
  



 Управление воспитательной деятельностью в учреждениях профессионального 

образования, вовлечение молодежи в социальную практику 

 Научно-исследовательская деятельность в образовательном пространстве 

 Государственно-частное партнерство в профессиональном образовании 

 Развитие системы оценки качества образования и образовательных результатов 

2.2.2. Для студентов профессиональных образовательных организаций  СПО  «От 

творческого поиска к профессиональному становлению» 

 История Великой Победы (1941-1945); 

 Истории о феноменах родного края связанных с ВОВ; 

 гуманитарные дисциплины; 

 естественно - научные дисциплины и общетехнические дисциплины; 

 социально – экономические дисциплины; 

 информационные технологии и программное обеспечение;  

 промышленные и транспортные технологии. 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право объединить или разделить секции в 

зависимости от количества участников. 

 

2.2.3 Фестиваль творческих работ (презентаций) «Поклонимся Великим тем 

годам…!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне среди 

обучающихся учреждений СПО и общеобразовательных школ города Улан-Удэ 

2020 год — особый год для нашей страны. В этом году исполняется 75 лет со дня 

подписания акта о капитуляции Германии. 75 лет тому назад закончилась Великая 

Отечественная война. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 

2020 году в России Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. Небывалой жестокостью и 

болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной родной 

земле были наполнены дни Великой Отечественной войны. Никто и ничто не в состоянии 

умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение победы над 

фашизмом.  

Мы предлагаем студентам и  учащимся  расширить свои знания о Великой 

Отечественной войне, исследуя историю своей семьи, историю своего города, района, 

узнавая о своих родных и их роли в судьбе страны. Найти истории и легенды о 

феноменальных местах способствовавших сохранению своих детей. (Например, в 

местности Бурхан-Бабай брали землю с собой на фронт и все, кто взял вернулись на 

родину живыми). Вы можете это сделать, приняв участие в Фестивале творческих работ 

(презентаций). 

 

2.3  Предварительный план работы НПК: 

13.00 – 13.25ч Регистрация участников 

13.30 –14.00 ч. Торжественное открытие конференции.  

Пленарное заседание. 

14.05-16.15 ч. Работа по секциям 

16.15-17.00 Подведение итогов. Награждение. 

 

  



 

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 образовательных организаций  среднего профессионального образования 

и учащиеся общеобразовательных школ города Улан-Удэ 

  

3.2.Участие в работе конференции может быть разных видов:  

 Доклад на пленарном заседании; 

 очное участие с докладом (сообщением) и  публикация статьи в сборнике 

материалов конференции;  

 заочное участие (стендовое представление доклада и  публикация статьи в 

сборнике материалов конференции) 

 заочное участие в Фестивале творческих работ (презентаций) «Поклонимся 

Великим тем годам…!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

3.3. Документы, необходимые для участия в конференции: 

 заявка (приложение 1,2, 3). 

 копия квитанции о безналичной оплате оргвзноса участника межрегиональной  

научно-практической конференции (по договору с ПОО участника или по договору с 

физическим лицом (участником)); 

 текст тезисов статьи для публикации в электронном виде, не более 3 страниц 

(требования к оформлению статьи приводятся в приложении 3). 

 Презентация по теме «Поклонимся Великим тем годам…!» и аннотация к 

творческой работе. 

Заявку на участие,  статью или творческую работу (презентацию + аннотацию) в 

электронном виде отдельными файлами необходимо представить в оргкомитет 

Конференции до 31 марта 2020г на адрес электронной почты методиста Сухоруковой 

Л.М. e-mail: suhorukova@bkn03.ru с пометкой «Межрегиональная   Конференция». 

 

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; 

~ Научным руководителям,  подготовившим победителей и призёров Конференции, 

вручаются  Почётные грамоты и благодарственные письма. 

 

3.5.Финансовые условия участия в конференции 

Организационный взнос за очное участие и публикацию доклада одного участника  

составляет 500 руб.  
Организационный взнос за  публикацию доклада одного участника (при заочной форме 

участия) составляет 400 руб.  

mailto:bkn03@mail.ru


Участие студентов СПО  и учащихся общеобразовательных школ  г. Улан -Удэ в 

Фестивале творческих работ, бесплатное. 

