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Исх. № 71  от «25»  марта   2016 г.

Руководителям  
образовательных организаций  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Кафедра теории и методики непрерывного профессионального образования ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академии последипломного образования» совместно с Советом директоров профессиональных образовательных организаций Волгоградской области и ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум» приглашают принять участие 28 апреля 2016 г. в работе Всероссийского научно-практического семинара студентов и преподавателей «Проблемы формирования экологической безопасности населения как фактор повышения инновационного потенциала региона» (далее – семинар).
Для участия в семинаре приглашаются педагогические работники образовательных учреждений общего, среднего профессионального и высшего образования; школьники старших классов средних общеобразовательных школ; студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.  
Целями семинара являются: повышение профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала, совершенствование компетентности в сфере формирования экологической безопасности, установление сотрудничества между педагогами образовательных учреждений; формирование у молодого поколения глобального мировоззрения, содержащего целостное представление о роли человека в системном развитии окружающего мира.
В рамках семинара планируется работа по следующим направлениям:
- психолого-педагогическое сопровождение обучающегося в процессе формирования культуры экологической безопасности; 
- естественно-научный прогресс в обществе и его влияние на экологию;
- противоречия общественного развития и его взаимосвязь с глобальными экологическими проблемами;
- духовная жизнь общества и ее влияние на формирование культуры экологической безопасности человека;
-  глобальные тенденции современного экономического развития с точки зрения  экологической безопасности; 
- экологические аспекты проблем научно-технического развития в условиях современного общества. 
Участие в семинаре бесплатное, Каждый педагог – участник семинара по желанию приобретает сертификат. Стоимость сертификата – 100 рублей. Все обучающиеся – участники семинара независимо от формы участия (очной или заочной) получают сертификат участника.
      По результатам семинара будет издан электронный сборник материалов семинара. Все статьи будут изданы в авторской редакции. 
Авторские материалы (работы, тезисы для публикации) и официальные заявки принимаются до 18  апреля 2016 г. по электронной почте: shap207@yandex.ru. 
Подробная информация о проведении Семинара представлена в Положении о проведении семинара.
Семинар состоится на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волжский политехнический техникум»,  город Волжский, ул. Набережная, д. 1. 
Контактные телефоны: 
Коротеева Анна Моисеевна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум», тел. 8(8443)20-11-55, доб. 102 
Шаповалова Эльвира Анатольевна, методист ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум», тел. 8-902-384-27-86
	
Проректор по образовательной и 
научно-методической  работе
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Положение
о проведении Всероссийского научно-практического семинара студентов и преподавателей «Проблемы формирования экологической безопасности населения как фактор повышения инновационного потенциала региона»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения Всероссийского научно-практического семинара студентов и преподавателей «Проблемы формирования экологической безопасности населения как фактор повышения инновационного потенциала региона»  (далее – семинар).
1.2. Учредителями семинара являются государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Волгоградская Государственная академия последипломного образования» (далее -  ГАУ ДПО «ВГАПО») и Совет директоров профессиональных образовательных организаций Волгоградской области. Организатором семинара является государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волжский политехнический техникум» (далее – ГБ ПОУ «ВПТ»). 
1.3. Цели семинара:  
- повышение профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала, совершенствование компетентности в сфере формирования экологической безопасности, установление сотрудничества между педагогами образовательных учреждений;
- формирование у молодого поколения глобального мировоззрения, содержащего целостное представление о роли человека в системном развитии окружающего мира.
1.4. Задачи семинара: 
- представление и распространение передового педагогического опыта в области экологического образования и просвещения; 
- поиск педагогических идей по обновлению содержания, внедрению педагогических технологий в практику экологического образования и воспитания; 
- демонстрация практических результатов и достижений учебно-исследовательской деятельности участников семинара в различных областях науки, техники, культуры и их взаимосвязи с экологической проблематикой;
- обмен опытом организации научно-практической и учебно-исследовательской деятельности ПОО; 
- установление новых контактов для сотрудничества в области инновационной деятельности профессиональных образовательных организаций; 
- формирование сознания и экологической культуры молодежи в условиях реализации ФГОС СПО, коммуникативной компетентности, воспитание творческой личности.

2. Организационный комитет 
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением семинара осуществляет Оргкомитет.
2.2. Функции Оргкомитета:                                   
- планирует и координирует подготовку и проведение семинара;
- утверждает направления работы семинара;
- формирует и утверждает состав экспертной группы с целью выявления лучших исследовательских работ и проектов;
- принимает решения по спорным вопросам, связанным с проведением семинара и подведением его итогов.
2.3. Состав оргкомитета: 

