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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийском дистанционном интеллектуальном Форуме молодежи 

 «Ступени мастерства» 

1. Настоящее положение устанавливает цель проведения интеллектуального
Форума, содержание и порядок проведения согласно плану работы РОО «Совет директоров 
ПОО РБ» на 2021-2022 уч. год.   

2. Цели и задачи Форума
2.1. Цель проведения Форума: 
вовлечение студентов и педагогов ПОО в научно-исследовательскую деятельность с целью 
совершенствования исследовательских и познавательных компетенций, навыков проектной 
деятельности. 
2.2. Задачи: 
- создание условий для развития общих, метапредметных, предметных и 
профессиональных компетенций обучающихся СПО; 
- совершенствование научно-исследовательской деятельности преподавателей и мастеров
производственного обучения
- повышение уровня развития коммуникативной культуры и цифровых компетенций
студентов и педагогических работников.

3. Организация Форума
3.1. Организаторами Форума являются: Министерство образования и науки Республики 
Бурятия, Республиканская общественная организация «Совет директоров ПОО РБ», 
ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства» 
3.2. Общее руководство Форумом осуществляется организационным комитетом.  

Состав оргкомитета: 
- Якимов О.В., к.п.н., председатель РОО «Совет директоров  ПОО» - председатель
оргкомитета.
- Габеева Д.А., к.г.н., начальник отдела довузовской подготовки ФГБОУ ВО «БГУ».

Члены  оргкомитета: 
− Аюшеев Д.Н., к.и.н., директор  ГАПОУ  РБ  «Техникум строительства и городского 
хозяйства»;
− Халзанова Е.Г., заместитель директора по УМР ГАПОУ РБ «Техникум строительства и
городского хозяйства»;

− Островская И.Л., методист ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

3.3. Функции  оргкомитета:
− непосредственное руководство организацией  и проведением  Форума;
модерация онлайн-конференции, награждения по итогам  Форума;
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− оформление и рассылка сборника тезисов и наградных документов  по итогам Форума.
3.4. Для организации экспертизы исследовательских работ обучающихся и педагогов
создается экспертная комиссия из специалистов ВУЗ, ПОО по направлениям работы
Форума.
3.5. Участники Форума:
студенты и педагогические работники  профессиональных образовательных организаций.
3.6. Сроки  и место проведения Форума
23 марта 2022 г. на базе  ГАПОУ  РБ  «Техникум строительства и городского хозяйства»,
г. Улан-Удэ.
3.8. Форма участия в Форуме   –  дистанционная (на платформе Teams). Ссылка для
доступа  в конференцию будет отправлена участникам на электронные адреса 21 марта.

4. Порядок проведения Форума
4.1. Мероприятия: 
• Открытие форума
• Публичная  презентация работ на заседаниях секций  (регламент выступления – 7 мин.).
• Подведение итогов Форума, награждение победителей.
4.2. Направления работы секций:

Для студентов: 
1. Многообразие наук и познание мира
2. Я и мой профессиональный выбор.
3. Информационные технологии в жизни и профессиональной деятельности.
4. Для педагогов: Повышение качества подготовки выпускников в соответствии с

требованиями актуальных ФГОС СПО/СОО (на основе внедрения и реализации 
современных образовательных технологий, практико-ориентированных, интерактивных 
методов и форм обучения в образовательном процессе). 
4.3. По итогам Форума в каждой секции определяются  победители: 

1 место -  диплом 1 степени;  
2 место -  диплом 2 степени; 

 3 место -   диплом 3 степени. 
Кроме того,  в каждой секции  определяются победители в  номинациях: 

• «Оригинальная идея»;
• «Практическая значимость»;
• «Эффектная публичная  презентация».

