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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о проведении Всероссийской научно-

практической конференции «Цифровые образовательные технологии: 

результаты, опыт, перспективы» (далее – Положение) определяет цели 

Всероссийской научно-практической конференции (далее – Конференции), 

порядок ее организации, проведения, подведения итогов. 

1.2 Цель Конференции – изучение, обобщение и распространение 

результатов, перспектив педагогического опыта по использованию цифровых 

образовательных технологий. 

1.3 Задачи Конференции: 

 выявление педагогических практик и механизмов применения 

цифровых образовательных технологий в образовательном 

пространстве; 

 изучение передового практического опыта, определение проблем и 

перспектив использования цифровых образовательных технологий. 

1.4 Организатором Конференции является: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

(далее – ГБПОУ СГКСТД). 

Место проведения Конференции: ГБПОУ СГКСТД, г. Самара, ул. 

Галактионовская, 37. 

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 – педагогические и руководящие 

работники образовательных организаций общего, профессионального и 

дополнительного образования. 

1.7 Форма проведения конференции заочная, дистанционная. 

 

2 Содержание Конференции 

 

2.1 Основные направления работы Конференции: 

 Цифровые технологии в образовательном процессе. 

 Реализации образовательных программ с использованием 

электронных образовательных ресурсов, технологии дистанционного 

обучения. 

 Дистанционные технологий обучения при реализации 

дополнительных образовательных программ. 

 Особенности применения дистанционных образовательных 

технологий при обучении лиц с ОВЗ и инвалидов. 
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2.2 Материалы Конференции будут оформлены сборником 

непосредственно с оригиналов, присланных авторами, которые несут полную 

ответственность за содержание и оформление материалов. Редактирование не 

предусматривается. 

2.3 Сроки проведения Конференции: с 21 ноября 2022 года по 19 декабря 

2022 года. 

Дата и время подачи заявок, материалов (тезисов выступления) научно- 

практической конференции: с 21 ноября 2022 года по 05 декабря 2022 года. 

 

3 Организация Конференции 

 

3.1 Общее руководство осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 

Конференции, утверждает список участников, создает рабочую группу по 

систематизации представленных материалов, решает иные вопросы по 

организации и подведению итогов работы Конференции. 

3.2 В состав Оргкомитета входят заместители директора, заведующие 

отделениями, методисты ГБПОУ СГКСТД. 

3.2. Организационный взнос за участие в конференции и плата за 

публикацию тезисов не взимается.  

3.3 Прием работ осуществляется дистанционно. 

По вопросам участия в Конференции можно обращаться к Казимирчик 

Надежде Николаевне - методисту ГБПОУ СГКСТД (т.89376512872). 

3.4 Участники Конференции представляют в Оргкомитет (e-mail: 

soldier63rus@mail.ru с пометкой «Конференция») в срок до 05 декабря 2022г. 

заявку на участие в Конференции (Приложение) и свои авторские материалы1 

(в соответствии с требованиями п. 4. Порядка); 

3.5 Предполагаются следующие этапы Конференции: 

 предоставление материалов; 

 формирование списка участников научно-практической конференции 

и составление программы выступлений; 

 систематизация представленных материалов и составление сборника; 

 оформление наградных документов; 

 проведение научно-практической конференции (в дистанционной 

форме). 

3.6 Календарные этапы Конференции: 

До 05 декабря 2022г. осуществляется приём заявок (Приложение), 

на адрес электронной почты: (email: soldier63rus@mail.ru с пометкой 

«Конференция»). 

До 15 декабря 2022г. - систематизация представленных материалов и 

составление сборника, оформление сертификатов и благодарственных писем, 

составление программы выступлений. 

                                                           
1 Тезисы выступления на научно-практической конференции 
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15 декабря 2022г. – проведение Конференции. 

До 20 декабря 2022 г. – размещение электронного сборника 

Конференции на официальном сайте ГБПОУ СГКСТД. 

 

4 Требования к оформлению материалов для публикации 

 

Материалы (тезисы выступления) научно-практической конференции 

предоставляются в электронном виде в объеме до 3 страниц формата А4. В 

наименовании файла указываются фамилия автора и сокращенное   

наименование образовательной организации, форма мероприятия (например, 

Иванова А.А._СГКСТД_Конференция). 

Технические требования к оформлению материалов (тезисов 

выступления): 

- Редактор: Microsoft Word. 

- Шрифт – Times New Roman, размер – 14. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – 

одинарный. 

- Первый абзац: слева – Ф.И.О. автора. 

- Второй абзац: слева – наименование образовательной организации 

(краткое 

наименование). 

- Третий абзац: по центру – полное наименование темы выступления. 

- Далее текст: форматирование – по ширине. 

- Язык – русский. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см; Нижнее – 2 см; Левое – 2 см; Правое – 

2 см. 

 

5 Подведение итогов 

 

По завершению работы Конференции Оргкомитет подводит итоги, 

участникам высылаются по электронной почте (указанной в заявке) 

электронные сертификаты, руководителям образовательных организаций 

направляются электронные благодарственные письма(при необходимости). 

Электронный вариант сборника тезисов Конференции с присвоением 

номера ISBN будет размещен на официальном сайте ГБПОУ СГКСТД в 

разделе Структурные подразделения – Научно-методический отдел. 
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Приложение 

 

Заявка 

на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Цифровые образовательные технологии: результаты, опыт, 

перспективы»  
 

1.  ФИО участника  

2.  Полное и сокращенное 

наименование образовательной 

организации (по Уставу)  

 

3.  Фамилия, имя, отчество 

директора (полностью) 

 

4.  Должность участника  

5.  Контактный телефон участника  

6.  Адрес электронной почты 

участника 

 

7.  Наименование темы доклада  

8.  Выступление с докладом в 

дистанционной форме 
 да 

 нет 

 

 


