
 



 1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения Областной 
научно-практической конференции для педагогических работников образовательных учреждений 
СПО Свердловской области (далее – НПК). 
1.2.Организацию подготовки и проведение НПК осуществляет государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Талицкий 
лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова». 
1.3. НПК проводится на базе ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж» по адресу: 
г.Талица, ул. Луначарского, д. 81. 
 

2. Цель и задачи проведения научно-практической конференции 
 

Целью проведения научно-практической конференции (НПК) является обмен опытом по 
организации  научно–исследовательской работы студентов специальности 35.02.12 «Садово- 
парковое и ландшафтное строительство». 

Задачи круглого стола: 
1.Обмен опытом в решении проблем  при организации научно–исследовательской работы 

студентов. 
2.Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
3.Формирование информационного пространства для эффективного взаимодействия 

педагогов при решении актуальных проблем и вопросов в научно–исследовательской работе 
специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

4.Содействие повышению квалификации преподавателей и обучающихся, развитию их 
творческого потенциала. 
 

3.Участники научно-практической конференции 
 

Участниками круглого стола  являются  заместители директора по учебной  и 
воспитательной работе, педагоги дополнительного образования, преподаватели, председатели 
цикловых комиссий, преподаватели, обучающиеся, методисты, образовательных организаций 
СПО, работодатели (представители работодателей). 
 

4.Направления работы научно-практической конференции 
 

На рассмотрение могут быть представлены доклады и сообщения, статьи, отражающие 
основные направления методической, исследовательской, практической работы педагогических 
работников, обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

Программа НПК предусматривает обсуждение вопросов по следующим направлениям: 
- организация научно– исследовательской деятельности студентов; 
- взаимодействие работодателей и студентов колледжа по разработке и внедрению научно- 

исследовательских проектов на производстве; 
- место научно-исследовательской работы в формировании будущего специалиста; 
- обсуждение проблем при организации научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство»; 

- основные направления в научно-исследовательской  деятельности студентов специальности 
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»; 

- проблемы формирования профессиональных компетенций при осуществлении научно-
исследовательской работе студентов. 

 
 



5.Порядок предоставления работ при заочном участии в научно-практической 
конференции 

 
Для участия в НПК необходимо прислать заявку на участие  по электронному адресу: 

dubanova.n@yandex.ru или по адресу: 623640, Свердловская область, г.Талица ул.Луначарского 
д.81 

Форма заявки - Приложение 1. 
 

6.Требования к оформлению материалов НПК 
 

Формат текста: MS Word- 2003-2007. Формат страницы А4 (210х297 мм). Гарнитура: Times 
New Roman, кегль 14, интервал 1, поля 20 мм – сверху, справа, слева и снизу, с нумерацией 
страниц, нумерованный список литературы в конце работы. 

В тексте допускаются рисунки, таблицы, фотографии. Рисунки и фотографии  не менее 
60х60 мм и не более 110 х170 мм, таблицы и диаграммы выполняются в редакторе Word. 

Название печатается прописными буквами, шрифт - жирный. Ниже через двойной интервал 
строчными буквами - ФИО (полностью); ученая степень и звание (при наличии); место работы и 
должность автора(ов). Далее - через единичный интервал – полное название организации, город. 
После отступа в 2 интервала следует текст, печатаемый через единичный интервал. 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. 
Присылаемые тексты статей должны быть тщательно отредактированы. Статьи, 

оформление которых не соответствует требованиям, рассматриваться не будут. 
Материалы, отправляемые по электронной почте, следует представлять в формате MS 

Word. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Заявка на участие в научно-практической конференции «Экология, природа и мы» для 
преподавателей специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

 
1 Фамилия Имя Отчество  
2 Город   
3 Место работы  
4 Должность   

5 Учёная степень, учёное  
звание  

6 Контактный телефон, факс 
(с указанием кода города)  

7 E-mail  

9 Интересующие темы для 
обсуждения  

10 
Специальности/профессии,  
по которым ведется 
подготовка  в ОУ 

 

11 Дата отправления  заявки  
 
*для обучающихся указывается ФИО научного руководителя. 
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