ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении областной дистанционной научно-практической
конференции с международным участием на тему
«Цифровизация как ключевой фактор конкурентоспособности
»
среди студентов и преподавателей
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления
образования акимата Костанайской области 
15 мая 2019 года организует и проводит
областную
дистанционную
научно-практическую

конференцию
с
международным участием на тему «Цифровизация как ключевой фактор
конкурентоспособности» среди студентов и преподавателей.
Научно-практическая конференция является одной из форм включения
студентов и преподавателей в организацию научно-исследовательской и
научно-практической деятельности и обеспечения высокого качества учебной и
профессиональной подготовки.
Цель научно-практической конференции: обсуждение проблем внедрения
цифровой среды в образовательный процесс, с
одействие формированию активной
жизненной позиции и совершенствование научно-исследовательской культуры
преподавателей
и
студентов
в
условиях
использования

цифровых
информационно-коммуникационных технологий.
Задачи научно-практической конференции:
- привлечение специалистов к решению вопросов в рамках внедрения
цифровой экосистемы;
-содействовать повышению профессиональной компетентности педагогов и
студентов в вопросах цифровой грамотности;
-развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов и
преподавателей;
- расширение и углубление знаний в области IT, ИКТ и цифровой
грамотности;
- создание площадки для обмена опытом.
Участники научно-практической конференции: преподаватели и студенты
организаций технического и профессионального образования Костанайской области
и российских учебных заведений.
Язык конференции:казахский, русский и английский.
Форма проведения:дистанционная.
Секция 1. Опыт внедрения ИКТ в образовательный процесс и
формирование компетенций в цифровой экономике.
-
Использование информационных и коммуникационных технологийв образовании;
- Применение инноваций в учебном процессе;
- Интерактивные технологииформирования компетенций;
- Внедрение современных средствобучения
и т.д.
Секция 2. Современные цифровые ресурсы: формы, методы и средства
формирования.
- Электронный образовательный
ресурс
как
средство
повышения познавательной
активности;
- Разработка средств, формирующих цифровые ресурсы;

- 
О
тбор содержания, методов, 
средств 
и 
форм подачи материала в цифровом
формате;
-Инструментальныесредствадля создания
цифровых образовательных
ресурсов.
Секция 3. Особенности реализации проектов в цифровой среде.
- Техническая составляющая проектов;
- Разработка и внедрение цифровых средств обучения;
-
Механизмыреализации проектов
в рамках
цифровой
повестки.
Секция 4. Применение цифрового оборудования в современных реалиях.
- Применение современныхинформационных 
инструментовна учебных занятиях;
-Направленияприменения цифрового
формата учебного материала;
- Проектирование ресурсов длясовременной цифровой
учебной среды;
- Конструирование установки на основе предложенного
оборудования.
Организация конференции.
На
конференцию
студенты
и
преподаватели
готовят
научно-исследовательскую работу, тезисы по ней и видеоматериалы с
выступлением участникав рамках одного из обозначенных направлений.
Работы и видеоматериалы оценивает экспертная комиссия, которая
состоит из представителей Управления образования акимата Костанайской области,
Костанайского колледжа автомобильного транспорта и других учебных заведений.
В каждой секции назначается модератор, который осуществляет общее руководство,
следит за ходом работы и соблюдением критериев оценивания.
Экспертная комиссия будет оценивать, как видеоматериалы с выступлением
участника, так и научно-исследовательскую работу.
Прием
заявок,
тезисов,
научно-исследовательской
работы
и
видеоматериалы выступления участника присылать до 10 мая 2019 г.
(Приложение 1)
Требования к оформлению работ и тезисов:
Формат – Microsoft Word;
Ориентация – книжная;
Шрифт — Times New Roman размером 14 кегель;
Интервал — одинарный;
Отступ — 1,25;
Границы — сверху и снизу: 2 см, слева: 3 см, справа: 2 см;
Нумерация страниц не нужна.
В тексте необходимо отключить функцию переноса слов.
Тезисы в объеме до 5 страниц. Объем работы не ограничен. 
Регламент
выступления 5-7 минут.
Оформление должно быть единообразным на протяжении всей работы.
Содержание работ должно быть авторским. Работа должна содержать: титульный
лист, содержание, введение, аннотацию, содержание работы, заключение, список
используемых источников и литературы, приложение (если в них есть
необходимость), отзыв руководителя.
Титульный лист должен содержать:
- Наименование организации образования;
- Название темы (оно должно отражать суть исследования и соответствовать
поставленной цели).
- ФИО автора и ФИО научного руководителя;

- Город и год выполнения.
Пример:
Содержание:
Введение…………………………………………………………………………….
Глава1...........................................................................................................................
1.1........................................................................................................................
Глава 2..........................................................................................................................
2.1........................................................................................................................
Заключение …………………………………………………………………………
Список используемых источников и литературы…………………………………
Приложения …………………………………………………………………………

3
5
6
9
12
20
22
24

После слов «введение», «заключение», «список используемых источников и
литературы», «приложения», а также после цифр, обозначающих нумерацию глав и
подглав, точки не ставятся.
Каждую главу необходимо начинать с новой страницы. При этом на подглавы
данное правило не распространяется. 
Разделы должны иметь порядковые номера,
обозначенные арабскими цифрами.
Подразделы должны иметь нумерацию, состоящую из номера раздела и подраздела,
разделённые точкой.
Работа должна сопровождаться видеороликом выступления. Работы, не
отвечающие содержательным и техническим требованиям конференции, а также
представленные позже указанного срока, к участию в конференции не допускаются.
За содержание, грамматическое изложение материала несет ответственность автор
публикации.
По итогам конференции будет издан сборник материалов с присвоением
международного стандартного книжного номера ISBN.
Критерии оценивания работ:
1. Степень научной новизны.
2. Актуальность выбранной темы.
3. Владение необходимым понятийным аппаратом и специальнымитерминами.
4. Структура работы и качество оформления.
5. Представление демонстрационного материала.
6. Оригинальность выступления, культура изложения.
7. Практическая значимость работы и рекомендаций.
8. Использование современных методов сбора и анализа информации.
9. Наличие авторского анализа и собственных исследований.
Условия награждения.
Сертификат подтверждает участие в конференции. Печатные экземпляры
направляются в течение 10 рабочих дней после проведения мероприятия на адрес
организации.
Диплом выдает ся I, II или III степени по решению экспертной комиссией
конференции в течение 10 дней по окончанию мероприятия.
В Дипломе, Сертификате указываются ФИО автора, место уч
еб
 ы, название работы,
научный руководитель.

Телефон для справок:87478910071 Лучина Юлия Васильевна
Электронный адрес:kkat311@mail.ru
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в научно-практической конференции
«Цифровизация как ключевой фактор конкурентоспособности»
Фамилия имя, отчество автора (полностью)
Регион, наименование учебного заведения
(без сокращений)
Статус (студент), группа
Научный руководитель, занимаемая должность
Направление конференции, секция
Название статьи
Е-mail
Контактный телефон
Приложение 2
Пример оформления тезисов:
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Студенты 3 курса, Максименко Юлия, Ершова Анастасия
Научный руководитель: Конышева Елена Владимировна, преподаватель спец.дисциплин
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта»
Аннотация: текст………
Ключевые слова:………
Текст статьи………………………………………………………………………………….
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