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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональной   научно-практической конференции с международным участием 

«Подготовка профессиональных кадров:  

современное состояние, перспективы, инновации» 

  

1. Общие положения 

1.1 Межрегиональная научно-практическая  конференции с международным 

участием «Подготовка профессиональных кадров: современное состояние, 

перспективы, инновации»    (далее - Конференция)  проводится с целью обсуждения  

проблем совершенствования качества подготовки и формирования современного 

конкурентоспособного специалиста,  обмена и распространения актуального опыта в 

профессиональном образовании, заслуживающего пристального внимания педагогических 

работников профессионального образования и представителей бизнес-сообществ;  

вовлечения студентов в научно – исследовательскую деятельность, реализации  их 

исследовательского потенциала.  

1.2  Настоящее положение определяет цели, круг участников, тематику 

рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к материалам, порядок 

проведения Конференции. 

1.3 Организаторами Конференции являются: РОО «Совет директоров 

профессиональных образовательных организаций РБ», ГБПОУ «Байкальский колледж 

недропользования». 

1.4 Общее руководство Конференцией осуществляется оргкомитетом. Состав 

оргкомитета утверждается приказом директора по ГБПОУ «БКН». 

1.5 Оргкомитет формирует экспертное жюри не позднее 21 марта. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конференции 

2.1.  Конференция проводится в форме заочного участия  

24 марта 2022 года.      Место проведения:  ГБПОУ «Байкальский   

колледж недропользования», г. Улан-Удэ. ул. Ключевская, д.41 

 

2.2. Направления работы конференции: 

 2.2.1. Для руководящих и педагогических работников образовательных учреждений 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования, 

представителей бизнес-сообществ - партнеров образовательных учреждений 

профессионального образования 



 Новые модели и технологии в системе   формирования функциональной грамотности 

выпускников профессионального образования; 

 Формирование и развитие цифровой образовательной среды на базе инновационных 

технологий; 

 Управление воспитательной деятельностью в учреждениях профессионального 

образования, вовлечение молодежи в социальную практику; 

 Научно-исследовательская деятельность в образовательном пространстве; 

 Развитие системы оценки качества образования и образовательных результатов; 

 Опыт организации и проведения демонстрационного экзамена, подготовка 

участников чемпионата WSR. 

 

2.2.2. Для студентов профессиональных образовательных организаций  СПО  

 А) «Студент  XXI  века:  пробуем силы,  проявляем способности» 

 История России «Без срока давности…».  

 гуманитарные дисциплины; 

 естественно - научные дисциплины и общетехнические дисциплины; 

 социально – экономические дисциплины; 

 информационные технологии в профессиональной деятельности; цифровые 

инструменты специалистов различного профиля; 

 промышленные и транспортные технологии; проблемы и перспективы развития 

экономики региона. 

Б)   Фестиваль творческих работ (презентаций) «Культурное наследие народов 

России», посвященный году культуры  Российского народа. 

Фестиваль  творческих работ (презентаций) объявляется среди обучающихся 

образовательных учреждений СПО и общеобразовательных школ. 

Наступивший 2022 год посвящен культурному наследию народов России. Об этом 

говорится в Указе, который подписал Президент страны Владимир Путин 

Мы предлагаем студентам и учащимся расширить свои знания о культурном 

наследии народов России, провести исследование культурного наследия нашей 

Республики,  своей семьи, наследие своего города, района, узнавая о своих родных или 

земляках,  и их роли в культурном наследии  страны.  

Вы можете это сделать, приняв участие в Фестивале творческих работ (презентаций). 

 

3. Условия участия в конференции 

3.1. К участию в конференции приглашаются:  

 руководящие и педагогические работники профессиональных образовательных 

организаций, организаций  дополнительного профессионального образования;  

 научные работники,  

 представители органов управления образованием, 

 представители бизнес-сообществ - партнеры образовательных учреждений 

профессионального образования 

 студенты ПОО   среднего профессионального образования и учащиеся 

общеобразовательных школ. 

  

3.2.   Форма  и этапы проведения МНПК  

 Конференция проводится в форме заочного участия; 

 Материалы,  представленные на конференцию, могут быть выполнены как одним 

автором, так и группой авторов (но не более 3-х); 

 Количество участников (работ) от одной образовательной организации не 

ограничивается; 

 Участие в конференции бесплатное. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112310115


3.3. Документы, необходимые для участия в конференции: 

 Заявка на участие; 

 Текст тезисов статьи для публикации в электронном виде, от 3 до 5 страниц 

(требования к оформлению тезисов  статьи приводятся в Приложении 3). 

 Презентация по теме «Культурное наследие народов России», и аннотация к 

творческой работе. (требования к оформлению презентации приводятся в Приложении4). 

 Заявка оформляется по ссылке: 

https://forms.gle/TJbtmoGsh4Aeyu4V9 для студентов 

https://forms.gle/gSASpmhDUYLJMZuV6 для преподавателей 

(Форма заявки -Приложение 1,2). Срок подачи заявки: до 17.00ч., 21 марта. 

