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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения научно- 
практической онлайн конференции «Актуальные вопросы и тенденции развития 
предметной области «Технология»» (далее - Конференция) для учителей технологии, 
учителей технического и обслуживающего труда, мастеров производственного обучения, 
преподавателей технологического образования, представителей методических 
объединений и учебно-методических центров Московской области и других регионов 
Российской Федерации, международного научного сообщества.

1.2. Конференция проводится с целью обсуждения актуальных проблем 
предметной области «Технология» в условиях введения Федерального государственного 
образовательного стандарта.

1.3. Основными задачами Конференции являются:
-выявление актуальных проблем предметной области «Технология»;
-распространение лучшего педагогического опыта;
-развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях введения ФГОС.
1.4. Конференция проводится:
- Ассоциацией педагогов московской области «Преподаватели технологического 

образования» (АПМО "ПТО");
- ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет», г. Москва, 

Россия
- Рижский технический университет, г. Рига, Латвия
- ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина", г. Нижний Новгород, Россия;
- Технический университет, г. Кошице, Словакия;
- Елабужский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Елабуга, Россия.
1.5. Поддержку в организации и проведении Конференции оказывают:
- ЦМИТ «ТЕХНОШКОЛА», г.о. Люберцы;
- МБОУ «Дороховская средняя общеобразовательная школа», Рузский район, пос. 

Дорохово;
- МОУ «СОШ 16», г.о. Орехово-Зуево;
- МБОУ «СОШ №5», г.о. Королёв;
- МБОУ «СОШ №9», г.о. Пушкино;
- МОУ ДО Центр дополнительного образования детей "Росток", г.о. Электросталь.
1.6. В рамках конференции проводится заочная выставка лучших работ школьников 

«Традиции в ногу со временем» (далее - Выставка).
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2.1. Конференция проводится с 16 по 31 марта 2020 г.
2.2. В Конференции принимают участие руководители, учителя и педагоги 

образовательных учреждений.
2.3. Подготовку и организацию Конференции осуществляет оргкомитет, состав 

которого утверждается приказом Ассоциации педагогов московской области 
«Преподаватели технологического образования» (АПМО "ПТО").

2.3.1. Оргкомитет:
- осуществляет прием и регистрацию заявок на заочное проведение выставки, мастер- 

классов, онлайн трансляции докладов и тем круглых столов.
- формирует программу Конференции;
- осуществляет отбор докладов для выступлений и публикации;
- анализирует итоги научно-практической онлайн конференции.
2.4. Организацию и оценку Выставки осуществляет жюри, состав которого 

утверждается приказом Ассоциации педагогов московской области «Преподаватели 
технологического образования» (АПМО "ПТО").

2.4.1. Жюри:
- осуществляет отбор выставляемых работ, присланных для участия в Выставке;
- оценивает работы участников, проставляет оценки и подводит итоги по результатам
работы Выставки.
- подводит окончательные итоги конференции, определяет победителей и призеров 

Выставки в различных номинациях.
2.5. Участие в конференции бесплатное.
2.6. Для участия в Конференции необходимо до 25 марта 2020 года пройти 

электронную регистрацию, перейдя по ссылке
https://docs.google.eom/forms/d/lFOYVCUQRWP180MOiP9LVpkvpbZR9TLCYhkS2w2S

64aU/edit
2.6.1. В заявке на участие в конференции указывается Ф. И. О. (полностью) участника; 

место работы, должность.
2.6.1. Заявка на выступление с докладом на пленарном заседании и/или круглом столе 

предоставляется до 20 марта 2020 года в электронном виде по адресу apmo.pto(a)mgou.ru 
На конференции планируется проведение пленарного заседания в онлайн режиме. 
Предусмотрен выпуск сборника онлайн докладов и заочных докладов участников 
конференции и фотокаталога работ школьников, представленных на Выставку на сайте 
https://www.instagram.com/APMO_PTO/7hforu

2.6.2. Заявки на заочную Выставку принимаются по двум направлениям: 
традиционные технологии обработки материалов; робототехнические системы. 
Количество работ неограниченно. К выставляемым работам необходимо приложить 
визитку с указанием ИФ школьника, класса, школы, названия работы, руководителя 
работы (учителя, педагога ДПО). Заявка на каждую выставляемую работу школьника 
регистрируется отдельно, перейдя по ссылке

https://docs.google.eom/forms/d/lFOYVCUORWP180MOiP9LVpkvpbZR9TLCYhkS2w2S
64aU/edit

При заполнении заявки для участия в Конференции и/или Выставке необходимо 
подтвердить согласие на использование персональных данных (Фамилия, Имя, Отчество, 
место работы, должность) в качестве общедоступных (в соответствии с Федеральным 
Законом 152-ФЗ от 27.07.2006г «О персональных данных»).

