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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения региональной 

дистанционной научно-практической конференции «Опыт разработки и внедрения рабочих 

программ воспитания в профессиональных образовательных организациях Ростовской 

области» (далее – Конференция). 

Конференция организуется в рамках мероприятий, проводимых образовательными 

организациями профессионального образования Ростовской области, согласно Плану работы 

Совета директоров учреждений профобразования Ростовской области на 2022 год. 

Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в действующей редакции); 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Положение Конференции разработано рабочей группой государственного 

бюджетного профессионального  образовательного    учреждения    Ростовской    области 

«Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» и утверждено председателем Совета 

директоров профессиональных образовательных учреждений Ростовской области. 

Утвержденное положение Конференции размещается в сети Интернет на сайте 

образовательного учреждения https://rkwt.ru/regionalnaya-distantsionnaya-nauchno- 

prakticheskaya-konferentsiya/ 

Участие в Конференции бесплатное. 

Положение подлежит исполнению всеми участниками Конференции. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации» (в действующей редакции); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ГБПОУ РО «РКВТ», «РКВТ», колледж - государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

колледж водного транспорта»; 

СПО – среднее профессиональное образование. 

https://rkwt.ru/regionalnaya-distantsionnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/
https://rkwt.ru/regionalnaya-distantsionnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/


4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Региональная дистанционная научно-практическая конференция «Опыт разработки и 

внедрения рабочих программ воспитания в профессиональных образовательных 

организациях Ростовской области» проводится в дистанционном формате с применением 

цифровых и интернет-технологий. 

Инициатором проведения данной конференции выступает ГБПОУ РО «РКВТ». 

Участниками конференции выступают педагоги, психологи учебных заведений 

среднего профессионального образования, наставники (проект «Целевая модель 

наставничества»). 

 
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Цель конференции: 

- профессиональное обсуждение вопросов, обусловленных выполнением 

требований Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» и «Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» на региональном уровне и в 

образовательных организациях; 

- обобщение и распространение имеющегося опыта по разработке и внедрению 

рабочих программ по воспитанию в СПО. 

Задачи Конференции 

- предоставление возможности педагогам, психологам, наставникам поделиться 

опытом по вопросам разработки и внедрения рабочих программ воспитания в 

профессиональных образовательных организациях Ростовской области; 

- демонстрация практических достижений в области воспитательного процесса; 

- определение и пропаганда эффективных моделей и механизмов воспитания в 

современных условиях образовательной системы Ростовской области. 

 
6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ (СЕКЦИИ) НАУЧНО- 

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 

- Преподаваемые предметы, дисциплины и практическая подготовка как 

фактор воспитания обучающихся. 

- Применение дистанционных технологий в образовательном процессе при 

реализации рабочих программ воспитания. 

- Инновационные и перспективные модели и технологии воспитания 

обучающихся в системе среднего профессионального образования. 

- Воспитание и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 

пространстве. 

- Патриотические и национально-культурные аспекты воспитания молодежи. 

 
7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
Форма проведения: заочная. 

Место проведения: ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» 

Сроки предоставления материалов на Конференцию: с 21.04.2022 года по 

20.05.2022 года. 

Сроки обработки и размещения материалов на сайте колледжа: до 

31.05.2022 года. 



Для участия в Конференции необходимо подать электронную заявку, доклад и 

ссылку на облачное хранилище видеопрезентации работы (при наличии) на электронную 
почту: episheva@rkwt.ru с пометкой «Заявка на участие в Конференции». 

На Конференцию принимаются только собственные выступления педагогов. В 

случае отправки педагогом чужого выступления под своим именем, ответственность за 

нарушение авторских прав несет сам участник. 

Автор несет ответственность за содержание, орфографическое и техническое 

оформление. 

Процент оригинального текста должен быть не ниже 70 %. 

Оргкомитет берет на себя право отклонить размещение материалов, не 

соответствующих проблематике конференции, требованиям, предъявляемым к работам, а так 

же в случае низкого процента оригинального текста. 

Оформление и рассылка документов, подтверждающих участие в Конференции: 

- участники научно-практической Конференции, приславшие доклад, получают 

Сертификат участника региональной дистанционной научно-практической конференции; 

- участники научно-практической Конференции, приславшие доклад и 
видеопрезентацию, получают Благодарственное письмо за активное участие в 

региональной дистанционной научно-практической конференции. 

Сертификат/Благодарственное письмо высылаются участникам Конференции в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ. 

- Формат текста: редактор – MS Word; гарнитура: Times New Roman; кегль 14; 

интервал 1,5; поля 2 см со всех сторон; красная строка (абзац) – 1,25, выравнивание текста по 

ширине, объем работы должен быть от 3 до 7 страниц. 

- По центру полужирным шрифтом печатается название доклада. Ниже, через 

пробел, в правом верхнем углу курсивом печатаются: И.О. Фамилия (в именительном 

падеже, научная степень и ученое звание, должность), следующая строка: место работы 

(полностью, без аббревиатур). Основной текст (выровнен по ширине). 

