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Положение

о проведении открытой межрегиональной научно-практической конференции 
«Колледж XXI века - опыт, компетенции, проекты»

1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет статус, цели, задачи и порядок организации и 

проведения региональной научно-практической конференции школьников и студентов 
профессиональных образовательных организаций «Колледж XXI века т опыт, 
компетенции, проекты» (далее - Конференция). . .. Ч .г  р 5

1.2. Цель конференции -  активизация творческой деятельности преподавателей и 
студентов, повышение профессионального уровня педагога, освоение новых 
образовательных технологий

1.3. Задачи конференции:
- расширение образовательного пространства;
- приобщение студентов к исследовательской, экспериментально конструкторской, 

поисковой деятельности, расширение и углубление научно-практического творчества, 
теоретических знаний и необходимых профессиональных навыков;

- формирование исследовательских компетенций у школьников и студентов 
высших и профессиональных образовательных организаций;

- выявление талантливых студентов, проявляющих интерес к научно- 
исследовательской деятельности, оказание им поддержки;

- повышение уровня коммуникативной культуры участников образовательного 
процесса;

- обмен опытом организации учебного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессиональных стандартов;

- обмен опытом инновационных разработок в образовании, установление 
творческих контактов;

- тиражирование успешного опыта работы образовательных организаций по 
организации учебной научно-исследовательской деятельности;

- обсуждение актуальных проблем и определение перспектив деятельности высших 
и профессиональных образовательных организаций;

- вовлечение школьников в раннюю профессиональную подготовку.

2.0рганизация и проведение конференции
2.1 .Организаторами конференции являются:
- Министерство образования и науки Республики Бурятия;
- РОО «Совет директоров ПОО РБ»;
- ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»
2.2.Общее руководство Конференцией осуществляется Оргкомитетом. Состав 

Оргкомитета утверждается приказом директора - ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 
сервиса».



2.3. Партнеры конференции:
- Министерство туризма Республики Бурятия
- ФГБУН «Бурятский научный центр»
- ГАУ ДПО РБ « Бурятский республиканский институт образовательной политики»
- ФГБОУ ВО «Восточно- Сибирский государственный институт культуры»
2.4.0ргкомитет конференции:
Бадлуева Т.А.,- к.п.н., начальник отдела СПО Министерства образования и науки
Республики Бурятия, председатель Оргкомитета;
Якимов О.В., - к.п.н., председатель РОО «Совет директоров ПОО РБ»;
Ангуров Б.Х., - к.и.н., директор ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
Олейников И.В.- к.г.н., зам. директора по развитию и ДПО ГБПОУ «Байкальский 

колледж туризма и сервиса»
Гужвина Т.Ю.,- зам. директора по УПР ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 

сервиса»
Найденова Т.М.,- зам. директора по УВР ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 

сервиса»
Захарова О.А.,- старший методист ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и 

сервиса».
З.Основные направления работы конференции

3.1. К участию в конференции приглашаются школьники, студенты очной формы 
обучения высших и средних профессиональных образовательных организаций Республики 
Бурятия, Иркутской области, Забайкальского, Приморского краев, и других регионов 
Российской Федерации, а также педагогические работники и руководители 
образовательных организаций.

3.2.Работа конференции проводится по следующим направлениям (секциям):
Секции для обучающихся:
1. Традиции Байкальского гостеприимства
2. Инновационные технологии и основы бережливого производства
3. Науки на службе обществу:
-  гуманитарные науки
-  естественные науки 
-технические науки 
-экономические науки
Секции для преподавателей и руководителей:
1. Совершенствование профессиональной компетентности педагога 
профессионального обучения
2. Система стратегического управления организацией и проектная деятельность
3. Перспективные направления деятельности профессиональных образовательных 
организаций (Опыт и инновационные разработки в образовании).
3.3 Оргкомитет конференции оставляет за собой право объединять либо разъединять 
секции в зависимости от количества поданных заявок.
3.4. Конференция проводится очно, с соблюдением противоэпидемиологических норм 

и требований, 15 апреля 2021 года, с возможностью заочного участия. Заявки на 
участие в конференции (Приложение 1) принимаются в срок до 7 апреля 2021 года на 
электронную почту info@bktis.ru с пометкой «Конференция». Ссылки на подключение к 
конференции будут рассылаться согласно заявке.