Остальные участники  получают сертификаты участников Форума. 
Руководители призеров награждаются благодарственными письмами. 
Электронные наградные документы и сборник тезисов будут разосланы на указанные 
электронные адреса участников. 
Итоги конкурса будут опубликованы на официальном  сайте техникума: www.brts03.ru 

5. Требования  к  работам:
5.1. Для участия в Форуме  принимаются работы научно-исследовательского, прикладного 
и творческого характера (реферативные работы к рассмотрению не принимаются), 
объемом  до 15-20 страниц (включая   приложения), редактор MS Word, шрифт Times New 
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Roman, междустрочный интервал – 1,15 кегль – 12, выравнивание  – по ширине, без 
переноса слов. Нумерация страниц – в правом нижнем углу страницы.  

На первой странице работы под названием указать фамилию, имя автора (авторов), 
краткое официальное название профессиональной образовательной организации, ФИО 
руководителя, № секции (например: Петров Виктор, ГАПОУ РБ «ТСиГХ», научный 
руководитель Петрова М.В., секция № 3). 
5.2. Тезисы доклада для сборника материалов представляются объемом до 3  страниц, 
редактор MS Word, шрифт Times New Roman, междустрочный интервал – 1,15, кегль – 
12, поля «обычные», абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание  - по ширине, без переноса 
слов. Название работы печатается прописными буквами, шрифт – полужирный, 
выравнивание по центру. Ниже через двойной интервал строчными буквами – инициалы и 
фамилия автора (ов), руководителя. На следующей строке – наименование 
образовательного учреждения, населенный пункт. Нумерация страниц не ставится. 
3.3. Структура работы: 

• Титульный лист
• Оглавление
• Введение
• Основная часть, включающая методику исследования и эксперимента.
• Заключение, выводы
• Список использованных источников
• Приложения

6. Критерии оценивания работ
№ Критерии Баллы 
1 Структура и оформление доклада 3 
2 Соответствие содержания доклада его теме 2 
3 Грамотность изложения материала 3 
4 Научный аппарат исследования (актуальность, цель, задачи, объект 

исследования, предмет исследования, гипотеза, логика изложения, 
убедительность рассуждений, выводы) 
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5 Практическая значимость результатов работы 3 
6 Новизна 5 
7 Эрудированность автора в рассматриваемой области 7 
8 Четкость и логичность публичного выступления 4 
9 Умение отвечать на вопросы 3 
10 Эффективность использования демонстрационного материала (слайды, 

видеоролики, др.) 
5 

Итого 50 

7. Условия  участия в Форуме
7.1. В срок до 19 марта 2017 г. в оргкомитет Форума в электронном виде отдельными 
файлами на e-mail: ostinessa@gmail.com (тема Форум) предоставляются: 
1. Заявка (Приложение 1).
2. Работа для оценивания жюри
3. Тезисы
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ФИО автора, аббревиатура ОУ, секция№ (например: Заявка Петров В.В. ТСиГХ секция 
№ 3). 
7.2. Участие в Форуме бесплатное. 

По вопросам участия  в   Форуме обращаться по телефонам: 
- Халзанова Елена Георгиевна, зам. директора по УМР ГАПОУ РБ «Техникум
строительства и городского хозяйства», тел.: 8-914-836-90-03
- Островская Инесса Львовна, методист ГАПОУ РБ «Техникум строительства и
городского хозяйства», тел.: 8-908-597-29-46

Приложение  

Заявка  
на участие в Межрегиональном интеллектуальном Форуме «Ступени мастерства» 

Фамилия, имя участника 

Наименование  образовательного 
учреждения 
Ф.И.О. (полностью) научного 
руководителя, должность  
Название работы 

№ и название секции (выделите 
строку) 

1) Многообразие наук и познание мира
2) Я и мой профессиональный выбор
3) Информационные технологии в жизни и

профессиональной деятельности
4) Секция для педагогов

Предоставление  тезисов в 
сборник  материалов Форума   
(выделите ответ) 

     ДА            НЕТ 

Контактный телефон 
E-mail




