


1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цель IX Областной научно-

практической конференции «IT – технологии в образовательной среде» (далее – 

Конференция), порядок её организации, проведения и подведения итогов. 

1.2 Цель Конференции - изучение, обобщение и популяризация 

педагогического опыта в области преподавания информатики, внедрения 

цифровых образовательных технологий, практического использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

1.3 Задачи: 

− представление и обсуждение опыта внедрения и применения 

информационных и коммуникационных технологий в образовательном 

процессе;  

− содействие повышению профессиональной компетентности 

педагогов в области информационно-коммуникационных технологий; 

− привлечение обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности. 

1.4 Организатором Конференции является государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» (далее – ГАПОУ 

«НГТК»). 

Место проведения Конференции: ГАПОУ «НГТК», г. Новокуйбышевск, 

ул. Успенского, 2. 

1.5 Методическую и организационную поддержку Конференции 

обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр профессионального 

образования, Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций Самарской области. 

1.6  Участники Конференции: руководители, преподаватели 

профессиональных образовательных организаций, учителя 

общеобразовательных организаций, специалисты в области информационных 

технологий, обучающиеся. 

1.7  Конференция осуществляет работу по следующим направлениям: 

− Создание информационного образовательного пространства как 

условие обеспечения реализации ФГОС. 

− Использование медиаресурсов в образовательном процессе. 

− Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) как новый формат 

образовательной деятельности. Опыт применения образовательных 

онлайн платформ в дистанционном обучении.  

− Новые информационные технологии и формирование 

информационной культуры личности. 

− Цифровое искусство обучающихся. 

− Методика преподавания информатики других IT-дисциплин: традиции 

и тренды. 



− Информационные технологии в инклюзивном пространстве. 

− Технология обеспечения безопасности в условиях цифровой 

трансформации общества.  

− Внедрение технологии виртуальной (VR) и дополнительной (AR) 

реальности в образовательный процесс. 

1.8 Формы участия в Конференции: 

 дистанционное участие в работе конференции руководителей ОО, 

специалистов в области информационных технологий (работодателей), 

преподавателей профессиональных образовательных организаций, учителей 

общеобразовательных организаций и обучающиеся с докладами в Online 

формате; 

 заочное участие преподавателей профессиональных 

образовательных организаций, учителей общеобразовательных организаций и 

обучающиеся с предоставлением статьи или тезисов для публикации в 

сборнике материалов Конференции. 

- автором статьи может быть только 1 участник. Каждый участник может 

представить неограниченное число статей как в одном, так и разных 

направлениях Конференции. Под руководством 1 руководителя может быть 

представлено неограниченное число статей. 

- Информация о требованиях к подключению будет выслана за 4 дня до 

начала Конференции – 24 февраля 2023г. 

1.9  Дата проведения Конференции 28 февраля 2023 года. Дата и 

время подачи заявок, материалов (тезисов выступлений) Конференции с 13 

февраля по 22 февраля 2023года. 

1.10 По итогам Конференции издаётся электронный сборник, 

оформленный с оригиналов, присланных авторами. В электронный сборник 

включаются статьи, допущенные к публикации решением редакционной 

коллегии. Редактирование статей не предусматривается. Авторы несут полную 

ответственность за содержание и грамотность представленных материалов. 

1.11 Материалы, поступившие позднее 22 февраля 2023г., а также не 

соответствующие тематике Конференции и правилам оформления, 

опубликованы не будут. 

 

2. Организация проведения Конференции 

 

2.1 Организационные мероприятия по подготовке Конференции 

осуществляет оргкомитет состав, которого утверждается приказом директора 

ГАПОУ «НГТК». 

2.2 В процессе работы оргкомитет: 

− осуществляет подготовительную, организационную и 

методическую работу; 

− осуществляет взаимодействие с заинтересованными лицами и 

организациями; 



− готовит сертификаты и благодарственные письма для участников 

Конференции; 

− организует процедуру подведения итогов Конференции. 

2.3 Координаты оргкомитета и ответственные лица: 

Адрес: государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-

технологический колледж»,  г. Новокуйбышевск, ул. Успенского, 2. Тел./факс: 

8(846) 35 6-60-35,  e-mail:  www.nggtk.ru 

Координаторы: 

Корнева Ирина Сергеевна – руководитель образовательных программ 

ГАПОУ «НГТК» - 89372001558 

Свириденко Людмила Ивановна – старший методист ГАПОУ «НГТК» -

89277243205  

2.4 Конференция предусматривает следующие этапы: 

− сбор заявок, статей/тезисов; 

− формирование списка участников Конференции; 

− проведение конференции в дистанционном формате; 

− составление электронного сборника материалов Конференции; 

− оформление наградных материалов; 

− награждение участников Конференции. 