Ответственный секретарь -  Ли Юлия Александровна, 8-3012-42-36-10
3.5. Участникам конференции будут выданы электронные дипломы, сертификаты и 

благодарственные письма. По итогам работы конференции будет издан электронный 
сборник, с присвоением ISBN. Материалы для публикации предоставляются в 
электронном варианте вместе с заявкой (Приложение 2).

3.6. Участие в конференции бесплатное.
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3.7 Работа конференции:
9.30- 10.00 — регистрация участников
10.00 -  10.15 -  торжественное открытие конференции
10.15-12.15 - работа секций
12.15-12.30 -подведение итогов, закрытие конференции

4. Жюри конференции
4.1.Состав жюри определяется Оргкомитетом и закрепляется приказом директора 

колледжа.
4.2.Жюри оценивает исследовательские работы и доклады, представленные на 

Конференцию, определяет победителей и представляет в Оргкомитет рекомендации по 
награждению.

4.3. Итоги конференции будут опубликованы на сайте ГБПОУ «Байкальский 
колледж туризма и сервиса».

5.Подведение итогов Конференции
5.1. Критерии оценивания работ участников конференции представлены в 

Приложении 3.
5.2. По итогам конференции в каждой секции победителям вручаются дипломы 1,

2, 3 степеней и по номинациям: «Актусшьность исследования», «Эрудированности 
автора», «Практическая значимость».

5.3. Все участники получат сертификаты участников Конференции.
5.4. Научным руководителям, подготовившим дипломантов 1,2,3 степеней и 

номинантов вручаются почетные грамоты и благодарственные письма.
5.5. При равном количестве баллов определяются два дипломанта
По возникающим вопросам обращаться - Захарова Ольга Александровна. 

89516321918, olga_zaharova08@mail.ru

Приложение 1
к Положению о Конференции

-  ■ ■' . ‘ Л JiV г

ЗАЯВКА
на участие в открытой региональной научно-практической конференции 
________ «Колледж XXI века- опыт, компетенции, проекты» _____

Фамилия, имя, отчество студента 
(полностью)
Фамилия, имя, отчество научного 
руководителя (полностью), его должность, 
ученая степень и звание, номер телефона
Полное название образовательной 
организации
Адрес образовательной организации
Телефон для контакта
е -  mail
Название доклада
Направление НПК (Секция)
Форма участия в работе НПК Указать:

* участие с публикацией статьи в сборнике 
материалов НПК;

»участие без публикации статьи в 
сборнике материалов НПК.
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Приложение 2
к Положению о Конференции

Требования к содержанию и оформлению материалов для публикации

Статья должна быть представлена в электронной форме в текстовом редакторе 
MS Word, формат бумаги - А4, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта -  12, в таблицах -
11, абзацный отступ - 1,25 см; поля - 2 см сверху и снизу, Зсм - слева. 1,5 см - справа, 
межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине. В центре пишется 
заголовок жирным шрифтом заглавными буквами, ниже, в правом верхнем углу фамилия 
и инициалы автора, должность и название 0 0 . Страницы не нумеруются. Ссылки на 
используемую литературу даются внутри текста в квадратных скобках (сначала 
указывается номер источника, а после запятой - номер страницы), например, [1,65]. 
Список литературы указывается в конце статьи согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018.

Образец оформления статьи:

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
у  ' . С  . ,> н  : ч' i !• ;•>

( I « ■ : ■ . ;

Васильева У.Ф., студентка группы ПиКД-218 
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»

Литература:
1.Буйленко В.Ф.Туризм./В.Ф.Буйленко.-Роетов-на-Дону:Феникс, 2008.-416с.

Приложение 3
к Положению о Конференции

Критерии оценивания докладов, 
представленных на открытой региональной научно-практической конференции 

«Колледж XXI века- опыт, компетенции, проекты»

Секция

Балльно - рейтинговая система: максимальный балл по каждому критерию 5, 
максимальное количество баллов 25

Актуальность Научный Содержательность Практическая Полнота и
выбранной подход, и глубина значимость разнообразие
темы, грамотное проработки темы работы, источников
новизна целеполагание, качество информации,
решений и методы оформления соблюдение правил
выводов исследования, материала цитирования и

формулировка ссылок,
объекта и библиографического
предмета списка
исследования


