Приложение
к приказу Минобразования Чувашии
№ 1650 от 05.10.2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской научно-практической интернет-конференции
«Формирование ценностных ориентиров и установок у обучающихся организаций
среднего профессионального образования»,
посвященной 40-летию Чебоксарского машиностроительного техникума
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Формирование ценностных
ориентиров и установок у обучающихся организаций среднего профессионального
образования» в формате онлайн (далее - Конференция). Конференция состоится 29 ноября
2018 года в рамках мероприятий, посвященных 40-летию со дня открытия Чебоксарского
машиностроительного техникума.
1.2. Конференция проводится среди профессиональных образовательных
организаций Российской Федерации в соответствии с целями и задачами Конференции.
1.3. Организаторы Конференции:
− Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Чебоксарский машиностроительный техникум» Министерства
образования и молодёжной политики Чувашской Республики;
− Ассоциация организаций профессионального образования Чувашской Республики
при поддержке Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики.
1.4. Информация о Конференции размещается на официальных сайтах
Чебоксарского машиностроительного техникума Минобразования Чувашии и Ассоциации
организаций профессионального образования Чувашской Республики.
1.5. Конференция призвана привлечь внимание педагогического сообщества к
проблемам формирования ценностных ориентиров и установок у молодежи нашей
страны.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Целью конференции является обобщение опыта работы, интеграция и
систематизация теоретических и практических наработок в педагогической, методической
и учебно-воспитательной деятельности педагогических работников профессиональных
образовательных организаций Российской Федерации.
2.2. В рамках подготовки и проведения Конференции решаются следующие задачи:
изучение, обобщение, популяризация передового педагогического опыта по
формированию у обучающихся организаций среднего профессионального образования
ценностных ориентиров и установок;
обмен опытом и распространение новых форм и методов формирования ценностных
ориентиров и установок у подрастающего поколения;
установление творческих контактов и сотрудничества;

пропаганда идеи необходимости целенаправленной работы по формированию у
обучающейся
молодежи
морально-этических
норм,
социокультурных
и
профессиональных ценностей.

3. НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1 Вопросы, рассматриваемые на конференции:
проблемы формирования ценностных ориентиров и устремлений у современной
молодежи;
содержание ценностно ориентированного образования в организациях среднего
профессионального образования;
психолого-педагогические условия формирования ценностных ориентаций у
студентов;
современные подходы к формированию ценностных ориентаций у студентов
техникумов и колледжей;
формирование системы ценностных ориентиров у обучающихся организаций
среднего профессионального образования и принципы ее реализации;
формирование социокультурных ценностей у обучающейся молодежи;
формирование у подрастающего поколения морально-этических норм;
формирование у обучающейся молодежи экологических ценностей современного
мира;
формирование у обучающихся организаций среднего профессионального
образования ценностного отношения к профессиональной деятельности.
4. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ
4.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет Государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики
«Чебоксарский машиностроительный техникум» Министерства образования и
молодёжной политики Чувашской Республики при содействии Ассоциации организаций
профессионального образования Чувашской Республики (далее - Ассоциация).
4.2. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) Конференции осуществляет
следующие функции:
утверждает программу и план - график подготовки и проведения Конференции;
осуществляет сбор материалов для Конференции (заявки, фотографии
выступающих, материалы для публикации в сборнике);
формирует список выступающих на Конференции и организует их подготовку для
выступления в онлайн-формате;
определяет порядок проведения Конференции.
4.3. Подготовку участников и сопровождение Конференции осуществляет онлайн агентство «Вектор Мастерства», партнер Ассоциации по проведению интернет
мероприятий.
4.4. Информация о конференции размещается на сайте Чебоксарского
машиностроительного техникума Минобразования Чувашии http://www.mashteh21.ru/, на
сайте Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики
http://assorg.ru/

5. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
5.1. К участию в Конференции приглашаются ученые, представители бизнеса,
руководители и преподаватели профессиональных образовательных организаций,
психологи, воспитатели, методисты - все, кто занимается вопросами воспитания и
просвещения.
5.2. Участие в Конференции возможно в следующих формах:
− онлайн-участие - выступление на Конференции;
− онлайн-участие - присутствие на Конференции;
− публикация тезисов, статей.
5.3. При онлайн-участии докладчик должен сопровождать свое выступление
презентацией (Приложение 3).
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
6.1. Конференция проводится 29 ноября 2018 года с 14.00 в вебинарной комнате
Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики.
По плану организации Конференции 20 ноября 2018 года проводится обучение
выступающих (докладчиков), в том числе 23 ноября – рабочая репетиция, 28 ноября –
генеральная репетиция. Начало обучения в 15.00.
6.2. Для участия в Конференции необходимо подать заявку (приложение 1) до 12
ноября 2018 года по электронной почте meshkovanadia@rambler.ru с пометкой
«Конференция». При публикации доклада к заявке прилагается электронная версия статьи
(приложение 2).
6.3. Адрес Оргкомитета Конференции:
428028, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, 99,
Чебоксарский машиностроительный техникум.
Факс: (8352)26-66-89, тел.: (8352)23-93-53.
Координатор Конференции – Мешкова Надежда Николаевна, тел.: (8352)23-93-53
(доб.1003), 89176516753; e-mаil: meshkovanadia@rambler.ru
6.5. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не
возвращаются.
6.6. Всем участникам-выступающим будут вручены Дипломы, участникамслушателям – Сертификаты.
6.7. Тексты статей будут опубликованы в сборнике материалов конференции.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
7.1. Основные расходы по проведению Конференции осуществляются за счет
Чебоксарского машиностроительного техникума Минобразования Чувашии (проведение
Конференции).

Приложение 1
к Положению о Конференции

Форма заявки
Всероссийской научно-практической интернет-конференции
«Формирование ценностных ориентиров и установок у обучающихся организаций
среднего профессионального образования»,
посвященной 40-летию Чебоксарского машиностроительного техникума
ФИО участника(ов) конференции,
должность
Регион, наименование организации
Контактный телефон
Е-mаil
Почтовый адрес с индексом
Тема доклада (статьи)
Намерение выступить с докладом
(да/нет)
Намерение участвовать в конференции
в качестве слушателя в онлайн (в
интернет-режиме) (да/нет)
Публикация статьи (да/нет)

Приложение 2
к Положению о Конференции

Требования к оформлению статьи
1. Текст (не более 4-х) страниц формата А4 с размерами полей со всех сторон — 20 мм,
набранного в текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman (размер 14
с одинарным межстрочным интервалом). Страницы не нумеруются, абзацный отступ —
1,25 мм, выравнивание по ширине, без расстановки переносов, формат А4 (210х297).
2. Название статьи печатается прописными буквами (шрифт жирный -14), без переносов, с
центрированием. Ниже через строку с середины листа строчными буквами фамилия, имя,
отчество автора(ов), название организации (шрифт–12, нежирный). Через одну строку –
текст статьи.
3. Рисунки и таблицы располагаются в тексте статьи по центру. Под каждым рисунком
или над каждой таблицей указывается их номер и название (по центру, шрифт-12).
4. Список литературы оформляется сразу после основного текста, размер шрифта–12.
5. Уникальность текста – не менее 70%, проверку текста на соответствие заданным
параметрам необходимо произвести на сайте текст.ру.
6. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи
(например: Иванов СИ_Экологическое воспитание как).
Образец оформления статьи

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Иванов Иван Иванович, преподаватель
Чебоксарский машиностроительный техникум
Минобразования Чувашии
Текст статьи... Текст статьи... Текст статьи...Текст… Текст статьи... Текст
статьи...Текст…Текст статьи... Текст статьи... Текст статьи...
Литература
1. …………..

Приложение 3
к Положению о Конференции

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Презентация выполняется при помощи MS Power Point.
2. Количество слайдов - не более 15.
3. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле.
4. На каждом слайде вдоль верхнего поля по центру необходимо указать название
Конференции:
Международная научно-практическая интернет-конференция «Современные аспекты
экологического образования» в формате онлайн.
5. В презентации необходимо соблюдать единообразие шрифта, цвета.
6. Допускается использование не более двух видов шрифта.
7. На одном слайде допускается использование не более двух фото (изображений,
рисунков).
8. Текст слайда не должен быть перегружен. Рекомендуется использовать тезисное
написание.
9. В правом нижнем углу каждого слайда необходимо через косую черту указать номер
слайда и общее количество слайдов в презентации (например, 4/15).
10. На первом слайде следует указать название доклада, на втором слайде - фото
докладчика, его фамилия, имя, отчество, должность, название организации. Третий слайд
должен содержать план выступления. Завершающий слайд должен отражать фамилию и
инициалы докладчика, адрес его электронной почты (сайта).

