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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящий Порядок определяет цель, задачи, содержание, 

категории участников, порядок проведения III Открытой научно-

практической конференции «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности современного педагогического 

работника профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования» (далее - Конференция).  

1.2 Организатором III Открытой научно-практической конференции 

является Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Горловский колледж городского хозяйства» (далее ГБПОУ 

«ГКГХ») совместно с Государственным профессиональным образовательным 

учреждением «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени 

В.И. Заузелкова (далее ГПОУ «ККСТ»), координатором Конференции 

является Республиканское учебно-методическое объединение 

педагогических работников профессионального цикла укрупненных групп: 

38.00.00 Экономика и управление; 39.02.00 Социальная работа; 46.00.00 

История и археология (далее – РУМО). 

Базовой профессиональной образовательной организацией, 

ответственной за подготовку и проведение Интернет-конференции является 

ГБПОУ «Горловский колледж городского хозяйства». 

1.3 Форма участия в Конференции заочная. 

1.4 Рабочий язык конференции – русский, английский. 

1.5 Конференция представляет собой трансляцию опыта организации 

образовательного процесса в профессиональных образовательных 

организациях среднего профессионального образования посредством 

внедрения информационно-коммуникационных технологий и ресурсов для 

организации дистанционных и электронных форм обучения, обмена и 

распространения передового педагогического опыта педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1 Конференция проводится с целью популяризации использования 

информационно-коммуникативных технологий в сфере среднего 

профессионального образования Российский Федерации в контексте 

совершенствования подготовки специалистов среднего звена, а также 

квалифицированных рабочих и служащих. 

2.2 Задачи Конференции: 

 выявление и распространение лучшего педагогического опыта 

работы преподавателей профессиональных образовательных организаций 

среднего профессионального образования по развитию и совершенствованию 

научно-методической работы; 

 актуализация форм организации дистанционного обучения с 

применением ИКТ в образовательной деятельности; 



 создание условий для повышения профессионального мастерства 

и творческой активности педагогических работников. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. Участниками Конференции являются педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования Российской Федерации, подавшие заявки на 

участие в Конференции. 

3.2. Участники Конференции должны:  

 предварительно ознакомиться с Порядком и условиями ее 

проведения, содержанием и объемом работы, которую необходимо 

выполнить;  

 подать в Оргкомитет заявку на участие в Конференции и 

материалы в формате статьи для публикации в электронном Сборнике 

материалов конференции, который будет составлен по итогам проведения 

конференции; 

 придерживаться требований к содержанию, оформлению и 

представлению своих материалов; 

 выполнять решения оргкомитета. 

 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конференции 

осуществляется организационным комитетом (далее – оргкомитет), в состав 

которого входят представители ГБПОУ «ГКГХ», ГПОУ «ККСТ» и РУМО.  

4.2. Оргкомитет Конференции: 

- разрабатывает Порядок проведения Конференции; 

- проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Конференции; 

- регистрирует участников Конференции, проверяет соответствие 

состава участников поданным заявкам; 

- определяет и обеспечивает порядок проведения Конференции; 

- рассматривает поданные заявки и материалы, принимает решение о 

допуске к участию, формирует программу Конференции по секциям; 

- организует работу секций; 

- составляет отчет о результатах проведения Конференции; 

- организует выпуск электронного сборника тезисов по итогам 

Конференции. 

4.3 Членами оргкомитета составляется программа Конференции, в 

которой указывается порядок выступлений участников конференции. 

4.4 Организационный комитет осуществляет свою деятельность на 

принципах объективности и открытости. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1 Конференция проводится 15 декабря 2022 года. 



5.2 Порядок проведения конференции предполагает открытие 

конференции, работу по секциям, подведение итогов работы. 

5.3 Конференция проводится по секциям: 

Секция 1. Теоретические основы исследования современных 

технологий развивающего обучения. 

Секция 2. Технология модульного обучения как средства развития 

познавательного интереса у обучающихся. 

Секция 3. Педагогическое сотрудничество на занятиях как средство 

активизации обучения и развития. 

Секция 4. Формирование исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях цифровизации процесса обучения. 