 

3. Порядок проведения Конференции 

 

3.1 Сроки проведения и регламент Конференции: 

− с 13 февраля по 22 февраля 2023 года осуществляется приём заявок 

и статей/тезисов для участия в Конференции на адрес электронной почты 

conferenc@edu.nggtk.ru с пометкой «Конференция». Название файлов, 

содержащих статью и заявку должно совпадать с фамилией автора; 

− 27 февраля 2023 года в 11.00 – тестовое подключение в Online 

формате участников научно-практической конференции; 

− 28 февраля 2023 года  в 9.30 подключение в Online формате 

участников научно-практической конференции. Время выступления с докладом 

7– 8 минут. 

− 01 марта  2023 года рассылка сертификатов и благодарственных 

писем; 

− с  02 марта по 14 марта 2023 года осуществляется формирование 

сборника; 

− до 18 апреля 2023г. размещение электронного сборника 

Конференции на официальном сайте ГАПОУ «НГТК» https://nggtk.ru 

 

4.Требования к оформлению материалов для публикации 

 

4.1 К публикации принимаются статьи (объем текста – не более 4 

страниц), тезисы (объем текста – не менее 1,5 страниц). 

http://www.nggtk.ru/
mailto:conferenc@edu.nggtk.ru
https://nggtk.ru/


4.2 Правила оформления статьи, тезисов (приложение 1): поля по 2 см, 

шрифт TimesNewRoman, размер шрифта -12 пт., межстрочный интервал – 

одинарный, отступ красной строки – 1,25 см, выравнивание – по ширине, 

ориентация листа – книжная. Рисунки и таблицы должны располагаться 

непосредственно в тексте статьи. Пояснения к рисунку выносятся в текст или 

подрисуночную надпись (внутри  рисунка пояснения не делать).  

Список информационных источников приводится в конце статьи. 

Материалы не архивируются. 

 По центру прописными буквами (полужирный шрифт) печатается 

название статьи или тезисов. Следующая строка пропускается. Далее – 

фамилия и инициалы автора, должность (курсивом, строчными буквами). На 

следующей строке печатается наименование  образовательного учреждения. 

Следующая строка пропускается. Далее следует текст тезисов, статьи. 

4.3 Авторы несут полную ответственность за содержание и оформление 

материалов. Редактирование не предусматривается. 

4.4 В название файла выносится фамилия автора. Например, Иванова 

Г.Н._статья  или Иванова Г.Н. _заявка 

 

5. Подведение итогов 

 

5.1 По завершению работы Конференции Оргкомитет: подводит итоги, 

отправляет сертификаты и благодарственные письма на электронный адрес 

образовательных организаций, размещает электронный сборник материалов 

Конференции на официальном сайте ГАПОУ «НГТК» https://nggtk.ru в разделе 

Ведущий колледж. 
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Образец оформления текста статьи/ тезисов преподавателя 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Иванова М.К., преподаватель 

ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» 

 

Текст статьи/тезисов.………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Образец оформления текста статьи/ тезисов студента 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
Петров Л.С., студент 

ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж» 

Научный руководитель – Иванова М.К., преподаватель информатики 

 

Текст статьи/тезисов.………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

Приложение 1 



Форма заявки для педагогов 

Заявка 

на участие в IX Областной научно-практической конференции 

«IT–технологии в образовательной среде» 

Фамилия Имя Отчество участника 

(полностью) 

 

Полное и сокращенное наименование 

образовательного учреждения (по Уставу) 

 

 

 

Должность участника  

Название статьи/доклада  

 

Форма участия (отметить +) 

 заочное участие (публикация статьи) 

 

 выступление на Конференции с 

докладом в формате Online с публикацией 

материалов (тезисов или статьи); 

 

 выступление на Конференции с 

докладом в формате Online . 

 

Контактная информация 

(телефон, E-mail) 

 

Фамилия Имя Отчество руководителя 

образовательного учреждения 

(полностью) 

 

 

Форма заявки для студента 

Заявка 

на участие в IX Областной научно-практической конференции 

«IT– технологии в образовательной среде» 

  Студент  

Фамилия Имя Отчество участника 

(полностью) 

 

Полное и сокращенное наименование 

образовательного учреждения (по Уставу) 

 

 

Название статьи/доклада  

Форма участия (отметить +) 

 заочное участие (публикация статьи) 

 

 выступление на Конференции с докладом 

в формате Online с публикацией материалов 

(тезисов или статьи); 

 

 выступление на Конференции с докладом 

в формате Online . 

 

  Научный руководитель  

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Должность  

Контактная информация 

(телефон, E-mail) 

 

Фамилия Имя Отчество руководителя 

образовательной организации (полностью) 

 

Каждый автор заполняет заявку отдельно. Заявка оформляется отдельным файлом 

Приложение 2 