2.7. Возможные формы участия в Конференции:
Онлайн
-  выступление на пленарном заседании с докладом (до 15 минут).
Заочное

2. Условия и порядок проведения конференции
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-  презентация лучших работ школьников на Выставке:
1. Сделать одну фотографию с лучшего ракурса выставляемой работы, файл 

не должен превышать 30 мб. (присылайте файлы в формате jpeg, tif, png)
2. Подготовить краткое описание выставляемой работы с указанием 

названия, краткого описания технологии изготовления, используемого материала, вид 
и тип отделки, назначение или применение, количество составных элементов, стиль, 
(выслать один абзац текста в формате PDF, до 150 слов)

3. Файлы выслать на почту Ассоциации педагогов Московской области 
«Преподаватели технологического образования» apmo.pto@mgou.ru до 25.03.2020.
-  публикация доклада в виде статьи в сборнике Конференции, оформленные 

согласно требованиям (250 руб/стр). Для членов Ассоциации публикация статей бесплатна 
(статьи направлять по адресу apmo.pto@mgou.ru до 27 апреля 2020 года).

2.8. Присланные материалы не рецензируются. Материалы, предоставленные позже 
указанного срока и не соответствующие требованиям, публиковаться не будут.

2.9. Каждый участник, предъявляющий опыт в ходе Конференции, получает 
электронный сертификат, удостоверяющий факт участия на Конференции и/или 
грамоту(ы) удостоверяющую(ие) факт участия на Выставке.

2.10. По решению жюри за лучшие работы школьников на Выставке будут высланы 
соответствующим участникам Конференции электронные грамоты победителей и 
призеров Выставки.

3. Особенности организации Конференции

3.1. Конференция проводится в два этапа: первый этап -  предварительный, второй 
этап -  заключительный. На каждом из этапов у участников должны быть возможность 
вступить в ассоциацию педагогов Московской области «Преподаватели технологического 
образования».

3.2. Первый этап Конференции проводится на муниципальных передовых площадках 
Московской области с 16 по 31 марта 2020 г.

3.2.1. В качестве передовых площадок для проведения Конференции первого этапа 
могут использоваться средние образовательные школы, гимназии и лицеи, а также 
учреждения среднего профессионального образования ввиду сетевого взаимодействия по 
линии WorldSkills Junior и центры дополнительного и инновационного образования.

3.2.2. Для повышения интереса к организации Выставок необходимо максимально 
социализировать их. Наилучший способ повышения интереса к Выставке — это 
проведение конкурсов на основе робототехнических конструкторов Lego Mindstorms EV3, 
ввиду значительного распространения в образовательных учреждениях 3D моделирования 
и 3D печати.

3.3. Второй этап Конференции проводится онлайн на базе ГОУ ВО МО «Московский 
государственный областной университет» 27 марта 2020 года.

3.3.1. Повестка Конференции на втором этапе собирательная и глобальная, несет 
высокий методический и научный характер.

3.3.3. Связь осуществляется через онлайн трансляцию. Доклады зачитываются 
поочередно участвующими сторонами. Необходимо учесть время на обсуждение и прение 
сторон по актуальным вопросам предметной области «Технология».

3.3.3. Второй этап Конференции является заключительным, на нем подводятся итоги 
Конференции.

3.3.4. Для проведения пленарного заседания на Конференции формируется 
президиум, в состав которого входят представители от руководства ГОУ ВО МО 
«Московский государственный областной университет» и ассоциации педагогов 
Московской области «Преподаватели технологического образования».

3

mailto:apmo.pto@mgou.ru
mailto:apmo.pto@mgou.ru


4.1. На Конференцию представляются доклады и методические материалы, 
являющиеся результатом теоретического изучения и опыта реализации концептуальных 
основ ФГОС на занятиях технологии в школе.