Секция 5. Проблемное обучение в условиях цифровизации процесса 

обучения. 

 

Регламент работы конференции:  

 подача заявок на участие в конференции и материалов – до 

22.11.2022 года включительно по форме, указанной в Приложении 2 к 

данному Порядку на электронный адрес r.a.u.6@mail.ru с указанием в теме 

письма «На Конференцию». Имена файлов должны содержать фамилию 

автора, например, Иванов_ заявка; Иванов_ статья. Требования к 

оформлению текстов указаны в Приложении 3 к данному Порядку. После 

указанной даты заявки и статьи не принимаются. 

Размещение электронного Сборника материалов на сайте ГБПОУ 

«ГКГХ» (http://gkgh.ml/), ГБУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» (раздел Сокровищница педагога среднего профессионального 

образования) (https://pedmanagement.wordpress.com/about/), ГПОУ ККСТ 

(https://www.xn--j1aave.xn--p1ai/ ) до 13.01.2023 года. 

5.4 К публикации принимаются только тексты, отвечающие 

требованиям к содержанию и оформлению тезисов. 

5.5 Для непосредственного участия в работе конференции участникам 

необходимо представить электронный вариант публикации. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

6.1 Все участники Конференции получают сертификаты. 

6.2 По итогам работы Конференции издается электронный Сборник 

материалов и размещается на сайте ГПОУ «Горловский колледж городского 

хозяйства» (http://gkgh.ml/), ГБУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования) 

(https://pedmanagement.wordpress.com/about/), ГПОУ «Кемеровский 

коммунально-строительный техникум» (https://www.xn--j1aave.xn--p1ai/ ). 

 

 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Адрес: Донецкая Народная Республика, г. Горловка, ул. Кирова, 12 а, 

mailto:r.a.u.6@mail.ru
http://gkgh.ml/
https://pedmanagement.wordpress.com/about/
https://www.ккст.рф/
http://gkgh.ml/
https://pedmanagement.wordpress.com/about/
https://www.ккст.рф/


ГБПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

Координаторы: 

1. Фокина Людмила Витальевна, и. о. директора ГБПОУ «Горловский 

колледж городского хозяйства», специалист первой категории                    

(тел. +7 949 367 50 52); 

2. Нестерова Екатерина Васильевна, и. о. заместителя директора 

ГБПОУ «Горловский колледж городского хозяйства», специалист первой 

категории (тел. +7 949 365 95 65); 

3. Доненко Виктория Дмитриевна, председатель цикловой комиссии 

преподавателей дисциплин общеобразовательной подготовки                 

ГБПОУ «Горловский колледж городского хозяйства», специалист первой 

категории (тел. +7 949 354 23 25); 

4. Васильева Марина Сергеевна, председатель цикловой комиссии 

преподавателей строительных дисциплин ГБПОУ «Горловский колледж 

городского хозяйства», специалист первой категории (тел. +7 949 392 65 30); 

5. Рыжкова Татьяна Геннадиевна, преподаватель ГБПОУ «Горловский 

колледж городского хозяйства», специалист первой категории                    

(тел. +7 949 316 91 61). 

 

Все вопросы по организации конференции Вы сможете задать по телефону: 

+7 949 316 93 94 

Руденко Алена Юрьевна 

 

Будем рады видеть Вас среди участников III Открытой научно-

практической конференции «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности современного педагогического 

работника профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования». 

 

 

 

  



Приложение 1 

к Порядку проведения  

конференции 

 

Состав Организационного комитета по подготовке и проведению  

III Открытой научно-практической конференции  

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности современного педагогического работника образовательной 

организации среднего профессионального образования» 

 

Фокина Людмила Витальевна, и. о. директора ГБПОУ «Горловский 

колледж городского хозяйства» - председатель.  

Замма Ольга Алексеевна, директор ГПОУ «Кемеровский коммунально-

строительный техникум» имени В.И. Заузелкова. 

Миненко Елена Николаевна, старший методист ГПОУ «Кемеровский 

коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова. 

Петренко Елена Федоровна, председатель Республиканского учебно-

методического объединения педагогических работников профессионального 

цикла укрупненных групп: 38.00.00 Экономика и управление; 39.02.00 

Социальная работа; 46.00.00 История и археология – заместитель 

председателя (по согласованию).  

