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ПОЛОЖЕНИЕ 4  ...
о межрегиональной научно-практической конференции 

«Подготовка профессиональных кадров: 
современное состояние, перспективы, инновации»

1. Общие положения
1.1 Межрегиональная научно-практическая конференция «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. Конференция посвящена 
80-летию системы профессионально -  технического образования.

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», ГБПОУ «Байкальский колледж 
недропользования».

2. Сроки и порядок проведения Конференции
2.1. Конференция проводится в форме заочного участия 03 марта 2021 года.

Место проведения: ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования», г. Улан-Удэ. ул. 
Севастопольская, д.З

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
■ История развития профессионально -  технического образования; «Это наша с 
тобой биография...»
■ Новые модели и технологии управления в системе профессионального образования
■ Инновационная деятельность в образовательной организации



■ Электронные образовательные ресурсы в образовательном процессе
■ 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 учащихся школ и студентов профессиональных образовательных 
организаций СПО «От творческого поиска к профессиональному становлению»
■ История развития профессионально -  технического образования; «Это наша с тобой 
биография...»
■ 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.

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.

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;
■ Учасгие в конференции бесплатное;

3.2.1. Этапы работы конференции:
а) с 10 февраля по 02 марта 2021 - приём материалов участников конференции;
б) 3 марта 2021 -  работа экспертной комиссии;
в) с 4 марта по 16 марта 2021 -  формирование сборника материалов конференции; 
подготовка наградных документов; публикация электронного сборника материалов 
конференции и наградных материалов на сайте колледжа ГБПОУ «Байкальский колледж 
недропользования», www.bkn03.ru

3.3. Документы, необходимые для участия в конференции;
■ заявка {приложение 1,2).
■ текст тезисов статьи для публикации в электронном виде, от 2 до 5 страниц 
(требования к оформлению статьи приводятся в Приложении 3).

3.4 Подведение итогов Конференции

http://www.bkn03.ru


По итогам Конференции в каждой секции победителям 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 студенческих 
работ Конференции, вручаются благодарственные письма.

3.5. Финансовые условия участия в конференции 
Участие в МНПК бесплатное.

3.6 Контрольные даты
Приём заявок, статей в Оргкомитет конференции до 02 марта 2021 г.

Работа экспертной комиссии 03 марта 2021 г.

Подготовка Электронного варианта сборника материалов 
МНПК и наградных документов

с 09 март а но 15 март а 2021 г

Электронный вариант сборника будет размещен на сайте: 
www.bkn03.ru

до 16 март а 2021 г.

4. Критерии оценивания представленных на конференцию работ (Приложение 4)
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. 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: bituiana@vandex.ru
Сухорукова Лидия Михайловна, методист,
тел. 8-902-168-46-93, e-mail: Suhorukova@bkn03 ru

Дополнительную информацию о работе конференции смотрите также на сайте колледжа 
с 01 марта 2021 г.: http: // www.bkn03.ru в разделе Новости

http://www.bkn03.ru
mailto:bituiana@vandex.ru
http://www.bkn03.ru


ЗАЯВКА
на участие в межрегиональной научно-практической конференции «Подготовка 
профессиональных кадров: современное состояние, перспективы, инновации»

Приложение 1

Для студентов и учащихся школ
Полное наименование учебного заведения, 
почтовый адрес и индекс
Фамилия, имя. отчество учащегося, студента (полностью)
Специальность, курс, группа
Фамилия, имя. отчество научного руководителя 
(полностью), его должность, ученая степень и звание
Домашний теле(|юн (мобильный) научного руководителя: 
e-mail научного руководителя
Название доклада
Направление конференции (выбранное оставить)
• История профессионально -технического 
образования в России; «Это наша с тобой биография...»
■ История Великой Победы (1941-1945);
■ гуманитарные дисциплины;
• естественно - научные дисциплины и 
общетехничсские дисциплины;
■ социально -  экономические дисциплины;
■ информационные технологии и программное 
обеспечение;
■ промышленные и транспортные технологии.
Форма участия в работе конференции • заочное участие (пу бликация статьи в 

электронном сборнике материалов 
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

•  заочное участие(публикация статьи в электронном 
сборнике материалов конференции);



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) -  
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.

8. Через 1 строку -  текст статьи.
9. Нумерация страниц статьи не производится.
10. Содержание выполненной работы должно быть изложено связно и 

аргу мен тировано, без ошибок и опечаток в тексте?

https://www/antiplagiat.ru/


Приложение 4.
Критерии оценивания работ участников Межрегиональной научно- 

практической конференции для преподавателей и студентов

Критерий 1. Актуальность и оригинальность темы проекта (максимум 3 балла)

Тема всем известная, изучена подробно, в литературе освещена полно. При этом автор 
не сумел показать, чем обусловлен его выбор. 0

Тема изученная, но в ней появились «белые пятна» вследствие новых данных, либо тема 
относительно малоизвестная, но проблема не представляет интереса для науки. 1

Тема проекта с достаточным количеством «белых пятен», либо проблема поставлена 
оригинально, вследствие чего тема открывается с неожиданной стороны. 2

Тема проекта малоизученная, практически не имеющая описания и актуальна, для 
раскрытия которой требуется самостоятельно делать многие выводы. 3

Коитеоий 2. Постановка цели задач проекта (максимум 3 балла)

Цель и задачи не сформулированы 0

Цель и задачи сформулированы, но не обоснованы 1

Цель и задачи ясно сформулированы и обоснованы в общих чертах 2

Цель и задачи определены, ясно сформулированы, четко обоснованы 3

Критерий 3. Научно-исследовательский подход к выполнению проекта (максимум 3 балла)

Данный критерий в работе не представлен 0

Проведено небольшое (фрагментарное) исследование 1

Проведено серьезное исследование, проанализированы его результаты 2

Результаты проекта имеют практическую значимость 3

Критерий 4. Анализ хода работы, выводы и перспективы (максиму м 2 балла)

Не предприняты попытки проанализировать ход и результат работы 0

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1

Представлен развернутый обзор этапов по достижению целей, заявленных в проекте, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы проекта

2

Критерий 5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе
(максимум 3 балла)

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0

Автор проявил незначительный интерес к теме, но не продемонстрировал 
самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 1

Работа самостоятельная, демонстрирующая -заинтересованность автора предпринята 
попытка представить личный взгляд на тему, применены элементы творчества 2

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 
автора к идее работы 3

ИТОГО (максимально) 17


