
 

 
 



3.Порядок организации и  проведения конференции 

Место проведения конференции:  ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж». 

Дата   и время проведения конференции:  20 февраля 2018 года в 16.00 

Регистрация участников:  20 февраля 2018 года  

Контактный телефон: 8 (918) 521 – 35-72  Замараева Ира Ивановна 

 

4. Участники конференции и порядок участия  

1. К участию в работе конференции приглашаются  студенты 

профессиональных  образовательных учреждений среднего 

профессионального образования,  проявляющие интерес к 

рассматриваемым вопросам (один-два студента от руководителя). 

2. Конференция предполагает заочное участие. 

Для участия в конференции необходимо прислать заявку до 15 февраля 2018 года 

(приложение 1). Электронный адрес:  dsk@rostobr.ru 

 

3. Участие в конференции добровольное. 

5.Требования к докладу: 

 5.1. Доклад должен сопровождаться  презентацией (5-7 слайдов) 

 5.2. Доклад  в тексте должен иметь ссылки на используемые источники.  

           5.3. Стендовый доклад должен быть представлен в печатном виде на листах 

формата А4. 

           5.4. Титульный лист доклада должен содержать: 

-название доклада; 

-Ф.И.О. автора, УЗ, специальность, группа; 

-Ф.И.О. руководителя, должность, звание. 

5.5. Доклад должен иметь следующие обязательные элементы 

демонстрации: 

-сведения о работе: цель, актуальность проблемы, основные методы 

решения 

проблемы; 

-зрелищность: иллюстрации к докладу, графики, формулы, таблицы,  

фотографии, 

-плакаты; 

-другую информацию, которую автор считает важной для оценки работы. 

5.6. Текстовый редактор: Word. 

-Формат листа: А4. Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта; 14, 

-Шрифт заголовка: заглавными буквами, жирный. 

http://дск.сайт/lobby/


 -Шрифт фамилий авторов и научных руководителей: строчными буквами, 

жирный. 

-Шрифт названий групп и подразделений - строчными буквами, курсив. 

-Абзацы разделяются красной строкой (отступ - 1,25 см). 

 

6.Состав Оргкомитета по подготовке и проведению территориальной 

конференции 

Председатель  конференции – Неижко Людмила Алексеевна  - председатель 

Областного методического объединения  учреждений  начального и среднего 

профессионального образования по дисциплине «Инженерная графика». 

Члены Оргкомитета: 

- Замараева Ира Ивановна –  председатель Новочеркасского территориального 

методического объединения учреждений начального и среднего 

профессионального образования по дисциплине «Инженерная графика», 

-  Самсонова Виктория Ивановна –  преподаватель дисциплины «Инженерная 

графика», ГБПОУ РО «ДСК», 

- Чмыхалова Людмила Федоровна  -  преподаватель дисциплины «Инженерная 

графика», ГБПОУ РО «ДСК», 

- Крюкова Ирина Ивановна - заведующий отделом по МР. 

 

7.Порядок подведения итогов конференции 

По итогам проведения конференции и обсуждения докладов будет принято 

решение конференции. Лучшие работы будут отмечены дипломами. Каждый 

участник  конференции получит именной сертификат. 

  Параметры, которые могут учитываться при подведении итогов: 

− (гармоничность); 

− (интеллектуальный уровень); 

− (профессиональный уровень); 

− (образовательный уровень). 



Приложение 1. 

Председателю НТМО по дисциплине «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  

И.И. Замараевой 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

«Инженерная графика – сохраняя прошлое – создаем 

будущее» 

 

Фамилия, имя, отчество   

Должность участника (группа)  

Тема доклада  

Руководитель  

Наименование образовательного 

учреждения 

 

Адрес образовательного учреждения  

 

Руководитель    _________________    ________________ 
                                                         подпись                              расшифровка подписи 

 

МП 

 

  

 


