
Российская Федерация 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

 

ПРИКАЗ 

по Россошанскому филиалу  

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

01.11.2021 г.                                                              № 543 

 

О проведении Межрегиональной дистанционной научно-практической конференции 

«Внедрение IT – технологий в систему дополнительного образования:  

актуальные вопросы теории и практики». 

В соответствии с приказом Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 25.10.2021 г. № 1463 «О проведении 

мероприятий профессиональными организациями, подведомственными 

департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области на 

2021-2022 учебный год», планом работы Центра цифрового образования детей «IT- 

Куб» Россошанского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» на 

2021-2022 учебный год в целях обобщения и распространения передового 

педагогического опыта работников образования по применению IT – технологий в 

профессиональной деятельности  

.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать оргкомитет по подготовке и проведению Конференции: 

Председатель: Домнич А.В. – директор филиала; 

Заместитель председателя: Оберемко Е.Н. – методист ЦЦОД «IT- Куб»; 

Члены оргкомитета: 

Мегирьянц Т.А. – преподаватель; 

Мандрикевич Т.Е. – преподаватель; 

Чумаченко О.Н. – преподаватель; 

Даниленко О.В. – зам. директора по УР; 

Хиценко С.И. – директор ЦЦОД «IT- Куб», преподаватель; 

Посвежинная Е.В. – зав. УПП; 

Жданова Г.А. – зам. директора по ВР. 

         2. Утвердить «Положение о проведении Межрегиональной дистанционной 

научно-практической конференции «Внедрение IT – технологий в систему 

дополнительного образования: актуальные вопросы теории и практики». 

(Приложение № 1). 

       3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста Е.Н. Оберемко  

 

 

Директор филиала             А.В. Домнич 

 

С приказом ознакомлена      Е.Н. Оберемко 



Приложение №1 

 

Приложение № 1  

к приказу по Россошанскому филиалу  

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»  

от 01.11.2021 г. № 543  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональной дистанционной научно-практической конференции 

«Внедрение lT – технологий в систему дополнительного образования: 

актуальные вопросы теории и практики» 

 

1. Общие положения  

1.1.  Межрегиональная дистанционная научно-практическая конференция 

«Внедрение lT – технологий в систему дополнительного образования: 

актуальные вопросы теории и практики» (далее – Конференция) представляет 

собой мероприятие, способствующее обмену мнениями об актуальных проблемах 

информатизации образования, внедрения дистанционных образовательных 

технологий в практику преподавания, становления единой информационной среды 

образовательных организаций и практического использования информационно-

коммуникационных технологий в современной школе.  

1.2. Конференция проводится Россошанским филиалом ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж» (далее – Колледж). 

Учредитель Конференции являются департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

(далее – Организатор).  

1.3. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи научно-практической 

конференции, порядок ее проведения. 

1.4. Статьи участников конференции будут опубликованы в сборнике на сайте 

Колледжа. 

1.5. Организаторы оставляют за собой право в случае необходимости вносить 

изменения и дополнения в настоящее положение. 

 

2. Цель и задачи Конференции  

2.1. Целью Конференции является обобщение и распространение передового 

педагогического опыта работников образования Воронежской области и других 

регионов России по применению lT – технологий в профессиональной деятельности.  

2.2. Задачи:  

 создать условия для выявления и распространения инновационного 

педагогического опыта эффективного использования современных lT – 

технологий;  

 выявить достижения и проблемы региональной системы образования в сфере 

использования lT – технологий;  

 привлечь педагогов общеобразовательных и дошкольных образовательных 

учреждений, эффективно использующих lT – технологий в своей 

профессиональной деятельности, к постановке и решению актуальных задач 

применения lT – технологий в системе образования;  

 совершенствовать информационно-технологическую культуру педагогов.  

 



3. Руководство Конференцией  

3.1. Руководство Конференцией осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). Основная задача Оргкомитета – решение организационно-технических 

вопросов, связанных с проведением Конференции.  

3.2. Оргкомитет Конференции состоит из сотрудников Колледжа.  

3.3. Оргкомитет:  

 разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конференции;  

 осуществляет информационную поддержку Конференции;  

 принимает заявки на участие в Конференции;  

 рассматривает поступившие заявки и статьи на соответствие требованиям;  

 подводит итоги Конференции и размещает их на официальном Интернет-сайте 

Колледжа;  

 оформляет и рассылает электронные версии сертификатов активным 

участникам Конференции;  

 формирует макет сборника материалов Конференции.  

3.4. Оргкомитет несет ответственность за соблюдение Положения о 

Межрегиональной дистанционной научно-практической конференции «Внедрение 

lT – технологий в систему дополнительного образования: актуальные вопросы 

теории и практики» (далее – Положение).  

3.5. В случае несоответствия представленной работы требованиям Положения 

Оргкомитет уведомляет автора по электронной почте о необходимости внесения 

изменений. В случае невыполнения рекомендаций, работа не публикуется в 

сборнике.  