4.2. Принимаются доклады в виде статей, оформленных в электронном варианте (в 
формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, 
интервал полуторный) вместе со следующей информацией:

На русском и английском языках:
-  фамилия, имя, отчество;
-  ученая степень, звание (если есть);
-  должность;
-  организация (или несколько организаций), в которой работал автор на момент 

выхода в свет (или написания) статьи;
-  подразделение организации;
-  город;
-  страна;
-  адрес организации;
-  заглавие;
-  аннотация (до 300 печатных знаков);
-  ключевые слова (3-5 слов/словосочетаний);
-  e-mail;
4.3. Разделы рубрикатора ГРНТИ, отражающие тематическое направление 

публикации
(www.grnti.ru).
4.4. SPIN-код каждого автора, зарегистрированного в РИНЦ (написан в 

регистрационной анкете автора на сайте www.elibrarv.ru)
4.5. В каждой статье должен быть список литературы, который размещается 

после текста статьи. Список использованной литературы под заголовком Список 
Литературы, оформленный по ГОСТу Р 7.0.100-2018 с указанием авторов всех 
использованных работ, в т.ч. художественных произведений; при ссылке на их работы и 
цитировании указываются фамилия авторов (или составителей), год издания, страницы.

4.6. Максимальный объем статьи должен быть в пределах 1 п.л., (16 стр.)
Статья должна содержать минимум таблиц, формул, рисунков и графиков. Площадь 

рисунков, схем, таблиц, формул приравнивается к текстовому эквиваленту. Строго без 
фотографий.

4.7. Внутритекстовые примечания (библиографические ссылки) приводятся в 
квадратных скобках [Яснитский Н.А., 2008, 65] или [18, 65]. В первом случае в скобках 
даются фамилия и инициалы авторов использованных работ, и год издания, во втором 
случае делается ссылка на порядковый номер использованной работы в пристатейном 
списке литературы (пример: 18. Яснитский Н.А. К вопросу о трактовках некоторых 
проблем эпохи Просвещения. // Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия «История и политические науки». -  2008, № 2. -  С. 65-71). В 
квадратных скобках после запятой, следующей за указанием порядкового номера в списке 
цитируемых работ, приводится номер страницы (страниц) [18, 65]. Если ссылка включает 
несколько использованных работ, то внутри квадратных скобок они разделяются точкой с 
запятой.

За текстовые примечания и ссылки на архивы, коллекции, частные собрания 
помещают после основного текста статьи в виде примечания.

4.8. Автор несет ответственность за точность воспроизведения имен, цитат, формул, 
цифр.

4.9. Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если

4. Порядок отбора докладов для выступлений и публикации в сборнике
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описать процесс в текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен 
превышать указанные размеры страницы, а шрифт в нем должен быть не менее 12 
пунктов. Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть черно-белыми без 
оттенков. Схемы, графики, рисунки, формулы и другие нетекстовые вставки считаются по 
физической площади текстового материала на странице сборника. Все формулы должны 
быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в виде чётких 
картинок. Запрещено уплотнение интервалов.

4.10. Минимальный уровень авторства на представляемую статью составляет 70 
процентов согласно анализу сайта https://www.antiplagiat.ru/

4.11. При нарушении требований объекты удаляются из статьи. Редакционная 
коллегия оставляет за собой право на редактирование статей без изменения научного 
содержания авторского варианта. Статьи, не соответствующие указанным требованиям, 
решением редакционной комиссией не публикуются.

5. Контактные данные
5.1. Хаулин А.Н., декан факультета технологии и предпринимательства, к.п.н., доцент, 

an.havlin@mgou.ru , 8 (495) 780-09-40 (доп. 1642);
5.2. Анисимова Л.Н., заведующий кафедрой теории методики педагогического 

образования, д.п.н., профессор, ln.anisimova@mgou.ru , 8 (495) 780-09-40 (доп. 1644);
5.3. Корецкий М.Г., заведующий кафедрой основ производства и машиноведения, 

к.п.н., доцент, mg.koretskiy@mgou.ru , 8 (495) 780-09-40 (доп. 1641).
5.4. Президент АПМО «ПТО» к.п.н., доцент Корецкий М.Г., mg.koretskiv@mgou.ru , т. 

8 (968) 320-49-87
5.5. Помощник президента АПМО «ПТО» Пьянкова А.О., apmo.pto@mgou.ru .
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