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1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом, регулирующим 

организацию и проведение учебно-методической конференции в ФГБОУ ВО 

Арктический ГАТУ (далее - университет). 

1.2. Целью проведения конференции является ознакомление с 

результатами учебно-методических достижений по направлениям 

деятельности университета, достигнутые преподавателями, педагогическими 

работниками, аспирантами, студентами, а также выявление и поддержка 

творческого и интеллектуального потенциала преподавателей. 

1.3. Задачи конференции: 

- стимулирование развития исследовательской, творческой и поисковой 

деятельности преподавателей; 

- ознакомление преподавателей с современными достижениями в области 

образовательных технологий; 

- распространение эффективного преподавательского опыта по 

организации научно-исследовательской работы студентов, учебной и 

методической работы. 

1.4. В конференции могут принять участие преподаватели и 

педагогические работники университета, специалисты государственных и 

муниципальных учебных заведений, научно-исследовательских и иных 

организаций. 

1.5. Для участия в учебно-методической конференции необходимо 

предоставить тезисы статьей. 

 

2. Организация конференции  

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляет учебно-методический совет, который формирует рабочую 

группу.  

2.2. Рабочая группа содействует реализации целей и задач конференции, 

осуществляет организационную работу по проведению конференции:  

- определяет место, дату, порядок проведения, регламент работы; 

- осуществляет подготовку необходимой документации; 

- разрабатывает и утверждает требования к оформлению тезисов статьей, 

представляемых на конференцию;  

- проводит экспертизу тезисов статьей и определяет лучшие работы; 

- обобщает и анализирует результаты конференции. 

 

3. Тема и направления работы конференции 

3.1. Тема конференции - «Организация образовательного процесса в 

современных условиях».  

3.2. Секция 1: Образовательные технологии в учебном процессе и 

методы их реализации. 
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Примерная тематика: 

- Педагогическое мастерство преподавателя; 

- Инновационные образовательные технологии в учебном процессе и 

методы их реализации; 

-Применение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в профессиональной деятельности преподавателя; 

- Активные и интерактивные формы учебных занятий и их использование 

в образовательном процессе; 

-Практика применения современных информационно-

коммуникационных технологий для развитие творческой активности 

студентов; 

-Методическое обеспечение образовательного процесса с 

использованием информационных технологий; 

- Цифровизация учебно-образовательного процесса; 

- Влияние современных информационных технологий и информационной 

среды на формирование личности. 

3.3. Секция 2: Практические аспекты профессионального становления 

студентов и научно-исследовательская работа студентов. 

Примерная тематика: 

- Использование информационных технологий в научно-

исследовательской работе студентов; 

- Особенности организации профильной подготовки студентов; 

- Производственная практика как фактор формирования компетентности 

выпускника; 

- Готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности; 

- Рабочие профессии: востребованность, развитие и совершенствование. 

- Практические занятия в вузе: сущность, особенности подготовки; 

- Методическое обеспечение научно-исследовательской работы 

студентов (НИРС); 

- Пути совершенствования научной деятельности студентов; 

- Основные виды и формы НИРС; 

- Организация и проведение НИРС 

- Основные принципы научной работы со студентами. 

3.4. Секция 3: Организация воспитательной деятельности в университете. 

Примерная тематика: 

- Образование и воспитание; 

- Влияние образования на формирование творческих способностей, 

гражданственности, социальную адаптацию студентов; 

- Формирование культуры и духовно-нравственных ценностей студентов 

университета; 

- Организация студенческого самоуправления; 

- Психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- Документационное обеспечение воспитательной работы; 

- Формирование универсальных компетенций при обучении студентов; 
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- Патриотическое воспитание и его значение в современных 

общественных условиях; 

- Проблемы психологической и социальной адаптации студентов; 

- Работа куратора академической группы и ее значение: опыт, проблемы, 

перспективы. 

 

4. Требования к содержанию и оформлению тезиса статьи 

4.1. Участие в конференции может быть очным - выступление с 

докладом, или заочным - подача тезисов статьей.  

4.2. На конференцию представляются тезисы статьей, которые должны 

отвечать следующим критериям:  

- освещать актуальные темы, связанные с преподавательской 

деятельностью и педагогическим мастерством;  

- раскрывать тему на должном научном уровне: 

- показывать понимание автором задач обучения и воспитания;  

- отражать обоснованный и проверенный опыт учебно-воспитательной 

работы;  

- содержать анализ и обобщение конкретных фактов, показателей работы, 

подтверждающих эффективность данного опыта;  

- сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, 

представляющими ценность для образовательной практики.  

4.3. Требования, предъявляемые к оформлению тезисов статьей. Пример 

оформления приведен в приложении 1.  

4.3.1. Объем статьи – 1-2-3 страницы текста. 

4.3.2. Структура статьи: 

Первая строка - название статьи набрать прописными буквами, жирным 

шрифтом, без кавычек, выровнять по центру строки. 

Вторая строка - фамилия и инициалы автора набрать курсивом, жирным 

шрифтом, выровнять по центру строки. 

Третья строка - набрать полное наименование учебного подразделения 

курсивом, жирным шрифтом, выровнять по центру строки.  

4.3.3. Текст статьи 

Первый абзац – краткая аннотация содержания статьи. 

Второй абзац – ключевые слова, применяемые в статье. 

Далее через один строчный интервал с красной строки приводиться 

основной текст статьи. 

4.3.4. Требования к оформлению тезиса статьи: 

- текстовой редактор - Word 

- шрифт -  Times New Roman  

- размер шрифта - 14  

- интервал между строками - 1,0 

- красная строка - 1 

- интервал после абзацев – 0 

- выравнивание текста – по ширине 
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Параметры страницы поля:  

- верхнее - 2 см,  

- нижнее - 3 см,  

- левое - 3см,  

- правое - 2см.  

4.4. При очном участии преподаватель выступает с докладом в формате 

презентации. Продолжительность доклада до 6-7 минут. 

 

5. Подведение итогов  

5.1. Обсуждение докладов участников конференции проводится на 

заседании рабочей группы. Основными критериями оценки являются:  

- актуальность и новизна идеи,  

- практическая направленность,  

- глубина проработки темы, форма подачи материала, 

- степень овладения темой, соответствие работы критериям. 

5.2. По итогам конференции проводится отбор лучших докладов, авторам 

которых будут вручаться дипломы. Всем участникам конференции, 

выступившим с докладом, выдаются сертификаты об участии.  

5.3. По итогам конференции публикуется сборник статей с размещением 

в системе РИНЦ. 
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Приложение 1 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Интервал 

И.И. Иванов, к.п.н. 

Кафедра общенаучных дисциплин 

Интервал 

Аннотация: Внедрение инновационных технологий является одним из 

методических подходов к системному освоению базовых информационных 

дисциплин для студентов I и II курсов с целью комплексного освоения 

профильных компетенций по специальности. 

Ключевые слова: инновация, студенты, непрерывное образование, 

информатика, технологии. 
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Лист рассылки 

№ Структурные подразделения 

1.  Агротехнологический факультет 

2.  Факультет ветеринарной медицины 

3.  Инженерный факультет 

4.  Факультет лесного комплекса и землеустройства  

5.  Экономический факультет 

6.  Колледж технологий и управлений 

7.  Октемский филиал 

8.  Учебно-методическое управление 

9.  Отдел по воспитательной работе  
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