Саяпин 
Сергей Петрович
председатель оргкомитета,  директор ГБ ПОУ  «ВПТ»
Коломок 
Оксана Ивановна
член оргкомитета, директор Волгоградского филиала МФЮА, доктор педагогических наук, профессор
Зайцева 
Нина Николаевна
член оргкомитета, заведующая кафедрой «Теория и методика непрерывного профессионального образования» ГАУ ДПО «ВГАПО»
Кузьмина 
Татьяна Васильевна
член оргкомитета, заместитель директора ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж» по методической работе, Главный методист Совета директоров профессиональных образовательных организаций Волгоградской области
Коротеева 
Анна Моисеевна
член оргкомитета, заместитель директора по учебно-методической работе ГБ ПОУ «ВПТ»
Андреева 
Лариса Николаевна
член оргкомитета, заместитель директора по воспитательной работе ГБ ПОУ «ВПТ»
Мельникова 
Наталья Георгиевна
член оргкомитета, методист, преподаватель ГБ ПОУ «ВПТ»
Мурадова 
Анна Петровна
член оргкомитета, преподаватель ГБ ПОУ «ВПТ»
Шаповалова 
Эльвира Анатольевна
член оргкомитета, методист, преподаватель ГБ ПОУ «ВПТ»

3. Участники семинара 
3.1. К участию в семинаре приглашаются: 
- педагогические работники образовательных учреждений общего, среднего профессионального и высшего образования; 
- школьники старших классов средних общеобразовательных школ; 
- студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.    
3.2. Участники семинара могут представлять как индивидуально выполненные работы, так и работы, выполненные авторскими коллективами с количеством соавторов не более 3-х человек.
3.3. Количество работ от одного образовательного учреждения не ограничено. Заявка на участие в работе семинара оформляется отдельно по каждой работе.
3.4. Участие предполагается очное и заочное.

4. Финансирование семинара
4.1. Участие в семинаре бесплатное. 
4.2. Финансирование проведения семинара осуществляется за счет принимающей стороны. 
4.3. Расходы на проезд, размещение и питание участников за счет командирующей стороны.
4.4. Каждый педагог – участник семинара по желанию приобретает   сертификат ГАУ ДПО «ВГАПО». Стоимость сертификата – 100 рублей. 

5. Порядок проведения семинара 
5.1. Семинар проводится 28 апреля 2016 г. на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волжский политехнический техникум» по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 1. Проезд: До железнодорожной станции г. Волжский. От ж.д. вокзала на автобусе № 34 до остановки «Площадь строителей». 
От станции г. Волгоград-1 автобусом № 123 Волгоград - Волжский до остановки «Площадь строителей». Проживание: в гостиницах города от 650 руб. Начало мероприятия в 10-00. Начало регистрации в 9-00.
5.2. Заявки на участие в работе семинара и материалы должны быть направлены в Оргкомитет не позднее 18 апреля 2016 г.
5.3. Основные направления работы семинара: 
для педагогов:
- психолого-педагогическое сопровождение обучающегося в процессе формирования культуры экологической безопасности; 
для педагогов и обучающихся:
- естественно-научный прогресс в обществе и его влияние на экологию;
- противоречия общественного развития и его взаимосвязь с глобальными экологическими проблемами;
- духовная жизнь общества и ее влияние на формирование культуры экологической безопасности человека;
-  глобальные тенденции современного экономического развития с точки зрения  экологической безопасности; 
- экологические аспекты проблем научно-технического развития в условиях современного общества. 
	В зависимости от содержания представленных работ Оргкомитет может изменять перечень и формировать иные направления работы семинара.
5.4. Для участия в работе семинара необходимо прислать в Оргкомитет в электронном виде по электронной почте с пометкой «Семинар» заявку (см. Приложения 1, 2) и материалы (работу, тезисы для публикации), соответствующие тематике направления, объемом не более 15 страниц (работа), не более 3 страниц (тезисы для публикации). Заявку, работу и тезисы следует оформить в отдельных файлах. 
5.5. Семинар предусматривает публичное выступление участников на пленарном заседании, на секциях, а также заочное участие. 
5.6. Время выступления с очным докладом: секционное – до 7 минут, на пленарном заседании – до 15 минут. 
5.7. По результатам работы семинара издается сборник материалов в электронном виде. Сборник материалов размещается на сайте ГБ ПОУ «ВПТ». Материалы могут быть размещены в сборнике только по желанию участников, что указывается в заявке.
5.8. Все обучающиеся – участники семинара независимо от формы участия (очной или заочной) получают сертификат участника. 
5.9. В рамках работы семинара проводится оценка представленных работ с целью определения лучших исследовательских и творческих проектов обучающихся по каждому направлению. Лучшие работы  награждаются дипломами I, II, III степени. Работы обучающихся, представленные для заочного участия, не оцениваются экспертами.
5.10. Лица, сопровождающие обучающихся – участников всероссийского научно-практического семинара, несут ответственность за их жизнь и безопасность в пути следования и в период проведения семинара.

6. Требования к оформлению представляемой работы
6.1. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1 см (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц НЕ допускается.
6.2. Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований. Изображения должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков указываются под изображениями (например, Рисунок 1. Внешний вид устройства), выравниваются по центру. Названия и номера таблиц обозначаются над таблицами, выравниваются по правому краю (например, Таблица 1. Средние показатели общего интеллекта). Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей.
6.3. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, 233]). Использование автоматических постраничных ссылок НЕ допускается.

Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы,
не соответствующие требованиям п. 6 настоящего положения

Образец оформления
Иванов Иван Иванович, 
преподаватель,
ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум», 
г. Волжский, Волгоградская область

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст.

Список литературы
1.	Историческая экология и историческая демография: сб. науч. ст. / Рос. акад. наук, Науч. совет по ист. демографии и ист. географии; [редкол.: Ю.А. Поляков (отв. ред.) и др.]. – М.: РОССПЭН, 2003. – 382 с.
2.	Музеи России [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М.].: Рос. сеть культур. наследия, cop. 1996-2005. – Режим доступа: http://www.museum.ru/
3.	Поппер К. Логика научного исследования / пер. с англ. под общ. ред. В.Н. Садовского. – М.: Республика, 2005. – 446 с. – (Мыслители XX века).

Мы будем Вам признательны, если в тексте будут отсутствовать двойные пробелы, знаки разрыва строки, автоматические переносы, разреженный или уплотненный межбуквенный интервал. 

7. Контактные данные Оргкомитета
Почтовый адрес:
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, д. 1.
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Волжский политехнический техникум»
Тел./факс: 8(8443) 20-11-55, доб. 100
E-mail: inbox@volpt.ru, shap207@yandex.ru 
Сайт: http://www.volpt.ru/ 
Контактные лица: 
Коротеева Анна Моисеевна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБ ПОУ «ВПТ», тел. 8(8443)20-11-55, доб. 102 
Шаповалова Эльвира Анатольевна, методист ГБ ПОУ «ВПТ», тел. 8-902-384-27-86.

Приложение 1 
Заявка 
на участие во Всероссийском научно-практическом семинаре студентов и преподавателей «Проблемы формирования экологической безопасности населения как фактор повышения инновационного потенциала региона» 
(для обучающихся)

Название мероприятия
Всероссийский научно-практический семинар студентов и преподавателей «Проблемы формирования экологической безопасности населения как фактор повышения инновационного потенциала региона»
Дата проведения
28 апреля 2016 года
Полное и сокращенное  наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом)

Руководитель образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)

Адрес организации (юридический)

Контактные телефоны ОУ (код города, тел/факс)

Адрес электронной почты ОУ  

Фамилия, имя, отчество  участников студентов/ учащихся, класс/учебная группа (ПОЛНОСТЬЮ)
НАПРИМЕР: 
Иванов Дмитрий Иванович – класс 10б      ЛИБО Сидоров Петр Дмитриевич – группа 1-15-ЭКО-17
Направление работы (выбрать из п. 5.3) 

Название работы 

Форма участия (ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ)

Выступление на ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ/на СЕКЦИИ (нужное указать)

Работа может быть размещена в сборнике материалов на сайте техникума (ДА/НЕТ)

Руководитель(и), подготовивший(ие) обучающихся – участников семинара: Ф.И.О.,  должность, звание, ученая степень (ВСЕ - ПОЛНОСТЬЮ)

Ответственный руководитель делегации (Ф.И.О., должность  полностью), мобильный телефон, e-mail

Необходимость предоставления места проживания в профилактории в 2-комнатный номер на 4 места (1 место – 650 руб. с человека)
УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

Необходимость предоставления места проживания в гостинице «Ахтуба» (1 место – от 1800 руб. с человека)
УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

Необходимость предоставления места проживания в гостинице «Алекс» (1 место – 1700 руб. с человека + 300 руб. завтрак)
УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ


Приложение 2 

Заявка 
на участие во Всероссийском научно-практическом семинаре студентов и преподавателей «Проблемы формирования экологической безопасности населения как фактор повышения инновационного потенциала региона» 
(для педагогов)

Название мероприятия
Всероссийский научно-практический семинар студентов и преподавателей «Проблемы формирования экологической безопасности населения как фактор повышения инновационного потенциала региона»
Дата проведения
28 апреля 2016 года
Полное и сокращенное  наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом)

Руководитель образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)

Адрес организации (юридический)

Контактные телефоны ОУ (код города, тел/факс)

Адрес электронной почты ОУ 

Фамилия, имя, отчество автора/соавторов 
(ПОЛНОСТЬЮ)

Должность (ПОЛНОСТЬЮ)

Ученая степень, звание (если есть)

Направление работы (выбрать из п. 5.3) 

Название работы 

Форма участия (ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ)

Выступление на ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ/на СЕКЦИИ (нужное указать)

Работа может быть размещена в сборнике материалов на сайте техникума (ДА/НЕТ)

Количество дополнительных сертификатов (для соавторов) с указанием Ф.И.О., должности

Контактные данные (мобильный телефон, e-mail)

Необходимость предоставления места проживания в профилактории в 2-комнатный номер на 4 места (1 место – 650 руб. с человека)
УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

Необходимость предоставления места проживания в гостинице «Ахтуба» (1 место – от 1800 руб. с человека)
УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

Необходимость предоставления места проживания в гостинице «Алекс» (1 место – 1700 руб. с человека + 300 руб. завтрак)
УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ





