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ПОЛОЖЕНИЕ 

III межрегиональной научно-практической конференции  

«РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ: ОТКРЫТЫЙ ОПЫТ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, круг участников, тематику 

рассматриваемых вопросов, условия участия, требования к материалам, порядок проведения 

Конференции. 

1.2. III Межрегиональная научно-практическая конференция «Реальная практика 

среднего профессионального образования Республики Хакасия: Открытый опыт» (далее 

Конференция) проводится с целью представления результатов научных исследований, 

обобщение опыта работы, методической и учебно-воспитательной деятельности 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций. 

1.3. Задачами проведения конференции являются: 

 выявление наиболее активных и творчески работающих сотрудников системы 

среднего профессионального образования 

 обмен опытом внедрения и использования инновационных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном и управленческом 

процессах; 

 трансляция опыта тренировок команд WorldSkills в массовую практику подготовки 

кадров по ТОП-50; 

 стимулирование развития профессиональной компетентности педагогических, 

методических и управленческих кадров; 

 объединение усилий образовательных организаций, предприятий и организаций для 

решения проблем среднего профессионального образования; 

 привлечение научно-педагогических кадров с целью развития научного и 

производственного потенциала Республики Хакасия; 

 формирование у студентов творческой активности, интеллектуального и 

личностного развития, навыков проведения самостоятельных исследований и публичного 

представления результатов;  

 развитие исследовательской деятельности студентов в учреждениях среднего 

профессионального образования; 

 выявление и стимулирование наиболее одаренных студентов и школьников. 

1.4. Организаторами Конференции является ГБПОУ РХ «Техникум коммунального 

хозяйства и сервиса». 

 

2. Порядок проведения конференции 

2.1. Конференция проводится 12 апреля 2019 г. Место проведения: г. Абакан, ул. 

Советская, д. 175, ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса». 

2.2. На конференцию могут быть представлены индивидуальные и коллективные 

работы, каждая работа выставляется только в одном направлении. 

2.3. Работа конференции организуется по четырем секциям: 

Направления работы Конференции для учащихся и студентов: 

Секция 1. Творческая презентация – конкурс портфолио студентов (по 1 студенту от 

учебного заведения) 

Секция 2. «От теории к практике. Опыт реализации проектной и исследовательской 
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деятельности».  

Направления работы Конференции для педагогов, мастеров и сотрудников: 

Секция 3. «Современные образовательные технологии, используемые в процессе 

преподавания». 

Секция 4: «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе».  

 

Регламент работы Конференции  

09.00 – 09.30 Регистрация участников конференции 

09.30 – 11.30 Открытие конференции. Творческая презентация – 

конкурс портфолио студентов (секция 1.) 

11.30 – 13.30 Работа секции 2. Подведение итогов 

13.00 – 14.00 Регистрация участников конференции 

14.00 – 15.30 Работа секций 3, 4. Подведение итогов 

 

09.00 – 09.30 – регистрация участников  

 

09.30 – 11.30 Открытие конференции. Творческая презентация – конкурс портфолио 

студентов (секция 1.) 

Секция 1. Творческая презентация - конкурс портфолио студентов 
Конкурс проходит по трём конкурсным заданиям: 

«Я!». Каждый участник в форме устного выступления, в течении 1 минуты, 

представляет слагаемые своей личности: увлечения, устремления, достижения (в презентации 

идеи может принимать участие команда поддержки участника, могут использоваться 

технические, декоративно-художественные выразительные средства). 

«Я и профессия!». Участник демонстрирует свои профессиональные планы, интересы в 

форме творческого номера, продолжительностью не более 5 минут (в номере может 

принимать участие команда поддержки участника, могут использоваться технические, 

декоративно-художественные выразительные средства). 

«Я – знаток!». Блиц-турнир. Участник отвечает на вопросы (общего характера) от 

членов жюри. 

 

11.30 – 13.30  

Секция 2: «От теории к практике. Опыт реализации проектной и исследовательской 

деятельности».  

Олимпиада, конкурс творческих работ и проектов, исследований студентов по 

направлениям: социально-экономическому, естественнонаучному, гуманитарному и 

техническому направлениям в виде работы параллельных секций.  

 

Первые шаги в исследовательской деятельности (для учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных школ) 

Социально-экономическое и гуманитарное направление: 
1. Экономика и управление (основы экономики, предпринимательство) 

2. Общественные науки (обществознание, правоведение) 

3. Филология (русский язык и литература, иностранный язык) 

4. История. 

Естественнонаучное направление: 

5. БЖД и здоровьесберегающие технологии 

6. Математика, физика, информационные технологии 
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7. Естественные науки (биология, химия, экология) 

Техническое направление: 

8. Техническое творчество 

Конкурс-олимпиада:  

9. Конкурс-олимпиада по дисциплине английский язык, компетенция «Сварочные 

технологии» (специальность Сварочное производство и профессия «Сварщик»).  

10. Олимпиада по дисциплине «Допуски и технические измерения (профессия 

«Сварщик»)  

 

На секцию «Техническое творчество» могут быть представлены модели, макеты, 

конструкции и т.д. 

Для подведения итогов конкурсов формируется состав жюри из числа работников 

предприятий и структур, заинтересованных в поддержке профессионального старта будущих 

молодых специалистов. Жюри определяет победителей конкурса – 1, 2, 3 призовые места. 

Жюри вправе учреждать «специальные призы» финалистам конкурса. Все участники 

награждаются сертификатами и дипломами за участие. 

В своей работе жюри руководствуется следующими критериями оценки участников:  

 уровень владение разными способами самовыражения;  

 уровень аргументированности изложения материала;  

 уровень общей эрудированности;  

 уровень коммуникативности;  

 уровень умений и практических навыков. 

В зависимости от количества представленных работ Оргкомитет может формировать 

другие секции или направления внутри секций. 

Защита работ производится в свободной форме продолжительностью до 10 мин (до 7 

мин – защита, до 3 мин – обсуждение). 

Работы (доклады, проекты) участников конференции не возвращаются. 

Работа секций состоится, если представлены не менее 5 докладов 

 

13.00 – 14.00 – регистрация участников  

 

14.00 – 15.30  

Секция 3. «Современные образовательные технологии, используемые в процессе 

преподавания». Формы демонстрации: мастер-классы, видеоматериалы, выступления с 

докладом и др. 

Секция 4: «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе». Формы 

демонстрации опыта работы: выступление с докладом, презентации, фото, видео материалы.  

Участие в секции 3, 4 предусматривает публичное представление работы. Защита 

работ производится в свободной форме продолжительностью до 10 мин (до 7 мин – защита, 

до 3 мин – обсуждение).  

В зависимости от количества представленных работ Оргкомитет может формировать 

другие секции или направления внутри секций. 

Работы (доклады, проекты) участников конференции не возвращаются. 

 

3. Условия участия в Конференции 

3.1. В конференции могут принять участие руководящие и педагогические работники, 

обучающиеся учреждений профессионального образования, школьники старших классов, а 
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также сотрудники предприятий и организаций.  

Участие в работе конференции может быть двух видов:  
очное участие (устное сообщение с предоставлением материалов); 

заочное участие (участие без сообщения с предоставлением материалов). 

3.2. Заявки на участие принимаются от индивидуальных участников и (или) групповые 

от учебных организаций. 

3.3. Для участия в конференции необходимо до 01 апреля 2019 г. направить в 

Оргкомитет на адрес электронной почты conftkhis18@yandex.ru: 

 заявку (Приложении 1); 

 исследовательские работы (проекты); 

 материалы для участия в секции 2, 3; 

3.4. Все представленные материалы должны соответствовать требованиям 

(Приложение 2, 3). 

3.5. Материалы, присланные позднее указанного срока (01 апреля 2019 г.), Оргкомитет 

НЕ РАССМАТРИВАЕТ. 

3.6. Все расходы участников конференции производятся за счет направляющей 

организации (участников конференции). 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Исследовательские работы учащихся и студентов оцениваются по следующим 

критериям:  

 актуальность работы; 

 соответствие содержания сформулированной теме; 

 использование результатов и научных фактов в работе; 

 содержательность и наглядность представленного материала; 

 глубина проработки поставленной задачи; 

 новизна исследуемой проблемы и оригинальность излагаемого материала; 

 научная и практическая значимость; 

 самостоятельность исследований и суждений; 

 компетентность при ответах на вопросы. 

4.2. Победители и призеры Конференции будут награждены Грамотами. 

4.3. Претензии и замечания по работе конференции принимаются Оргкомитетом в день 

работы предметных секций. 

4.4. Участники конференции и научные руководители, а также участники заочного 

тура получают сертификаты. 

4.5. По результатам конференции будет издан электронный сборник тезисов и 

докладов 

 

5. Оргкомитет 

5.1. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) Конференции формируется из 

представителей ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса», представители 

предприятий и образовательных организаций. 

5.2. Функции Оргкомитета: 

 подготовка к проведению Конференции, формирование жюри; 

 сбор заявок на участие в Конференции; 

 регистрация материалов Конференции; 

 предварительный отбор материалов для очного участия в Конференции; 

mailto:conftkhis18@yandex.ru


6 

 

 организация и проведение очного этапа Конференции; 

 подведение итогов Конференции; 

 издание электронного сборника тезисов и докладов 

 

6. Меры безопасности 

Руководитель, сопровождающий обучающихся, участвующих в Конференции, несёт 

ответственность за их жизнь и здоровье по пути следования и во время проведения 

Конференции. 

 

7. Контактные адреса и телефоны 

ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

Адрес: 655004, г. Абакан, ул. Советская, д. 175 

E-mail: conftkhis18@yandex.ru 

Контактное лицо: Строилова Светлана Геннадьевна, 8(3902) 34-25-54 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Оргкомитет будет признателен Вам за размещение информационного письма на сайтах 

Ваших Институтов и учреждений, распространение среди научных сотрудников, 

преподавателей, учащихся, специалистов и всех заинтересованных лиц 

 

 

mailto:conftkhis18@yandex.ru
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в III межрегиональной научно-практической конференции 

«РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ: ОТКРЫТЫЙ ОПЫТ» 

12 апреля 2019 года в ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 
 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Контактный телефон участника  

Образовательное учреждение  

Группа/класс  

Специальность/профессия  

Тема  

Секция (направление)  

Руководитель (Ф.И.О. полностью)  

Контактный телефон, E-mail руководителя  

Форма участия (очная, заочная, публикация)  

Необходимое оборудование  
 

Дата заполнения          Подпись 

 

Необходимо отправить по E-mail: conftkhis18@yandex.ru статью, заявку – не позднее  

01 апреля 2019 г. 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в III межрегиональной научно-практической конференции 

«РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ: ОТКРЫТЫЙ ОПЫТ» 

13 апреля 2018 года в ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Контактный телефон, E-mail   

Образовательное учреждение  

Направление  

Тема  

Форма участия (очная, заочная, публикация)  

Необходимое оборудование  
 

Дата заполнения          Подпись 

 

Необходимо отправить по E-mail: conftkhis18@yandex.ru статью, заявку – не позднее  

01 апреля 2019 г. 

 

mailto:conftkhis18@yandex.ru
mailto:conftkhis18@yandex.ru
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Приложение 2 

 

Основные требования к содержанию работы (проекта) 
 

Структура работы. 

Исследовательская работа студента должна содержать: аннотацию руководителя, 

введение, основную часть, заключение, список использованных источников или литературы, 

приложения (могут отсутствовать). 

Аннотация руководителя. 

Введение должно включать в себя формулировку проблемы, отражать научную 

актуальность и новизну темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем 

работы, краткий обзор используемой литературы, степень изученности данного вопроса, 

характеристику личного вклада автора работы в решение избранной проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику 

методов решения проблемы, сравнение известных и предлагаемых методов решения 

проблемы, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, 

наглядность, практическая значимость и т.д.). 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные 

автором (с указанием, если возможно, направлений дальнейших исследований и 

предложений по возможному практическому использованию результатов исследования).  

Нумерацию ссылок можно делать сплошной.  

В список литературы заносятся публикации, исследования и источники, 

использованные автором.  

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным 

содержанием. 

Требования к оформлению проектов изложены в Приложении 3.  
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Приложение 3 

Требования к оформлению работы (проекта) для публикации в сборнике 
Материалы работы должны быть набраны шрифтом TimesNewRoman 11 пт, через 1 

интервал, без переносов слов в редакторе Word. Поля: сверху, снизу, справа, - 20 мм, слева – 

25 мм, выравнивание текста – по ширине страницы 

Язык публикации материалов - русский. 

 

Расположение доклада на странице 

Название работы – прописными (заглавными) буквами по центру в один абзац на языке 

публикации материала 

Инициалы и фамилия авторов через запятую - по центру в 1 абзац. 

Научный руководитель - инициалы, фамилия, ученое звание (или ученая степень) – по 

центру в 1 абзац 

Полное название учебного заведения (организации, предприятия) и города - по центру 

в один абзац курсивом 

Адрес электронной почты автора(ов) 

Текст материалов (первая строка всех абзацев без отступа, выравнивать строки по 

ширине). Ссылки на источники - цифрами в квадратных скобках. 

 

Библиографический список размещается в конце статьи в алфавитном порядке и 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. Литература на иностранных 

языках помещается в конце списка. Для библиографического списка необходимо 

использован шрифт размером 9 nm. 

 

Иллюстрации (рисунки, фотографии) должны быть вставлены в текст работы и 

снабжены подписями (с указанием номера рисунка, если рисунков более 1), иметь высокое 

качество, быть контрастными, легко читаемыми. Иллюстрации размещаются компактно, 

следом за ссылками на них по тексту. Допускается размещение иллюстраций по полю текста 

в формате «обтекание текстом» (слева или справа). 

 

Таблицы должны быть с названиями сверху таблицы, с нумерацией, если таблиц 

более 1, печатаются в формате «Таблица 1» с выравниванием по центру, Таблицы не должны 

быть громоздкими. Допускается печать таблиц шрифтом размером 9. 

 


