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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

межрегиональной научно-практической конференции «Шаг в профессию» среди обучающихся и 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций, правила участия 

и порядок определения победителей и призеров (далее Конференция).  

1.1. Цель Конференции: обмен опытом и стимулирование научно- исследовательской 

деятельности участников образовательного процесса. 

1.2. Задачи Конференции: 

- для обучающихся: развитие интеллектуального и творческого потенциала, мотивации 

к формированию профессиональных компетенций и совершенствование исследовательских 

умений и навыков; 

- для педагогических работников: выявление, обобщение достижений и проблем 

профессионального образования, совершенствование методического и профессионального 

мастерства, развитие творческой инициативы. 

1.3.  Организаторами Конференции являются ГБПОУ «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум», РОО «Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций Республики Бурятия». 

1.4.  Форма участия в Конференции - для участников из Республики Бурятия очная, для 

участников из других регионов РФ в очно - дистанционном формате. 

 

 

2. Направления работы (секции) Конференции 

 

2.1 Секции для обучающихся 

• Общеобразовательные дисциплины. 

• Технические дисциплины. 



• Социально-экономические дисциплины. 

Тематика исследовательских работ должна быть связана с будущей 

профессией/специальностью обучающихся. 

2.2 Секции для педагогических работников 

• Совершенствование профессиональных компетенций педагога как условие 

повышения качества образования. 

• Формирование инновационных компетенций у обучающихся СПО. 

3. Участники конференции 

3.1.  Участники Конференции - обучающиеся и педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций. 

3.2.  На Конференцию могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

работы обучающихся и педагогических работников. 

3.3.  От образовательной организации могут быть представлены несколько работ. 

3.4.  За безопасность проезда к месту проведения конференции и обратно 

ответственность несут педагоги, сопровождающие студентов. 

3.5.  Проезд, проживание и питание участников конференции за счет средств 

профессиональных образовательных организаций. 

 

 

4. Порядок организации и проведения конференции 

4.1.  Дата и время проведения: 15 декабря 2022 года в 13.00 часов.  

Регистрация участников с 12.30 ч.  

Открытие конференции в 13.00 ч.,  

Работа секций с 13.15.-15.15. 

Закрытие конференции в 15-40. 

4.2.  Место проведения: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ГБПОУ «Бурятский 

республиканский индустриальный техникум», Ул. Гагарина, 28а. 

4.3.  Для участия в конференции в срок до 01 декабря 2022 г. участники заполняют 

заявку по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemg-gmTQQHtej-_BJx2MwkDe-

mYytcH1XPPj1m7eMH7bdyiQ/viewform. 

4.4.  Тезисы доклада для публикации в электронном виде направляются на 

электронную почту wsr_rb@ mail.ru с указанием темы письма: НПК_ПОО_ ФИО в срок до 09 

декабря 2022 г.  

4.5.  К публикации принимаются статьи, оформленные в соответствии с требованиями и 

не опубликованные ранее.  

4.6.  Рассылка наградных материалов и сертификатов (при дистанционном участии) 16 

декабря 2022 г. 

4.7.  Выпуск сборника материалов конференции в электронном виде 23 декабря 2022 г. 

4.8.  Участие в конференции бесплатное.  

5. Критерии оценки работ 

5.1.  Критерии оценки работ педагогических работников 

Жюри оценивает каждую работу по следующим критериям: 

✓ соответствие содержания сформулированной теме; 

✓ актуальность темы; 

✓ анализ данных из практического опыта (количественные и качественные 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemg-gmTQQHtej-_BJx2MwkDe-mYytcH1XPPj1m7eMH7bdyiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemg-gmTQQHtej-_BJx2MwkDe-mYytcH1XPPj1m7eMH7bdyiQ/viewform


показатели) 

✓ логика изложения, убедительность аргументации; 

✓ оригинальность, творческий подход к выполнению представленной работы; 

✓ практическая направленность. 

 

5.2. Критерии оценки работ обучающихся 

Жюри оценивает каждую работу по следующим критериям: 

✓ соответствие содержания сформулированной теме; 

✓ актуальность темы; 

✓ исследовательский характер работы; 

✓ практическая направленность; 

✓ логика изложения, убедительность аргументации; 

✓ оригинальность, творческий подход к выполнению представленной работы. 

 

6. Основные правила к оформлению тезисов докладов для публикации 

 

7.1 К публикации принимаются материалы в электронном варианте, выполненные в 

текстовом редакторе Microsoft Office Word, шрифтом Times New Roman, кегль шрифта 14, 

межстрочный интервал – 1,5, абзац – 1,5 см., перенос слов – автоматический, выравнивание по 

ширине, ориентация листа – книжная, поля - 2,0 см., номера страниц не проставляются.  Объем 

тезисов 3 страницы. 

7.2  Оформление заголовка: 

1 строка – название доклада (прописные буквы, полужирный шрифт, кегль – 14, 

выравнивание по центру, перенос в словах и точки в конце   строк заголовка не допускаются). 

2 строка – Ф.И.О.  автора (строчные буквы, полужирный курсив, кегль – 14, выравнивание 

по правому краю). 

3 строка – сведения   об авторе (курсив, кегль – 14, выравнивание по правому краю). 

4 строка – полное название образовательного учреждения, город (курсивом, кегль – 14, 

выравнивание по правому краю). 

Через строку текст доклада. 

7.3 Карты, схемы, иллюстрации, фотографии и др. иллюстративный материал для 

публикации должен быть представлен в основном тексте. 

7.4 Разрешается использовать только следующие средства выделения: полужирный 

шрифт (bold), курсив (italic), верхние и нижние индексы. Никакие другие средства выделения 

текста использовать не следует. 

7.5 В таблицах следует использовать только один стиль границ – сплошную линию 

(таблицы следует оформлять корректно по всем правилам работы с таблицами в редакторе MS 

Word, шрифт в таблицах кегль - 11). 

7.6 Список литературы и Интернет-ресурсов оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.0.100-2018 и размещается в конце документа. В тексте ссылки на литературу оформляются в 

квадратных скобках [1]. 

7.7 Тезисы, не соответствующие требованиям к оформлению текста, не допускаются на 

публикацию. 

7.8 Презентацию во время выступления с докладом рекомендуется выполнять в 

программе Microsoft Office Power Point (расширение *ppt). 



8 Подведение итогов Конференции 

8.1 По итогам конференции в каждой секции победителям вручаются дипломы 1,2,3 

степени и по номинациям. При равном количестве баллов определяются два дипломанта. Всем 

участникам конференции выдаются сертификаты об участии, научным руководителям - 

благодарственные письма. 

8.2 По результатам Конференции организационным комитетом готовится сборник 

материалов в электронном виде и рассылается на электронные почты участников, указанные в 

заявке. 

8.3 Итоги Конференции и списки победителей и номинантов будут размещены на сайте 

техникума: https ://brit-03.ru/ 

 

9. Контактная информация: 

 

9.1. По вопросам участия в конференции обращаться по телефонам: 

89021615582 Шатаева Саяна Сергеевна, руководитель методического отдела 

89148373214 Галиндабаева Надежда Сергеевна, методист.  
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