3.6. С момента размещения сборника на сайте Колледжа работы становится 

доступными для всех участников Конференции.  

 

4. Участники Конференции  

4.1. В Конференции могут принять участие представители органов управления 

образованием, руководители и педагоги образовательных организаций, 

специалисты, работающие в системе дополнительного, среднего и высшего 

профессионального образования, специалисты методических служб, студенты.  

 

5. Порядок организации и проведения Конференции  

5.1 .Конференция проводится по секциям:  

секция 1. Инновационные IT-решения в преподавании дисциплин гуманитарного 

цикла;  

секция 2. Инновационные IT-решения в преподавании дисциплин естественно-

научного цикла;  

секция 3. ИКТ в организации образовательного процесса для детей с ОВЗ;  

секция 4. Использование ИКТ в системе среднего профессионального 

образования;  

секция 5. Опыт применения дистанционных технологий обучения;  

секция 6. ИКТ в дошкольном и начальном образовании;  

секция 7. ИКТ в дополнительном образовании.  

5.2 .Форма проведения конференции – заочная. 

       Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляет 

Оргкомитет, деятельность которого регламентируется настоящим Положением. 

5.2.1.В состав Организационного комитета входят: 



- председатель 

- заместитель председателя 

- члены комитета из числа   научно-педагогических работников. 

5.2 Оргкомитет конференции: 

- определяет порядок проведения конференции; 

- формирует и утверждает состав экспертных комиссий конференции; 

- анализирует, обобщает и подводит итоги конференции; 

- способствует привлечению внимания общественности и средств массовой 

информации. 

5.3 . Каждый участник конференции имеет право на: 

- получение информации о регламенте работы, условиях, правилах, порядке и 

месте проведения Конференции; 

  получение Сертификата участника Конференции;  

 получение своевременной информации о ходе работы секций и их результатов. 

5.4 . Участники конференции и их научные руководители несут ответственность за 

содержание и качество статей, достоверность представленных результатов 

исследования. 

 

6. Сроки и порядок проведения Конференции  

6.1 . Конференция проводится с 15 ноября по 29 ноября 2021 года на базе 

Россошанского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» по 

адресу: Воронежская область,  г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 67. По вопросам 

организации и проведения Конференции обращаться по телефону 8-920-217-90-

94 (Елена Николаевна), по электронному адресу: rpcollege@yandex.ru 

6.2 . Конференция проводится в два этапа: первый этап (предварительный) – 

экспертиза научных работ участников конференции; второй этап 

(заключительный) – публикация статей участников Конференции в сборнике 

Колледжа. 

6.3 . Каждая образовательная организация имеет право представить           

неограниченное количество работ по каждой секции. 

6.4 . Не принимаются к рассмотрению и не регистрируются: 

- комплекты материалов, представленные в оргкомитет с нарушением 

сроков;  

- неполные комплекты материалов; 

- комплекты материалов, в которых заявка и работа, оформлены с нарушение 

правил;  

- работы реферативного характера, эссе. 

6.5 . Для участия в конференции необходимо прислать по электронной почте на 

адрес Оргкомитета Конференции (rpcollege@yandex.ru) письмо с темой 

сообщения «Конференция» до 25 ноября 2021 года, к которому необходимо 

прикрепить: 

- заявку на участие по прилагаемой форме (Приложение 1); 

- конкурсную работу (Приложение 2);  

- согласие на обработку и хранение персональных данных; 

- скриншот проверки уникальности текста. 

6.6 . Прием заявок, статей осуществляется с 15 ноября 2021 года по 25 ноября 2021 

года включительно.  

6.7 . Работа экспертной комиссии на соответствие представленных работ 

mailto:rpcollege@yandex.ru
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требованиям настоящего Положения с 26 ноября по 29 ноября 2021 года. 

6.8 . Подведение итогов Конференции состоится 30 ноября 2021 года, результаты 

будут размещены на официальном сайте Колледжа.  

6.9 . Электронная версия сборника материалов Конференции будет размещена и 

доступна к скачиванию на сайте колледжа в новостной ленте с 1 июня по 12 

июня 2022 года.  

6.10.Рассылка электронных сертификатов участия будет осуществляться с 1 декабря 

2021 года.  
 

7. Подведение итогов конференции 
 

7.1. По окончании Конференции Оргкомитет подводит итоги.  

7.2.Все активные участники получают Сертификат об участии в Конференции.  

7.3.За подготовку участников конференции для научных 

руководителей предусмотрены: сертификат преподавателя, подготовившего 

участника Межрегиональной дистанционной научно-практической конференции 

«Внедрение lT – технологий в систему дополнительного образования: актуальные 

вопросы теории и практики». 

