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У сайт: osagte.ru

' <<29» апреля 2021 г. № 556

О проведении Всероссийской научно-практической 
конференции «Воспитательный процесс в учреждениях 
образования: состояние, перспективы, инновации»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

в  соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области от 17 ноября 2020 г. № 1076 «О проведении мероприятий 
профессиональными образовательными организациями, подведомственными 
департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области, в 2020- 
2021 учебном году» и планом работы научно-методического центра ГБПОУ ВО 
«Острогожский многопрофильный техникум» научно-методический центр с 29 апреля по 
23 мая 2021 года проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию 
«Воспитательный процесс в учреждениях образования: состояние, нерснек^гивы, 
инновации».

Предлагаем вашему учебному заведению принять участие в данной конференции.
Участие бесплатное.
Дата проведения: 29 апреля - 23 мая 2021 г.
Форма проведения: заочная.
Информацию направлять по адресу: nmc oat@maiI.ru до 23 мая 2021 г.
Принятые материалы будут опубликованы в сборнике материалов 

конференции и высланы авторам но электронной почте. Все авторы получат 
сертификаты участника.

Для участия в копферепции необходимо представить в научно-методический 
центр ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» заявку на участие 
(приложение 1) и методические материалы согласно требованиям к оформлению в 
электронном виде (приложение 2).
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Направления работы конференции* ^
1. Состояние и основные тенденции развития современного образования в аспекте 

«воспитание человека».
2. Проектирование и реализация программы воспитания в профессиональных 

образовательных организациях.
3. Кадровый потенциал: лучшие практики, новые формы и технологии 

инновационного педагогического опыта в сфере воспитания.
4. Информационные механизмы в сфере воспитания.
5. Научно-методические механизмы в сфере воспитания.
6. Материально-техническая база и инфраструктура в сфере воспитания.

Организаторы конференции оставляют за собой право отклонения материалов либо 
отправки их на доработку.

Контактный телефон: 8 (47375) 4-56-01
Зименская Светлана Митрофановна, руководитель научно-методического центра
Хабарова Татьяна Викторовна, методист научно-методического центра

Директор
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», О.В. Редина
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i . i Приложеиие1

Заявка
на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Профессиональное воспитание в среднем ирофессиональном образовании:
проекты, системы и технологии»

Полное наименование профессиональной 
образовательной организации

ФИО участника (полностью), 
или авторский коллектив

Занимаемая должность, ученая степень

Направление работы конференции

Тема выступления

Адрес профессиональной образовательной 
организации

Адрес электронной почты

Телефон, факс

Руководитель ПОО 

(место для печати)



Требования к оформлению методических материалов
• текстовый редактор MS Word;
• объем до 3-х страниц текста формата А4;
• межстрочный интервал одинарный;
• размер полей со всех сторон 2 см, красная строка 1,25 см, выравнивание по 

ширине;
• название статьи: шрифт TimesNewRoman, 12, полужирный, выравнивание по 

центру, название статьи не должно совпадать ни с одним из названий направлений 
конференции;

• автор (ФИО полностью), занимаемая должность: шрифт TimesNewRoman, 12, 
курсив, выравнивание по правому краю;

• название профессиональной образовательной организации: шрифт 
TimesNewRoman, 12, курсив, выравнивание по правому краю;

• адрес профессиональной образовательной организации: шрифт 
TimesNewRoman, 12, курсив, выравнивание по правому краю;

• текст статьи: шрифт TimesNewRoman, 12, без переносов;
• подзаголовки: шрифт TimesNewRoman, 12, полужирный;
• рисунки прикладываются отдельным файлом;
• материалы следует сохранять в формате WORD под своей фамилией, 

нацисанной русскими буквами; }
• страницы не нумеровать;
• при форматировании текста не применять разрывы между страницами и 

разделами.
Сноски в тексте размещать в квадратных скобках, в которых указывать нумерацию, 

соответствующую списку литературы, размещенного после текста. В библиографии 
указывается не более 5 источников. Выделение курсивом и полужирным текстом схем и 
таблиц не допускается.

Дополнительное (эстетическое) форматирование текста - не допускается. Каждый 
материал представляется в отдельном файле, название которого включает фамилию 
автора.

Доклады будут редактироваться в минимальной степени. Необходимо тщательно 
выверить текст и цитируемые источники. Библиографические описания должны быть 
оформлены по ГОСТ Р 7.0.100-2018.

Организаторы оставляют за собой право отклонить предложенные материалы из-за 
несоответствия направлениям работы конференции, нарушения сроков или требований 
оформления статьи. При этом представленные материалы не публикуются и не 
возвращаются. Об отклонении предложенных к публикации материалов автору 
сообщается в течение 10 дней после поступления статьи в оргкомитет.

Приложение!


