации 

E-mail 
Тел. 

     
     

Секция 13 Энергетика и электротехника 
ФИО участника 
(обучающийся) 

Название 
работы 

ФИО 
руководителя 

Название работы 
руководителя  для 
публикации 

E-mail 
Тел. 

     
 
Руководитель  
профессиональной  
образовательной организации    __________________/_________________ 
                                                                    подпись                                 ФИО 
 
 
                                                                       МП                            «_____»___________ 2015 г. 

ВНИМАНИЕ! Заявки принимаются по списку, заверенному руководителем 

профессиональной образовательной организации 



Приложение Б 
к Положению о Конференции 

 
 
 

Требования к содержанию 
и оформлению материалов для публикации 

 
Материалы для публикации - краткое изложение (до 4 страниц, для преподавателей 

и 1 страница – тезисы своей работы для студентов) содержания исследовательской 
работы. 

Текст должен быть выполнен в текстовом редакторе MicrosoftWord, на бумаге 
формата А-4, объем не более 4 страниц печатного текста. Поля - 2 см, основной текст - 
кегль 12, полуторный интервал. 

Имя файла - номер Секции, Фамилия участника и город.  
Например, имя файла - Секция 7_Иванов_Чебоксары.doc 
В одном файле должны быть материалы для публикации только одной работы. 
 
 
Внимание! 
От профессиональной образовательной организации все материалы для 

публикации присылаются вместе с общей заявкой в одном архиве, имя которого 
содержит краткое наименование организации, по электронной почте на адрес 
assoc2013@mail.ru. 

Например, имя архива – заявка и статьи_ НПК_ЧЭТК.7z (zip). 
 
 
 

Образец заголовка материалов для публикации 
 

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ 
ПОСТКРИЗИСНОГО ВРЕМЕНИ 

Иванов Иван Дмитриевич 
Петрова Н.А., руководитель, преподаватель  
Чебоксарский техникум строительства и городского 
хозяйства 

 