- Нумерованный список источников в конце работы после заголовка «Список 

литературы». Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003. 

- Работа представляется в электронной форме (файл обозначается фамилией 

автора: Иванов_статья). 

- Заявка – в отдельном файле (Иванов_заявка). 
Требования к содержанию: 

- Доклад должен начинаться с введения, в котором следует отразить постановку 

задачи исследования, обосновать актуальность проблемы, решаемой автором, указать 

современное состояние проблемы и охарактеризовать предложенное новое решение. 

- В основном тексте доклада дается решение задачи, должны быть изложены и 

разъяснены полученные утверждения и результаты. 

- Заключительная часть доклада должна содержать обсуждение полученных 

результатов, сведения об их практической апробации. 

- Приложение (фотографии, рисунки, схемы, графики). 

Требования к видеоролику, представляемой участниками конференции: 

Технические требования: 

- максимальная продолжительность: 3 минуты 

- допустимые форматы видео: MP4, WEBM 
- ссылка на облачное хранилище с видеороликом 

- минимальное разрешение 720 p  

- ориентация видео: горизонтальная  

mailto:episheva@rkwt.ru


 

 

 

 

- Из содержания ролика должно быть понятно, что он снят для участия в региональной 

научно-практической конференции «Опыт разработки и внедрения рабочих программ 

воспитания в профессиональных образовательных организациях Ростовской области». 

Например, вы можете начать презентацию словами: «Уважаемые коллеги, приветствую вас 

на региональной ………………..». Другая возможность закончить вашу презентацию 

словами: «Данная видеопрезентация подготовлена для участия в региональной ................. ». 

- содержание ролика не должно нарушать законные права других лиц. 
-  произносимый в ролике текст и визуальный ряд не должны содержать какой-либо 

контактной информации или ссылок на другие интернет ресурсы, кроме вашего учебного 

заведения. 

- не добавляйте фоновую музыку в видео: это может быть истолковано как использование 

без надлежащего разрешения чужой интеллектуальной собственности. 

 
9. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА КОНФЕРЕНЦИИ 

Юридический и фактический адрес ГБПОУ РО «РКВТ»: 

344019, г. Ростов-на-Дону, 1-линия, д.54 

 

Координатор конференции: 8- 

928-7693546 

Казанцева Жанна Александровна 

- качественный зрительный ряд (яркость, контрастность и стабильность 

изображения), звучание 

- видеоролик должен содержать логотип вашего учебного заведения 

Требования к информационному наполнению: 

- логическая последовательность изложения материала; 

- соответствие содержания ролика и комментария к нему; 

- соблюдение грамматических основ. 

Правовые требования 
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Приложение 1 

Форма заявки на участие в региональной дистанционной научно-практической конференции 

«Опыт разработки и внедрения рабочих программ воспитания в профессиональных 

образовательных организациях Ростовской области» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной дистанционной научно-практической конференции 

«Опыт разработки и внедрения рабочих программ воспитания в профессиональных 

образовательных организациях Ростовской области» 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ на участие в конференции 

 
Сведения об участнике конференции 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Дата рождения  

Ученая степень, звание (при наличии), 
должность 

 

Место работы (полностью)  

Контактный телефон  

Е-mail  

Направление работы (секции) конференции Указать название секции 
Тема работы Указать название доклада 
Видеопрезентация Наличие/отсутствие 

 

Руководитель организации       

Подпись Расшифровка подписи 

 
 

«_ »_ 20 г. М.П. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 
качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «РКВТ» 
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Приложение 2 

 

Форма согласия на обработку 

персональных данных участника 

региональной дистанционной научно- 
практической конференции «Опыт 

разработки и внедрения рабочих 
программ воспитания в 

профессиональных образовательных 
организациях Ростовской области» 

 
 

В Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону 

колледж водного транспорта» 

(ГБПОУ РО «РКВТ») 

 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
 

Я, , 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрирован(-а): 

 
 

(адрес субъекта персональных данных) 

  , паспорт: серия 

   номер , 

выдан 

 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 
 

 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в действующей редакции) выражаю своё согласие на обработку (в том числе 

автоматизированную обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации, персональных данных в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж водного 

транспорта», расположенному по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, 1-ая линия,54. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных Субъекта, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам(юридическим и физическим 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 
качестве официального издания без разрешения ГБПОУ РО «РКВТ» 
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лицам)   исключительно   для   обеспечения   участия   в   образовательной   деятельности   и 
исключительно в минимально необходимых для этого объемах (при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных), за исключением распространения 

неограниченному кругу лиц, а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 

Даю согласие на обработку персональных данных как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания. Отзыв согласия 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. 

 
 

  /   
 

(личная подпись) (фамилия, инициалы.) (дата) 
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Приложение 3 

Образец оформления 
 

ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАЗЛИЧНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ. 

Пробел 

П.С. Сидоров, к.п.н., доцент/преподаватель, 
Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта 

Пробел 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Пробел 
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