Оплата организационного взноса осуществляется перечислением средств на счет «БКН»  

(реквизиты   для оплаты даны  в приложении 4). 

Заявку на участие, сканированную квитанцию об оплате (или договор с оформленными 

платёжными документами)  и текст тезиса необходимо направить на адрес электронной 

почты методиста Сухоруковой Л.М. e-mail: suhorukova@bkn03.ru с пометкой 

«Межрегиональная   Конференция». 

3.6  Контрольные даты 

Отправка заявок, статей и квитанции об оплате в адрес 

Оргкомитета   

до 31 марта  2020 г. 

 

Отправка квитанции об оплате в адрес Оргкомитета                           до   04 апреля 2020г 

Работа конференции  09 апреля 2020 г.        

Электронный вариант сборника будет размещен на сайте: 

www.bkn03.ru   в разделе «Научно-практическая конференция» 
до 25 апреля 2020 г. 

Рассылка печатных сборников материалов по итогам работы 

конференции   
до 25 июня 2020 г. 

 

  4. Критерии оценивания представленных на конференцию работ 

4.1.Актуальность выбранного исследования, новаторский подход к рассматриваемой 

проблеме. 

4.2.Качественный анализ состояния проблемы. 

4.3.Практическая значимость исследования. 

4.4.Владение автором научным аппаратом. 

4.5.Ясность и доступность изложения сути проблемы, четкость выводов, обобщающих 

исследование. 

4.6.Эффективность использования технических средств (презентации, ролики и т.д.) 

4. Контактная информация 

По всем вопросам организации межрегиональной  научно-практической конференции 

обращаться к координаторам конференции:   ГБПОУ «БКН»: 

Биликтуева Туяна Олеговна, руководитель по научно – методической работе,  

тел. 8-902-1-64-26-11 e-mail: bitujana@yandex.ru   

Сухорукова Лидия Михайловна,  методист,   

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

 

Дополнительную информацию (регламент работы, программу МНПК)  смотрите также  на 

сайте колледжа с 30 марта 2020г.:   http: // www.bkn03.ru   в разделе Научно – 

практическая конференция 
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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 оставить)  

 История Великой Победы (1941-1945); 

 гуманитарные дисциплины; 

 естественно - научные дисциплины и 

общетехнические дисциплины; 

 социально – экономические дисциплины; 

 информационные технологии и 

программное обеспечение;  

 промышленные и транспортные технологии. 

 

Форма участия в работе конференции (нужное 

оставить ) 
 Доклад на пленарном заседании; 

 очное участие с докладом (сообщением) на 

секции, с публикацией статьи в сборнике материалов 

конференции; 

 заочное участие (стендовое представление 

доклада и публикация статьи в сборнике материалов 

конференции); 

Какие технические средства Вам необходимы 

для выступления на конференции 

 

 

  



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  

Форма участия в работе 

конференции (нужное оставить из 

предложенного перечня) 

 

 Доклад на пленарном заседании; 

 очное участие с докладом (сообщением) на секции 

с публикацией статьи в сборнике материалов конференции;  

 заочное  участие  (стендовое представление доклада и 

публикация статьи в сборнике материалов конференции); 

 

 

 

Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональной  научно-практической конференции  «Подготовка 

профессиональных кадров: современное состояние, перспективы, инновации» 

 

Фестиваль творческих работ (презентаций) «Поклонимся Великим тем годам…!», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

Для студентов  СПО и учащихся школ г. Улан -Удэ  

 

Полное наименование учебного заведения,  

почтовый адрес и индекс 

 

Фамилия, имя, отчество студента (учащегося) (полностью)  

Специальность, курс, группа(для студентов) 

Класс (для учащихся) 

 

Фамилия, имя, отчество научного руководителя (полностью), 

его должность, ученая степень и звание 

 

Домашний телефон (мобильный)  научного руководителя e-

mail   научного руководителя 

 

Тема творческой работы   

Направление конференции  

Фестиваль творческих работ (презентаций) 

«Поклонимся Великим тем годам…!» 
Форма участия в работе конференции   заочное участие (стендовое 

представление презентации  и аннотации) 

 

  



Приложение 4  

 

4.1 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА ТЕЗИСОВ СТАТЕЙ ДЛЯ 

ПУБЛИКАЦИИ  В СБОРНИКЕ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

В содержании тезисов необходимо отразить: 

– актуальность темы, проблемы; 

– пути решения проблемы (темы); 

– применение научно-исследовательских методов;  

– выводы (полученные результаты). 

