


3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИИ  
3.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет организационный комитет (да-

лее именуется – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом директора ГА-

ПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж» 

3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  

- утверждает программу и план-график подготовки и проведения Конференции; назначает 

непосредственных исполнителей; осуществляет сбор материалов для Конференции (заяв-

ки, материалы для публикации в сборнике); 

- определяет порядок проведения Конференции.  

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ  
4.1. К участию в Конференции приглашаются представители работодателей, руководители 

и педагоги профессиональных образовательных организаций СПО и ВПО, психологи, 

воспитатели и методисты,  а также все лица, проявившие интерес к рассматриваемым 

проблемам. 

4.2. Форма участия в конференции – заочная. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
5.1. Для участия в Конференции участники заполняют заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1xA6HhbSmZLCL5Wc1PXnhF8kIYYOUPo-

yF240hnhwaHY/edit  15 декабря 2022 года 

5.2. Участники  присылают на электронную почту metodist_rmc@mail.ru материалы для 

публикации в электронном варианте с пометкой «НПК» в срок до 15 декабря 2022 года. 

5.3.Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не возвращаются.  

5.4. По итогам конференции будет подготовлен сборник материалов конференции в элек-

тронном виде и разослан на электронные почты участников, указанных в заявке. 

5.5 Итоги конференции будут подведены на платформе Сферум 20 декабря 2022 года в 

15.00 ч. Ссылка на конференцию будет разослана участникам 19 декабря 2022 года. 

5.6. Сертификаты, дипломы высылаются участникам Конференции на электронные почты 

участников, указанных в заявке не позднее 22 декабря 2022 года. 

5.7. Участие в конференции - бесплатное 

5.8. Координаторы конференции:  

Аюшеева Тамара Сергеевна, руководитель методического отдела ГАПОУ РБ 

«РМК», тел.: 89021619895. 

Балтукова Норжима Пурбуевна, методист ГАПОУ РБ «РМК», тел. 89149808618. 
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Приложение 1  

к Положению о Конференции  

 

Требования к содержанию и оформлению материалов для публикации 

 

Статья должна быть представлена в электронной форме в текстовом редакторе 

MSWord, формат бумаги - А4, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта - 12, абзацный от-

ступ - 1,25 см; поля - 2 см сверху и снизу, 3см - слева, 1,5 см - справа, межстрочный ин-

тервал - одинарный, выравнивание по ширине. В центре пишется заголовок жирным 

шрифтом заглавными буквами, ниже, в правом верхнем углу фамилия и инициалы автора, 

должность и название ОО. Страницы не нумеруются. Ссылки на используемую литерату-

ру даются внутри текста в квадратных скобках (сначала указывается номер источника, а 

после запятой - номер страницы), например, [1,65]. Список литературы указывается в 

конце статьи в алфавитном порядке, согласно ГОСТу 7.1 -2003. 

 

Образец оформления статьи: 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ  
 

Иванова Н.Н., преподаватель математики 

ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж» 
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