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1 Общие положения 

 

1.1 Региональная научно-практическая конференция «Взаимодействие 

учреждений  

общего образования и СПО в рамках реализации национального проек-

та образования» посвящена году науки и технологии. 

1.2 Конференция проводится ежегодно на основе сотрудничества 

учреждений профессионального образования, Управления общего и до-

школьного образования Администрации города Норильска и других заинте-

ресованных организаций в виде пленарного заседания и работы в секциях. 

1.3 Место проведения: Норильск, ул. Павлова, д. 13, Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса, тел/факс 8 (3919) 34 50 89. 

1.4 Сроки проведения конференции: 17 декабря 2021 года. 

2 Цель и задачи конференции 
2.1 Цель конференции:  

– обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

интеграция и систематизация теоретических и практических наработок в 

учебно-воспитательной деятельности педагогов.  

2.2 Задачи: 

 создание условий для профессиональной самореализации и разви-

тия научного потенциала инженерно-педагогических работников; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 формирование информационного пространства для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных во-

просов в сфере общего и профессионального образования. 

 

3 Учредитель конференции 

 

3.1 Учредитель и организатор конференции - Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса (далее-Техникум). 

3.2 Подготовку и проведение конференции осуществляет экспертная 

комиссия. Состав экспертной комиссии утверждается директором Технику-

ма. 

3.3  Функции оргкомитета: 

 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

конференции; 

 разрабатывает программу конференции; 

 формирует список участников и порядок проведения конферен-

ции; 

 способствует привлечению внимания общественности, средств 

массовой информации, физических и юридических лиц к деятельности кон-

ференции. 
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4 Участники конференции 

 

4.1 К участию в конференции приглашаются представители работо-

дателей, инженерно-педагогические работники организаций общего и  про-

фессионального образования и другие заинтересованные организации г. Но-

рильска и Дудинки. 

 

5 Порядок проведения конференции 

 

5.1 Региональная научно-практическая конференция проводится ди-

станционно. Для участия в Конференции необходимо заранее, с 06 декабря 

по 15 декабря 2020 года зарегистрироваться по следующей ссылке: 

95.138.233.45:2020. Участнику Конференции на электронный адрес, указан-

ный при регистрации будет направлена рассылка с программой конференции. 

5.2 Конференция проводится 17 декабря 2021 года в дистанционной 

форме посредством видеосвязи: 

15.30 – пленарное заседание; 

16.00 – работа по секциям. 

5.3 Подача материалов (статей и докладов) осуществляется в элек-

тронном виде до 14 декабря 2021 года на эл. адрес pu105ur@mail.ru , с по-

меткой «Конференция». Тезисы участников Научно-практической конферен-

ции будут опубликованы в сборнике НТПТиС и размещены на сайте 

http://ntptis.ru/ .  

Требования к оформлению статей приведены в Приложении 1. 

5.4 Перечень секций конференции: 

Секция 1 «Организация взаимодействия преподавателей общеобразо-

вательных дисциплин в школах и среднем профессиональном образовании» 

(для заместителей директоров по учебной и методической работе, методи-

стов, преподавателей общеобразовательных дисциплин, общепрофессио-

нального цикла). Руководитель секции: Иванова Р.Г. 

          Секция 2 «Современные подходы разработки и реализации рабочих 

программ воспитания и формы воспитательной деятельности в школе и 

СПО» (для заместителей директоров по воспитательной работе,  педагогиче-

ских работников, профориентаторов школ, педагогов дополнительного обра-

зования, социальных педагогов, педагогов-психологов). Руководитель сек-

ции: Григорьева Л.А.  

Секция 3 «Опыт подготовки высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров за счет динамично-развивающегося международного дви-

жения WorldSkills, Abilympics, JuniorSkills» (для работодателей, заместителей 

директоров по производственной работе, заведующих практикой, старших 

мастеров, преподавателей профессионального цикла, мастеров производ-

ственного обучения). Руководитель секции: Сафронов М.В. 

 

mailto:pu105ur@mail.ru
http://ntptis.ru/


4 
 

5.5 Всем участникам конференции будут вручены сертификаты 

участников конференции. Докладчикам конференции будут вручены дипло-

мы с темой выступления на конференции. 

Участие в конференции подразумевает согласие на обработку персо-

нальных данных. 
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Приложение 1 
 

Требования к содержанию и оформлению материалов для публи-
кации 

 
Статья должна быть представлена в электронной формате, в тексто-

вом редакторе  MS Word, формат листа -А4, шрифт Times New Roman, раз-

мер шрифта12,  абзацный отступ- 1,25 см; поля-2 см сверху и снизу, 3см- 

слева, 1,5 см-справа, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по 

ширине. 

Фамилия и инициалы автора пишутся в правом верхнем углу (курси-

вом),  ниже в центре заголовок жирным шрифтом заглавными буквами. 

Страницы нумеруются, кроме первой, количество страниц 3-4. Ссылки на 

используемую литературу даются  внутри текста в квадратных скобках (сна-

чала указывается номер источника, а после  запятой  - номер страницы), 

например, [1,65]. Список литературы указывается в  конце статьи в алфавит-

ном порядке, согласно ГОСТу 7.1-2003. 

 

 
 

Образец оформления статьи 
 

                                                                                                   Фамилия, Имя, От-
чество автора,  

Наименование образовательной организации 
 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
 

Текст статьи 
 
 
 

Список использованных источников 
1 
2 
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