Сачкова Ольга Ивановна, заместитель председателя Республиканского 

учебно-методического объединения педагогических работников 

профессионального цикла укрупненной группы: 38.00.00 Экономика и 

управление; 39.02.00 Социальная работа; 46.00.00 История и археология (по 

согласованию). 

Члены оргкомитета:  

1. Руденко Алена Юрьевна, методист, специалист высшей категории, 

«преподаватель-методист» ГБПОУ «Горловский колледж городского 

хозяйства».  

2. Нестерова Екатерина Васильевна, и. о. заместителя директора 

ГБПОУ «Горловский колледж городского хозяйства», специалист первой 

категории. 

3. Доненко Виктория Дмитриевна, председатель цикловой комиссии 

преподавателей дисциплин общеобразовательной подготовки ГБПОУ 

«Горловский колледж городского хозяйства», специалист первой категории. 

4. Васильева Марина Сергеевна, председатель цикловой комиссии 

преподавателей строительных дисциплин ГБПОУ «Горловский колледж 

городского хозяйства», специалист первой категории. 

5. Рыжкова Татьяна Геннадиевна, преподаватель ГБПОУ «Горловский 

колледж городского хозяйства», специалист первой категории. 

 

 



Приложение 2  

к Порядку проведения  

конференции 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

III Открытой научно-практической 

конференции  

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности современного педагогического работника 

профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования» 

 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

Ф.И.О. автора  

Должность  

Научная степень, ученое 

звание/почетное звание (при наличии) 

 

Квалификационная категория, звание  

Контактный телефон   

E-mail   

Название статьи  

Название секции  

Согласие на обработку персональных 

данных 

 

Дата отправки материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к Порядку проведения  

конференции 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

 

Руденко Алена Юрьевна,  

«преподаватель-методист», 

специалист высшей категории 

ГБПОУ 

«Горловский колледж городского хозяйства», 

е-mail: r.a.u.6@mail.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы становления и 

развития налогового администрирования, как основного направления 

повышения качества государственного регулирования деятельности 

налогоплательщиков.  

Ключевые слова: налоговая система, система налогообложения, 

налоговая служба, налоговое администрирование. 

 

Kovalchuk Zakhar  

 

FEATURES OF TAX ADMINISTRATION 

 

Annotation. The article describes the main stages of formation and 

development of tax administration as the main directions of improving the quality 

of state regulation of activity of taxpayers.  

Keywords: tax system, system of taxation, tax service, tax administration. 

 

Актуальность темы исследования: 

Степень изученности проблемы: 

Анализ полученных результатов: 

Основные выводы: 
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вычетов / Д. З. Залибекова // Теория и    практика общественного развития. - 

2016. - № 4. - С. 297–299. 



Материалы, предоставленные автором, должны быть оформлены в 

формате статьи (текстовый редактор Microsoft Word, форматы: doc. docx)  

Основные правила оформления статей: 

- шрифт – Times New Roman, кегль – 14 pt;  

- формат страницы – А4 (210 х 297 мм); 

- ориентация книжная; 

- объём статьи − 3-7 страниц формата А4, включая иллюстрации 

(страницы должны быть полностью заполнены);  

- междустрочный интервал – 1 (единичный); 

- абзацный отступ – 1,25 см; 

- все поля – 20 мм; 

- исключение переноса слов; 

- выравнивание основного текста по ширине; 

- страницы не нумеруются; 

- все иллюстрации, схемы, таблицы размещаются после их первого 

упоминания в тексте, без обтекания текстом;  

- библиографические ссылки обозначаются арабскими цифрами в 

квадратных скобках [4, с.124], где первая цифра – номер источника по 

списку, а вторая – номер страницы; автоматические сноски не допускаются; 

- рисунки должны сопровождаться подписью (шрифт Times New 

Roman, кегль 10 pt) и иметь сквозную нумерацию; 

доклад не должен содержать сведений, составляющих государственную 

тайну. 

 

Для участия приглашаются преподаватели и обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

 

 

 

 

Материалы, оформленные без учёта требований, не принимаются. 
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