
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

Настоящее Положение устанавливает статус,  цель и задачи, формы и условия  

межрегиональной  научно-практической конференции  «Современная система 

профессионального  образования: опыт прошлого - взгляд в будущее» (далее – 

Конференция) и порядок ее проведения. 

Конференция направлена на развитие творческой  деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования,  поддержку новых технологий в 

организации образовательного процесса,  рост профессионального мастерства 

педагогических работников, утверждение приоритетов образования в обществе. 

Организатором Конференции является - республиканская общественная организация  

«Совет директоров профессиональных образовательных организаций». 

Методическую и организационную поддержку Конференции  обеспечивают  

Министерство образования и науки Республики Бурятия,  ГАУ ДПО «Бурятский институт 

образовательной политики», РОО «Совет директоров ПОО», ГАПОУ РБ 

«Политехнический   техникум». 

Информационное сопровождение  Конференции  осуществляет РОО «Совет 

директоров ПОО» (далее – Совет директоров). 

Участниками Конференции являются  руководители профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций, педагогические 

работники образовательных учреждений, педагоги системы дополнительного 

образования,  методисты, ветераны педагогического труда, представители научных, 

исследовательских и иных организаций. 

 

2. Цель и задачи Конференции 

Конференция приурочена юбилейной дате  –  50-летию со дня основания Совета 

директоров и проводится   в целях обмена опытом работы и поддержки творческого 

потенциала педагогов в современной системе образования. 

Задачи Конференции: 

- внедрение в образовательный процесс инновационных образовательных и 

воспитательных технологий и методик; 

- повышение престижа  профессии педагога в современной системе образования; 

- обсуждение вопросов создания комплекса условий для мотивации педагогов к 

саморазвитию; 

- мотивирование педагогических работников к научной и исследовательской 

деятельности по практическому анализу актуальных проблем современного образования; 

- создание условий для распространения лучшего исследовательского и 

инновационного практического опыта, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- демонстрация и пропаганда лучших достижений, опыта работы педагогов; 

- укрепление научного и педагогического сотрудничества среди педагогов, 

образовательных организаций, деятелей науки и образования. 

 

3. Руководство Конференцией 

Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), состав которого утверждается председателем Совета директоров. 



В состав Оргкомитета входят: 

Фомицкая Г.Н. – первый заместитель министра – председатель Комитета по науке и 

профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики 

Бурятия, д.п.н. 

Цыренов В.Ц. –  ректор ГАУ ДПО «Бурятский республиканский институт 

образовательной политики», д.п.н. 

Бадлуева Т.А. – начальник отдела среднего профессионального образования 

Министерства образования и науки Республики Бурятия, к.п.н. 

Якимов О.В. – председатель РОО «Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций», к.п.н. 

Орлова Т.В. – исполнительный директор РОО «Совет директоров ПОО». 

Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конференции, формирует  

список участников, формирует функциональные органы Конференции, утверждает 

программу, готовит сертификаты участников и наградные материалы, подводит итоги 

работы Конференции, решает иные вопросы по организации. 

 

4. Основные направления работы Конференции 

Работа Конференции осуществляется по следующим направлениям: 

- управление образовательным учреждением,   образовательным процессом в 

условиях модернизации образования 

- современные модели  и технологии обучения  в образовательном учреждении; 

-содержание воспитания в современном образовательном учреждении; 

- дополнительное образование; 

- повышение квалификации работников образования. 

 

5. Порядок и форма проведения Конференции 

Программа Конференции предусматривает пленарное заседание, работу по секциям, 

другие формы. В рамках работы Конференции планируется церемония награждения 

победителей республиканских олимпиад- 2018. 

Содержание и структура пленарного заседания определяется  Оргкомитетом, 

включает основные направления, стоящие перед участниками конференции. 

Число и наименование секций конференции, руководители секций, 

продолжительность их работы определяются Оргкомитетом в зависимости поданных  от 

заявок на участие. 

На Конференции предлагаются следующие формы участия: 

- очная – выступление  с докладом или в качестве слушателя с опубликованием 

тезисов в сборнике материалов Конференции; 

- заочная – предоставление тезисов статьи с публикацией в сборнике. 

Форма участия в Конференции указывается в заявке (Приложение 1). 

Для участия в конференции необходимо до 25 мая 2018 года прислать в адрес 

Оргкомитета заявку на участие и тезисы статьи. Заявка на участие и тезисы в объеме до 3 

страниц в электронном варианте предоставляются на e-mail:  sovetdir2017@yandex.ru ( с 

пометкой  «НПК»). 