 Текст тезисов статьи или творческую работу (презентацию + аннотацию) в 

электронном виде отдельными файлами необходимо представить в оргкомитет 

Конференции до 21 марта 2022г. на электронную почту m.otdel@bkn03.ru 
 ОБРАЗЕЦ   Имени  файлов  тезисов статьи или презентации, аннотации: 

ГБПОУ  БКН  Суворов П.Л.   Тезисы (или Презентация, или Аннотация) 

 

Сертификат участника конференции оформляется только в случае своевременного 

поступления  заявки. 

 

3.4 Подведение итогов Конференции 

~ По итогам Конференции в каждой секции победителям и призёрам вручаются 

дипломы 1, 2 и 3 степеней и грамоты по номинациям «Актуальность исследования», 

«Эрудированность автора», «Практическая значимость исследования»; 

~ Все участники получают сертификаты участника межрегиональной научно – 

практической конференции с международным участием; 

~ Научным руководителям,   подготовившим победителей и призёров студенческих 

работ Конференции, вручаются  Почётные грамоты и благодарственные письма  от Совета 

РОО. 

   

4. Контактная информация 

По всем вопросам организации заочной межрегиональной  научно-практической 

конференции с международным участием обращаться к координаторам конференции:   

ГБПОУ «БКН»: 

Жамбалдоржиева Эржена Булатовна, руководитель по научно – методической работе,  

тел. 8-951-637-02-04, e-mail: zhambaldorzhieva@bkn03.ru  
Сухорукова Лидия Михайловна,  методист,   

тел. 8-902-168-46-93, e-mail:    m.otdel@bkn03.ru  или Suhorukova@bkn03.ru  

 

Дополнительную информацию   по  МНПК   смотрите также  на сайте колледжа с 20 марта 

2022г.:   http: // www.bkn03.ru . 

  

https://forms.gle/TJbtmoGsh4Aeyu4V9
https://forms.gle/gSASpmhDUYLJMZuV6
mailto:m.otdel@bkn03.ru
mailto:zhambaldorzhieva@bkn03.ru
mailto:m.otdel@bkn03.ru
mailto:Suhorukova@bkn03.ru
http://www.bkn03.ru/


Приложение 1  

ЗАЯВКА 
на участие в межрегиональной  научно-практической конференции 

  «Подготовка профессиональных кадров: современное состояние, перспективы, 

инновации» 

Для студентов  
Полное наименование учебного заведения,  

почтовый адрес и индекс 

 

Фамилия, имя, отчество студента (полностью)  

Специальность, курс, группа  

Фамилия, имя, отчество научного руководителя 

(полностью), его должность, ученая степень и звание 

 

Домашний телефон (мобильный)  научного 

руководителя;  e-mail   научного руководителя 

 

Название доклада   

Направление конференции (выбранное указать )  

 История России «Без срока давности…».  

 гуманитарные дисциплины; 

 естественно - научные дисциплины и 

общетехнические дисциплины; 

 социально – экономические дисциплины; 

 информационные технологии в 

профессиональной деятельности; цифровые 

инструменты специалистов различного профиля; 

 промышленные и транспортные технологии; 

проблемы и перспективы развития экономики региона. 

 

В соответствии сп.1ст.9 Закона РФ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку моих персональных данных» 

 

 

Приложение 2  

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной  научно-практической конференции  «Подготовка 

профессиональных кадров: современное состояние, перспективы, инновации» 

Для преподавателей 
Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Должность   

Ученая степень, звание  

Полное название организации  

Адрес организации  

Телефон домашний (мобильный)  

e-mail  

Название доклада  

Направление конференции 

 Новые модели и технологии в системе   

формирования функциональной грамотности 

выпускников профессионального образования; 

 Формирование и развитие цифровой 

образовательной среды на базе инновационных 

технологий; 

 Управление воспитательной деятельностью в 

учреждениях профессионального образования, 

вовлечение молодежи в социальную практику; 

 Научно-исследовательская деятельность в 

образовательном пространстве; 

 



 Развитие системы оценки качества образования 

и образовательных результатов; 

Опыт организации и проведения демонстрационного 

экзамена, подготовка участников чемпионата WSR. 

В соответствии сп.1ст.9 Закона РФ от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку моих персональных данных» 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ТЕЗИСОВ СТАТЕЙ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ  В ЭЛЕКТРОННОМ СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Ответственность за  грамотное изложение текста статьи, указание ссылок на 

библиографические источники, использованные при подготовке статьи,  и за 

своевременную отправку заявки и работы без  ошибок возлагается на автора работы, а для 

автора – обучающегося, на его руководителя.  

2. Предоставляемые материалы должны быть оригинальным (не менее 60% 

оригинальности текста). Необходимо провести проверку материалов в системе 

https://www/antiplagiat.ru/ . 

