
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской научно-технической конференции 

«Информационная культура личности как условие профессионального развития» 

 

1. Назначение 

Настоящее Положение определяет цели и задачи городской научно-технической 

конференции «Информационная культура личности как условие профессионального 

развития», порядок ее организации и проведения, формы  участия и регламент.  

 

2. Цели и задачи Конференции  

2.1. Городская научно-техническая конференция «Информационная культура личности 

как условие профессионального развития» обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений (ПОУ) Санкт-Петербурга  (далее – Конференция) 

направлена на: 

 развитие исследовательского  и научно-технического потенциала студентов ПОУ 

 формирование профессиональных и общих компетенций у студентов ПОУ 

 привлечение внимания студентов к использованию современных достижений 

науки и техники 

 привлечение внимания социальных партнеров к научно-техническим разработкам 

ПОУ 

 демонстрацию и пропаганду профессиональными образовательными 

учреждениями достижений учебно-исследовательской деятельности и научно-

технического творчества студентов 

 

3. Организация и проведение Конференции 

3.1. Общее руководство осуществляется организационным комитетом при городском 

ресурсном центре  СПБ ГБПОУ «Колледж информационных технологий» 

3.2. Состав организационного комитета утверждается руководителем ресурсного центра из 

числа педагогических работников ПОУ. 

3.3.   Конференция проводится ежегодно в 2 этапа в сроки: 

1-ый этап – районный - в профессиональных образовательных учреждениях – до 1 мая 

2016 года. 

2-ой этап – городской - на базе СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» 19 

мая 216 года. 

3.4.    В зависимости от направленности работ оргкомитет может формировать секции. 



 

3.5. По результатам Конференции оргкомитет выносит решение о награждении дипломами 

победителей и призёров по номинациям. Все участники конференции награждаются 

грамотами об участии 

 

4. Участие в Конференции 

4.1. В Конференции принимают участие студенты и педагогические работники 

профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

4.2. Участники Конференции подготавливают сопровождающееся презентацией 

выступление длительностью н более 7 минут и статью для публикации в сборнике 

материалов конференции. Примерный перечень направлений для докладов прилагается 

(приложение 2) . 

4.3.  Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку на сайте СПб ГБПОУ КИТ 

в срок не позднее 8 мая 2016 года. 

4.4. Для публикации статьи и получения свидетельства о публикации в электронном СМИ 

«Электронное сетевое сообщество педагогических работников» необходимо направить 

материалы в срок до 8 мая на адрес rc-kit@mail.ru 

 

5. Требования к содержанию и оформлению материалов 

5.1. Все материалы предоставляются в адрес организационного комитета в электронном 

виде. Электронные файлы (статья и презентация) должны быть названы по фамилии 

студента-автора.  

5.2. В тексте  статьи указывается название работ (полужирным шрифтом, выравнивание по 

центру, размер шрифта 14), ниже автор, учебное заведение, научный руководитель 

(курсивом, выравнивание по правому краю, размер шрифта 12). Текст статьи оформляется 

шрифтом Times New Roman, размер 12 пт, межстрочный интервал 1,5. Все поля по 20 мм. 

Объем – 3-7 печатных страниц. В статье указывается решаемая проблема, цель, методы и 

пути ее решения, полученный результат и возможности внедрения.  
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Приложение 1 

 

Примерный перечень направлений 

 

1. Глобальные проблемы современности 

2. Я и моя профессия: настоящее и будущее 

3. Здоровое поколение 

4. ЭОР: сотрудничество преподавателя и студента 

5. Моя социальная позиция 

6. Инновационные технологии 

7. Социальный проект 

 

 


