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ПОЛОЖЕНИЕ 

IX областная научно-практическая конференция  

молодых специалистов  
«От творческого педагога к творческому воспитаннику». Реализуем национальный 

проект «Образование» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о IX областной научно-практической конференции 

молодых специалистов (далее Положение и Конференция) в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Челябинский педагогический колледж 

№ 2» (далее Колледж) определяет порядок организации и регламент проведения 

Конференции. 

2. Молодыми специалистами являются педагогические работники 

общеобразовательных организаций (воспитатели ДОУ, учителя начальных классов), 

закончившие образовательные организации среднего и высшего профессионального 

образования и работающие в образовательных организациях от 1 года до 5 лет. 

3. Организатором Конференции является Колледж при поддержке Министерства 

образования и науки Челябинской области. 

4. Конференция, являясь одной из форм профессионального взаимодействия 

молодых специалистов, педагогов-наставников и преподавателей колледжа, проводится в 

рамках реализации Программы развития Колледжа, соответствует идеям, принципам и 

направлениям стратегических документов развития системы профессионального 

образования Челябинской области; национального проекта «Образование». 

5. Информация о Конференции размещается на сайте Колледжа 

https://www.чпк2.рф  

II. Цели и задачи Конференции 

2.1 Конференция проводится с целью создания условий для развития 

профессиональный компетенций молодых специалистов, активизации их трудовой и 

творческой деятельности, повышения профессионального уровня выпускников, 

https://www.чпк2.рф/


выявления талантливых, перспективных, способных к организаторской деятельности 

молодых педагогов, привлечения их к решению актуальных задач развития образования. 

2.2 Задачи Конференции: 

– знакомство молодых специалистов с яркими представителями педагогического 

сообщества города и области; 

– формирование активного профессионального отношения молодых специалистов 

к саморазвитию и развитию системы образования в целом; 

– развитие профессиональных компетенций молодых специалистов: умений 

систематизации и обобщения результатов своей деятельности, навыков самопрезентации 

и предъявления собственного опыта; 

– создание условий для профессиональной самореализации молодых специалистов; 

– создание эффективной информационной среды для молодых специалистов, 

обеспечивающей обмен опытом и знакомство с лучшими практиками образовательной 

деятельности. 

III. Сроки, условия и порядок проведения 

3.1 Конференция проводится ежегодно.  

3.2 Информация о тематике, сроках и порядке проведения Конференции 

рассылается образовательным учреждениям города и области по электронной почте.  

3.3 В 2020 году Конференция проводится 2 апреля в 10-00 в здании Челябинского 

педагогического колледжа №2 (г. Челябинск, ул. Горького, 79). 

3.4 На Конференции организуется работа следующих секций: 

1) Реализация образовательных областей в современном информационном 

обществе 

2) Профессиональная компетентность педагога в условиях цифрового 

образовательного пространства 

3) Применение современных технологий (проектная, исследовательская 

деятельность) обучения 

4) Духовно-нравственные аспекты воспитания в современном обществе 

5) Пути сотрудничества образовательной организации и семьи 

6) Социализация и индивидуализация взаимодействия с обучающимися 

3.5 Участники Конференции могут принять в ней участие как слушатели, 

докладчики, авторы мастер-классов и статей. 

3.5.1 Регистрация слушателей без выступления и публикации проводится до 20 

марта 2020 г. включительно, по форме:  

Ф.И.О. Место работы Должность Контактный телефон 



    

 

Заявки направлять по электронной почте: mkhab@yandex.ru. 

3.5.2 Регистрация выступающих, авторов мастер-классов и подачи текстов 

выступлений проводится до 12 марта 2020 г. включительно (с учетом выдачи сборника 

статей в день Конференции), по форме: 

Ф.И.О. 

докладчика 

Место 

работы 

Должность Тема 

выступления/ 

мастер-класса 

Контактный 

телефон 

     

 

На Конференцию принимаются исследовательские, прикладные и творческие 

работы (статьи, проекты и др.) 

Участие в мастер-классе педагога-наставника, проведение опытным педагогом 

приветствуется! 

Заявки и статьи направить по электронной почте mkhab@yandex.ru. 

По вопросам обращаться по телефону: 8 (351) 773-69-48, Хабибулина Марина 

Борисовна. 

3.5.3 Регламент выступления / мастер-класса до 5 минут, может сопровождаться 

мультимедийной презентацией MicrosoftPowerPoint, видео MP3, MP4. 

3.5.4 По материалам Конференции издается сборник. Статья не более трёх страниц. 

Стоимость размещения статьи – 250 рублей, для базовых образовательных учреждений – 

бесплатно. Оплата наличными во время очной регистрации на конференцию (будет 

выдана квитанция об оплате).  

3.6 Участники конференции могут представить выступления и мастер-классы, 

отражающие решение задач любой образовательной области дошкольного и начального 

общего образования (мастер-классы не ограничиваются продуктивными видами 

деятельности).  

3.7 Все, принявшие участие, получают сертификат, выступающие – диплом. 

IV. Требования к оформлению работ  

 текстовый файл в формате: .dос, или .dосх.  

 объём – не более 3 страниц А4, поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 

1,5 см,  

 шрифт Тimes New Roman, размер 12, междустрочный интервал полуторный, красная 

строка – отступ 1,25 см, интервалов до и после абзаца нет 

 исключить автоматические переносы 

mailto:mkhab@yandex.ru
mailto:mkhab@yandex.ru


 схемы, таблицы, диаграммы, иллюстрации и пр. (в черно-белом формате) при их 

наличии оформляются приложением (в том же файле) объёмом не более 2 страниц.  

 список литературы (не менее 3 источников) печатается через 2 пробела после 

основного текста 12 шрифотом под заголовком Список литературы, по алфавиту, 

нумерация сквозная. 

Статьи без списка литературы к публикации не принимаются и для корректировки 

автору не высылаются! 

Образец оформления 

 

РАЗВИТИЕ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК СРЕДСТВО 

АКТИВИЗАЦИИ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ IV ВИДА 

 

В. В. Кутявина, 

 воспитатель   

МБДОУ «ДС № 108 г. Челябинска» 

 

Текст статьи 
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Редакционная коллегия сборника оставляет за собой право не публиковать статьи, 

не соответствующие тематике Конференции. К публикации принимаются тщательно 

отредактированные и вычитанные тексты. Тексты не рецензируются. 


