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Региональная научно-практическая конференция для студентов и 

преподавателей 

«Организация проектной деятельности в ССУЗе: проблемы и перспективы»  
(в рамках 65 юбилея Бурятского лесопромышленного колледжа) 

17 апреля 2018 года  

Цель проведения конференции: обсуждение актуальных вопросов организации 

проектной деятельности как разновидности профессионально-педагогической 

деятельности: проблемы и перспективы реализации учебной проектной деятельности в 

сфере профессионального образования. Особая значимость этого вида деятельности 

заключается в его направленности на повышение качества формирования общих и 

профессиональных компетенций и применение их на практике. Конференция направлена 

на анализ опыта организации проектной деятельности в рамках освоения основных 

профессиональных образовательных программ СПО ССУЗов РБ. 

Организаторы конференции: РОО «Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций»; Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский лесопромышленный колледж» (г.Улан-Удэ) 

Участники конференции: студенты ССУЗов РБ, педагогические работники и 

сотрудники ПОО РБ,  и других регионов, научно-педагогические работники высших и 

средних профессиональных учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, 

организации социального партнерства, иные заинтересованные лица. 



Координатор конференции: Баханова Милада Викторовна, руководитель по 

научно-методической работе ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж». 

Контактный телефон 89025658927. 

Задачи и направления конференции 

Новые педагогические технологии устанавливают общее пространство для обмена 

идеями и реализации инновационных замыслов. В практике преподавания 

профессиональных дисциплин проектирование объединяет несколько курсов и не 

обязательно требует групповых действий. Одним из основных аспектов является 

созданное пространство (студент – педагог – колледж – организации), которое служит 

постоянным местом для обмена идеями и знаниями, опытом планирования, общения и 

реализации решения проблем. Основная задача научно-практической конференции 

обмен и трансляция передового опыта организации и поддержки проектной деятельности в 

рамках освоения основных профессиональных образовательных программ СПО в ССУЗах РБ.  

Кроме того, перспективной задачей может стать возможность использования одного или 

двух видов проектов как необходимых и достаточных в качестве части учебной деятельности 

для формирования компетенций, необходимых для разных специальностей 

профессионального образования РБ. 

Основные направления работы: 

1. «Проектная деятельность и информационные технологии». 

2. «Проектная деятельность в социально-экономических, гуманитарных и 

естественно-научных дисциплинах». 

3.  «Технология проекта в профессиональной деятельности». 

4. Организация проектной деятельности в образовательном учреждении 

(преподавательская секция) 

Конференция проводится в очной и заочной форме. 

По результатам работы конференции планируется издание электронного сборника 

материалов конференции. Электронный сборник материалов конференции выйдет в мае 

2018 г и будет размещен на сайте колледжа http://www. blpk-uu.ru 

К размещению допускаются материалы, соответствующие основным направлениям 

работы конференции и отвечающие установленным требованиям оформления. 

Для участия в конференции необходимо: 

1) отправить заявку (Приложение  1) на адрес Оргкомитета Hinhaeva.ET@blpk-uu.ru, 

2) отправить тезисы доклада или научную статью в виде прикрепленных файлов, 

название которых должно содержать: номер секции и фамилию участника  (пример: 

«2.Иванов.заявка.doc», «2.Иванов.доклад.doc», «2.Петров. статья.doc»). 

3)оплатить организационный взнос 

 Организационный взнос составляет 350 руб. Средства перечисляются на счет 

ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж» 

Банковские реквизиты: 
ИНН 0323073119; КПП 032601001 

ОКПО 00272916 ОКОНХ 92120  

БИК 048142001  

 р/с 40601810000001000001 

л/с 20026Ч73570  

Отдел №22 УФК по Республике Бурятия                 

Отделение – НБ Республика Бурятия                                                                             

Прием заявок, текстов статей – до 12.04.2018 г.    

http://www/
mailto:Hinhaeva.ET@blpk-uu.ru


3. Порядок проведения Конференции 

Пленарное заседание и работа секций Конференции проходят в актовом зале и 

кабинетах ГБПОУ «БЛПК» по адресу: г.Улан-Удэ, проспект Победы, 20. 

Дата проведения Конференции – 17 апреля 2018 г. Начало – 10.00 ч. 

Пленарное заседание. 

1. Проектная деятельность и информационные технологии». 

2. «Проектная деятельность в социально-экономических, гуманитарных и 

естественно-научных дисциплинах». 

3.  «Технология проекта в профессиональной деятельности». 

4. «Организация проектной деятельности в образовательном учреждении 

(преподавательская секция)» 

Питание и проживание участников Конференции – за счет направляемой стороны. 

4. Состав Оргкомитета Конференции 
 

1. Баханова Милада Викторовна, доцент, руководитель по научно-методической 

работе ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж» 

2. Хинхаева Елизавета Тарасовна, методист ГБПОУ «Бурятский 

лесопромышленный колледж» 

3. Братенькова Ю.В. преподавтель общественных дисциплин, заведующая 

отделением деревообработки  

4. Борцова Ольга Павловна, преподаватель спецдисциплин и председатель ПЦК 

АМО 

5. Павлова Антонида Бадмаевна, преподавтель естественно-научных и 

математических дисциплин и председатель ПЦК ЕНМД 

6. Спешилова Валентина Сергеевна, преподаватель спецдисциплин и методист 

заочного отделения 

7. Бошектуев А.В. заместитель директора по УПР ГБПОУ «Бурятский 

лесопромышленный колледж» 

8. Кущевая Татьяна Алексеевна, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ «БЛПК» 

 

5. Обратная связь с Оргкомитетом Конференции 
 

Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и методическую 

работу, готовит сертификаты для участников конференции, благодарственные письма для 

руководителей ПОО, организует подведение итогов конференции. 

     В случае возникновения каких-либо вопросов по участию в Конференции или 

получению сертификата участника Конференции просим обращаться в Оргкомитете 

Конференции по электронной почте Hinhaeva.ET@blpk-uu.ru, milada2015@bk.ru с 

пометкой «Конференция 17.04.2018» или по телефонам 89025658927, 89244572329 

Баханова Милада Викторовна 

 

Приложение 1 
Заявка 

I Республиканская научно-практическая конференция для молодежи 

«Организация проектной деятельности в ССУЗе: проблемы и перспективы» 

17 апреля 2018 года 
 

Ф.И.О. участника полностью  

Ф.И.О руководителя полностью  

Наименование заведения  

mailto:Hinhaeva.ET@blpk-uu.ru
mailto:milada2015@bk.ru


Тема доклада/статьи  

Секция  

Очное или заочное участие (публикация)  

 Контактный телефон  

E-mail  

Почтовый адрес для отправки сертификата  

 

Требования к оформлению статьи 

К публикации в сборник принимаются статьи, соответствующие тематике, объем – 

от 3 до 10 страниц. Работа может быть выполнена одним автором и авторским 

коллективом. Работа должна быть выполнена в редакторе  Microsoft Word, формат А4, 

поля  по 2 см по периметру страницы, шрифт – Times New Roman; кегль 12; 

междустрочный интервал – полуторный, страницы не нумеруются. Для публикации в 

сборнике материалов конференции после сведений об авторе (авторах) через один 

интервал необходимо представить аннотацию статьи. Рекомендуемый объем аннотации – 

до 500 печатных знаков, включая пробелы. Аннотация оформляется обычным шрифтом 

Times New Roman 11 pt с выравниванием по ширине; 

- затем через интервал после аннотации сведения об авторе, название статьи; 

- далее через один интервал текст. 
 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 