Предоставляемый материал должен быть оригинальным (не публиковавшимся 

ранее). 

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 2, максимум 7 страниц. 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. 

В тексте должны быть ссылки в квадратных скобках на упоминаемые 

литературные источники по списку литературы (например, [5, с. 155]). Ссылку размещают 

в конце предложения.  

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) – ученое звание, 

ученая степень, название ОУ, 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. 

Через 1 строку – текст статьи. 

Список литературы располагается в конце текста в алфавитном порядке (в 

соответствии с ГОСТ 7.05-2008), от основного текста отделяется отступом в 1 интервал. 

Нумерация страниц не производится. 

 

4.2 ТРЕБОВАНИЯ  К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Презентация к мультимедийному представлению опыта оформляется в редакторе  

MS POWER POINT и должна иметь объём не более 25 слайдов. На первом слайде 

располагается наименование работы, ФИО автора, ФИО научного руководителя (для 

студенческих работ), место работы, город (поселок). 

 На последнем слайде могут быть представлены контакты авторов. 

 

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 или  графики 

сопровождаемые лаконичными тезисами; 

~ длительность видеофайлов не должна превышать 7 минут. 

  



4.3 ТРЕБОВАНИЯ  К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

(ПРЕЗЕНТАЦИИ) 

для участия в Фестивале «Поклонимся Великим тем годам…!», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

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

Microsoft Power Point в форматах .ppt или  .pptx объемом не более 20-ти слайдов, 

отвечающие теме Фестиваля. 

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

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

руководителя,  город. 

На последнем слайде указывается список использованных материалов и источников 

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

 

Содержательная часть конкурсной работы: 

фамилия, имя, отчество героя(ев) презентации (ветерана(ов) Великой Отечественной 

войны, труженика(ов) тыла, детей войны), его(их) краткая биография; 

операции и сражения Великой Отечественной войны, в которых принимал(и) участие 

герой(и) презентации; описание его(их) боевых, трудовых подвигов, детства в годы 

войны;  боевые и трудовые награды;  переписка с родными и близкими;  воспоминания. 

 

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; длительность видеофайлов не должна 

превышать 7 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 
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; 40 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 1 курсов СПО  



Приложение  4 

Реквизиты для оплаты 

 
Информация об образовательном учреждении 

Наименование ОУ (полностью) Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский колледж 

недропользования» 

ФИО руководителя Хасаранов Бимба Чимит - Цыренович 

Банковские реквизиты для составления 

договора и оплаты участия в конференции 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Байкальский 

колледж   недропользования» 

Юридический адрес: 

Республика Бурятия, 670009, г. Улан – Удэ,ул. 

Севастопольская,  д. 3 

Наименование получателя платежа УФК по 

Республике Бурятия (ГБПОУ         «Байкальский 

колледж недропользования» л/с 20026Ч76140) 

ИНН  0323070132  / КПП    032601001 

Расчетный счет      4060 1810 4500 4100 6000 

 Отделение - НБ Республика Бурятия   

БИК получателя платежа    048142001 

КБК     00000000000000000130 (указать  

назначении платежа ) 

Почтовый адрес: 

670009, г. Улан – Удэ, ул. Севастопольская, д. 3 

Тел: 8(3012)-25-17-44 

Факс: 8(3012)-25-17-44 

e-mail:  bkn03@mail.ru  

 

Наименование назначения платежа:  

1.  Оргвзнос за участие в МНПК «Подготовка профессиональных кадров: 

современное состояние, перспективы, инновации» и публикацию статьи. (при очном 

участии). 

2. Оргвзнос за публикацию статьи  в сборнике материалов МНПК «Подготовка 

профессиональных кадров: современное состояние, перспективы, инновации».(при 

заочном участии). 

  

ДОГОВОР на оплату оргвзноса за  УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  и 

публикацию статьи -  с ПОО участника или по договору с физическим 

лицом (участником) (отдельные файлы), ЗАПРОСИТЬ ЗАРАНЕЕ  у  

методиста  Сухоруковой Л.М. тел.: 8-902-168-46-93 или по почте  

suhorukova@bkn03.ru 

 

mailto:bkn03@mail.ru