7.4. По итогам работы Конференции Оргкомитет рекомендует статьи, 

удовлетворяющие требованиям Конференции, для публикации в сборнике 

«Внедрение lT-технологий в систему дополнительного образования: актуальные 

вопросы теории и практики», издаваемом Колледжем. Публикация в сборнике 

бесплатная. Статьи включаются в сборник с сохранением орфографии и пунктуации 

автора.  

7.5. Рассылка печатного варианта сборника оплачивается участниками Конференции 

самостоятельно по тарифам почты России. Участник может отказаться от печатного 

варианта сборника (указывается в заявке).  

 

8. Требования к оформлению статей  

8.1.Участнику Конференции необходимо в установленные сроки отправить заявку (в 

электронном виде в формате WORD) и работу в качестве приложения к заявке (в 

электронном виде в формате WORD) на электронную почту (Приложение 1). 

8.2.Заполняя и отправляя заявку на участие в Конференции в адрес оргкомитета, 

участник, научный руководитель (консультант), контактное лицо подтверждают 

свое согласие на обработку и хранение персональных данных (Приложение 3). 

Оргкомитет Конференции может использовать e-mail научного руководителя 

(консультанта), участника, контактного лица для рассылки информационных 

сообщений. 

8.3.На конференцию могут быть представлены научно-исследовательские или  

проектные работы. 

8.4.Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: носить 

исследовательский характер, обладать новизной, актуальностью, практической 

значимостью. 

8.5.Автор самостоятельно формулирует цель работы и выводы, подчеркивающие 

новизну, и достоверность результатов. 

8.6.Объем тезисов не должен превышать две страницы. Параметры страницы: 

формат А4; шрифт  Times New Roman; кегль 12; межстрочный интервал – 1,0; 

верхнее поле – 20 мм; нижнее поле – 20 мм; левое поле – 30 мм; правое поле – 10 

мм. 



8.7.Требования к графическим изображениям:  

       Графические изображения: ТОЛЬКО черно-белые, с обязательной копией 

изображения в отдельном файле (в формате bmp, jpg); каждый рисунок должен 

иметь объяснения значений всех компонентов рисунка, свой порядковый номер, 

название, расположенные под рисунком. В тексте на него дается ссылка. 

Сокращения слов в рисунках не допускаются.  

8.8.Требования к оформлению таблиц:  

       Каждую таблицу следует снабдить порядковым номером и заголовком, 

расположенным над таблицей. Все графы в таблице должны иметь заголовки с 

прописной буквы, сокращения слов в таблице не допускаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Положению  

Межрегиональной дистанционной 

 научно-практической конференция 

 «Внедрение lT – технологий  

в систему дополнительного образования:  

актуальные вопросы теории и практики» 

 

 

 

Заявка на участие  

в Межрегиональной дистанционной 

 научно-практической конференция 

 «Внедрение lT – технологий в систему дополнительного образования:  

актуальные вопросы теории и практики» 

 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Место работы (согласно Уставу ОО)  

Должность   

Регион  

Адрес электронной почты  

Контактный телефон  

Секция  

Название статьи  

Необходимость печатного варианта 

сборника 

Да/нет 

Согласие на обработку 

персональных данных 

Да/нет 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
к Положению  

Межрегиональной дистанционной 

 научно-практической конференция 

 «Внедрение lT – технологий  

в систему дополнительного образования:  

актуальные вопросы теории и практики» 

  

 

 

 

 Наименование работы  

 

 Авторы – ФИО 

Научный руководитель – ФИО 

Учреждение, в котором выполнена работа, город 

 

 

Текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конференции 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных" я, _________________________________________________________________________ 
 [фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя несовершеннолетнего] 

паспорт: серия _____________№ ________________, код подразделения __________, выдан 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
[наименование органа, выдавшего паспорт] 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ________________________ 

____________________________________________________________________________  
[фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего] 

паспорт: серия _____________№ _______________, код подразделения ___________, выдан 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
[наименование органа, выдавшего паспорт] 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, даю 

свое согласие, данное ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» (далее – Оператор), находящемуся по 

адресу: Воронежская область,  г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 67., на обработку персональных данных (сведений) 

моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, сведения 
о месте учебы, контактная информация (адрес регистрации, телефон, E-mail), сведения о личных интересах, сведения 

о документе удостоверяющем личность. Предоставленные данные будут использованы с целью проведения VI 

Региональной  научно-практической конференции «Проблемы современной молодежи в поликультурном обществе» в 

государственном профессиональном образовательном учреждении ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж». 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательными и 

нормативными правовыми документами. 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) предоставлены мной сознательно и 

добровольно, соответствуют действительности и корректны. 
Подтверждаю, что мной дано согласие на рассылку рекламного, информационного характера от Оператора и 

уполномоченных Оператором лиц на указанный электронный адрес моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного). 

Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка (подопечного) в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон или в 

случае нарушения оператором требований законодательства о персональных данных. 

  

 ________________________    _____________________________ 

(подпись)           (расшифровка подписи) 

 

«______»_________________20_____г.  
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