Для выступления участникам предоставляется оборудование: компьютер, проектор, 

экран, колонки. 

Для выступления участнику отводится не более 10 минут. Временной регламент 

выступления включает ответы на вопросы   участников секций. В рамках работы секции 

предусмотрена дискуссия (до 30 минут)  по разработке резолюции, другие формы. Итогом 

работы секции является проект резолюции. 

С информацией о Конференции можно ознакомиться на сайте Совета директоров 

http://sd.sel-politeh.ru/ в разделе  «Документы».  

 

6. Сроки проведения Конференции 

Конференция проводится 31 мая 2018 года на базе ГАПОУ РБ «Политехнический 

техникум». 

Адрес проведения Конференции: 671247, Республика Бурятия, Кабанский район, 

пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, д.42. 

Регистрация участников Конференции проводится 31 мая 2018 года с 9.00-10.00, 

начало работы Конференции – 10.00. 

Проезд и питание участников производится за счет направляющей стороны. 

 

7. Требования к оформлению тезисов и заявки 

Тезисы  и заявка оформляются отдельными файлами. Название тезисов и заявки 

должны включать  фамилию автора. (Пример: тезисы Иванова, заявка Иванова). 

Требования к оформлению статьи для публикации в сборнике конференции: 

-  максимальный объем статьи – 3 страницы, текстовый редактор – WS Word, шрифт 

– TimesNewRoman, абзацный отступ 1,25. 

-  параметры форматирования – формат А4, ориентация книжная, междустрочный 

интервал -1,5, шрифт кегль – 12, поля – по 2 см, выравнивание по ширине.. 

Название тезисов – прописными буквами, выравнивание по центру по центру. 

ФИО автора, должность, место работы   после названия статьи курсивом. 

Аннотация и ключевые слова с новой строки выделенным. 

Список литературы  после основного текста выделенным. 

Пример оформления тезисов представлен в Приложении 2. 

Не соответствующие требованиям работы могут быть сняты с публикации. 

Ответственность за предоставленный  материал, его оригинальность и качество 

несет автор статьи. 

 

8. Организация публикации 

По результатам Конференции планируется выпуск сборника тезисов в электронном 

и печатном виде. Печатный вариант сборника будет распространен по профессиональным 

образовательным организациям, входящим в состав Совета директоров. Электронный 

вариант сборника будет размещен на сайте Совета директоров.  

Участие для профессиональных образовательных организаций, входящих в состав 

Совета директоров бесплатное. Для остальных участников – организационный взнос 800-

00 рублей. 

Реквизиты для оплаты: 

ИНН 0326017546 КПП 030901001  

http://sd.sel-politeh.ru/


Республиканская общественная организация «Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций» (сокр.наим. РОО «Совет ПОО») 

ОГРН 1030303254574 

р/счет 40703810509160000318 

к/счет 30101810400000000604 

Бурятское ОСБ № 8601/0156 

 

9. Подведение итогов 

Подведение итогов работы Конференции проходит на итоговом пленарном 

заседании с принятием резолюции при участии Министерства образования и науки 

Республики Бурятия, Совета директоров,  руководителей секций,  других 

заинтересованных сторон в соответствии с программой конференции.  

Всем участники  Конференции получают сертификаты. 

Тезисы представленных работ публикуются в итоговом сборнике. 

Оргкомитет имеет право  учреждать свои призы и номинации. 

 

10. Документы Конференции 

Основными документами Конференции являются: 

- положение о Конференции; 

- приказы Совета директоров; 

- заявки участников; 

- резолюция Конференции; 

- сертификаты участников Конференции; 

- сборник тезисов Конференции. 

Документы Конференции формируются оргкомитетом и хранятся в электронной 

и/или  бумажной копии. 

 

11. Контактные данные 

Орлова Татьяна Васильевна – исполнительный директор Совета директоров. 

Тел. 89247516264 

e-mail:  sovetdir2017@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в межрегиональной НПК 

«Современная система профессионального образования: опыт прошлого – взгляд в 

будущее» 

31 мая 2018 года 

ФИО автора  

Название статьи  

Место работы  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Почтовый адрес (с индексом)  

Контактный телефон (с кодом города)  

e-mail   

Форма участия (очная, заочная)  

Наименование секции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Образец оформления статьи 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ – КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Иванова М.Н., методист  ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

Аннотация:  

Ключевые слова: 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. 

 

 Список литературы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


