


1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения и правила участия в заочной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы теории и практики дистанционного обучения» для 

преподавателей профессиональных образовательных учреждений (далее – 

Конференция). 

1.2 Учредителем конференции является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации». 

1.3 Конференция направлена на развитие творческой активности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержку новых технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1 Основная цель конференции – обсуждение проблем и перспектив 

применения дистанционных технологий в образовательном процессе, улучшить 

качество преподавания в образовательных учреждениях. 

2.2 Задачи Конференции: 

- обмен опытом в реализации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ); 

- привлечение педагогов и администрации образовательных организаций 

к активному использованию современных технологических и методических 

решений в ежедневной педагогической практике; 

- предложение решений проблем в сфере использования дистанционных 

технологий в образовательных организациях. 

 

3 УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1 К участию в заочной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы теории и практики дистанционного обучения» 

приглашаются руководители и преподаватели профессиональных 

образовательных организаций. 

Участие в конференции бесплатное. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1 Общее руководство Конференцией осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом 

директора ГБПОУ «ДТХТФ». 

4.2 Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и 

методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и 



организациями, готовит сертификаты для участников, организует подведение 

итогов Конференции, формирует сборник научных трудов по Конференции. 

4.3 Координаты ответственного лица: 

Корзун Вероника Евгеньевна, моб.тел. +7(949)3760870 

 

5 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

5.1 Конференция проводится заочно. Материалы Конференции 

(сборник) будут размещены на сайте ГБПОУ «ДТХТФ» http://ddteht.cоm.ua. 

Участники конференции получат сертификат участника. 

5.2 Срок проведения Конференции – 23 марта 2023 г. 

5.3 Участники конференции должны предоставить в организационный 

комитет заявку (Приложение 1) и тезисы (Приложение 2) до 15 марта  2023 года 

на электронный адрес: konferen_dthtf@mail.ru. 

5.4 Текст тезисов доклада и заявка должны быть в отдельных файлах. В 

названии файла необходимо указать фамилию первого автора и слово «Тезисы» 

(«Заявка») по следующему образцу: Иванов тезисы.dос, Иванов заявка.dос. 

Файлы заявки и текста тезисов не архивируются. Тема электронного сообщения 

должна содержать фамилию и имя участника. 

5.5 Тексты тезисов не редактируются и публикуются в авторской 

версии. К публикации принимаются только тезисы, отвечающие требованиям к 

содержанию и оформлению. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не 

удовлетворяющие требованиям или отправленные позднее 15 марта 2023 года. 

За соблюдение авторских прав ответственность несёт участник 

Конференции, предоставивший материалы. Оригинальность текста должна 

быть не менее 70% (antiplagiat.ru). 

5.6 Планируется работа секций: 

Секция 1. Электронный учебно-методический комплекс в системе 

дистанционного обучения. 

Секция 2. Методика образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий. Образовательные платформы 

дистанционного обучения и управления. 

Секция 3. Реализация внеурочной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

  

http://ddteht.cоm.ua/


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы теории и практики дистанционного обучения» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Место работы  

Должность  

Выбранная секция  

Название тезисов  

Мобильный телефон  

E-mail  

 

  



Приложение 2 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

 

Текст печатается на русском языке в редакторе Microsoft Word, шрифт – 

Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1, все поля – 20 мм. Объём 

статьи до 5 печатных страниц, включая рисунки, таблицы и список 

использованных источников. Формат страницы - А4 (210297 мм). Ориентация 

книжная. Абзац – отступ первой строки 1,25. В тексте не допускаются разрывы 

разделов, страниц, колонки, переносы слов. Страницы не нумеруются. 

Название тезисов: кегль 14, заглавные, шрифт Times New Roman, 

полужирный, выравнивание по центру. 

Выходные данные: (Ф.И.О. автора полностью, образовательная 

организация, должность), кегль 14, шрифт Times New Roman, курсив, 

выравнивание по правому краю. 

После пустой строки располагается текст тезисов. Основной текст: кегль 

14, шрифт Times New Roman, выравнивание по ширине, междустрочный 

интервал – одинарный. 

Таблицы и рисунки встраиваются в текст. 

Материал может сопровождаться необходимыми рисунками, графиками, 

схемами. Рисунки должны быть в виде картинки или состоять из 

сгруппированных объектов Word. В тексте должна быть обязательно ссылка на 

рисунок. Рисунок приводится после ссылки на него и имеет подпись и номер. 

Формулы оформляются в центре строки и имеют свой номер. Таблицы должны 

иметь номер и заголовок, размещаемый над табличным полем. 

В конце статьи расположен «Список использованных источников»: с 

отступом в одну строку от основного текста, по центру, содержит не более 5 

источников. Список литературы оформляется в соответствии с действующими 

стандартами. 

 



Пример оформления тезисов доклада 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОТИВАЦИИ И ВОВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В ПРОЦЕСС ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ 

Иванов Иван Иванович, ГБПОУ 

«Донецкий техникум химических 

технологий и фармации», 

преподаватель химии 

 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. 

С = 
          

 

 
 ,    (1) 

где: С – …, мг/л; m2 и m1 – …, г; V – …, мл. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. На рисунке 1 

представлена… (рис.1). 

 
Рис. 1. Название рисунка ... 

 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. 

Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст 

тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Текст тезисов. Результаты … 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Название таблицы ... 

   

   

 

Список использованных источников 

1. … 

2. … 