Организатор конференции оставляет за собой право отказа в публикации материалов, 

которые представлены с нарушением объёма оригинальности и нарушением требований 

оформления работ. 

3. Представленные работы не возвращаются и не рецензируются 

4. Технические требования к оформлению статьи: 

Текстовый редактор - Word (любая версия); шрифт – Times New Roman; кегль 12; интервал 

- одинарный; размеры полей: левое-3, правое-1,5, верхнее и нижнее – 2 см.; абзацный 

отступ – 1,25 см; автоматическая расстановка переносов; выравнивание по ширине 

страницы. Объем текста: минимум 3, максимум 5 страниц.  

5. Иллюстративные материалы предоставляются в черно-белом изображении. 

Все рисунки, таблицы должны иметь название, на них должна быть ссылка в тексте; если 

их больше одной, они должны быть пронумерованы арабскими цифрами, по порядку в 

пределах всей работы. 

6. Список использованных источников выполняется в алфавитном порядке с 

нумерацией в соответствии со стандартом библиографического описания ГОСТ Р 7.0.100-

2018.  Ссылки на библиографические  источники оформляются  в квадратных скобках по 

тексту статьи  (например, [5, с. 155]). Ссылку размещают в конце предложения. Список 

литературы располагается в конце текста в алфавитном порядке, от основного текста 

отделяется отступом в 1 интервал. 

7. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными 

буквами, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке 

(шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора статьи 

полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю)  

название ПОО; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – 

должность (сокращения не допускаются);  ; на следующей строке (шрифт курсив, 

выравнивание по правому краю) - E-mail для контактов. Если авторов статьи несколько, 

то информация повторяется для каждого автора. 

8. Через 1 строку – текст статьи. 

9. Страницы статьи не нумеруются. 

10. Содержание выполненной работы должно быть изложено связно и 

аргументировано, без ошибок и опечаток в тексте. 

 

  

https://www/antiplagiat.ru/и


ОБРАЗЕЦ (для руководителей, преподавателей): 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 Фамилия, имя и отчество (полностью) 
 (должность) 

преподаватель 
 (Наименование ПОО) 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 
  IvanovaT47@gmail.ru 

 

ТЕКСТ статьи ТЕКСТ статьи ТЕКСТ статьи ТЕКСТ статьи ТЕКСТ статьи ТЕКСТ 

статьи ТЕКСТ статьи ТЕКСТ статьи  

 

ОБРАЗЕЦ (для студенческих работ): 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 Фамилия, имя и отчество (полностью) 

студент 

 (Наименование ПОО) 

ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

 Руководитель: Фамилия, имя и отчество (полностью  

 

ТЕКСТ статьи ТЕКСТ статьи ТЕКСТ статьи ТЕКСТ статьи ТЕКСТ статьи ТЕКСТ 

статьи ТЕКСТ статьи ТЕКСТ статьи  

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ   К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

 

Принимаются презентации (работы  студентов и учащихся), созданные в программе 

Microsoft Power Point в форматах .ppt или  .pptx  (возможна  вставка   видеоролика),  объемом 

не более 25-ти слайдов, отвечающие теме Фестиваля. 

 На первом (титульном) слайде располагается наименование работы, ФИО автора, 

место обучения (с полным названием образовательного учреждения), ФИО научного 

руководителя,  место работы, город (поселок). 

 

На последнем слайде указывается список использованных материалов и источников 

информации; могут быть представлены контакты авторов, адрес электронной почты. 

 

Содержательная часть конкурсной работы: 

Информация о проведённом  исследовании  культурного наследия народов России. 

 

Общие требования к оформлению презентации: презентация должна 

воспроизводиться в непрерывном режиме; дизайн слайдов должен быть простым и 

лаконичным; каждый слайд должен иметь заголовок; на слайдах могут быть  

фотографии, рисунки, таблицы,  сопровождаемые лаконичными тезисами;  

 

Требования к видероликам: 

- формат видео mp4;   длительность видеофайлов  не более 5  минут. 

 

 Критерии оценивания творческих работ: 

А. Содержательная часть конкурсной работы 

1. Соответствие теме .  Максимальное 

количество баллов по 

каждому критерию: 

 5 б. 

 

2. Содержание, структура 

3. Грамотность, следование 

правилам и нормам 

русского языка. 

4. Смысловая цельность,  

последовательность 

изложения работы 
5. Наличие и полнота 

аннотации  творческой 

работы участника  

В. Художественное оформление конкурсной работы: 

1. Дизайнерское решение; Максимальное 

количество баллов по 

каждому критерию: 

 5 б. 
 

2. Использование 

фотоматериалов; 

3. Использование 

видеоматериалов; 

4. Использование анимации, 

звукового сопровождения. 

 

Итого 45 баллов. 

Фестиваль творческих работ проводится среди учащихся школ и студентов СПО по 

категориям участников: 1.Учащиеся 4-6 классов; 2.Учащиеся 7-9 классов; 3.Учащиеся 

10-11 классов; 4.Студенты СПО. 


