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1. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464, Приказом Министерства
образования и науки Удмуртской Республики от 12 октября 2018 года № 966 «Об
организации и проведении республиканских олимпиад, IV Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (по стандартам WorldSkills Russia) - 2019,
научно - практических конференций, конкурсов, фестивалей, форумов, слётов
обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской
Республики в 2018-2019 учебном году».
2.
Республиканская научно-практическая конференция среди студентов
профессиональных образовательных учреждений Удмуртской Республики
«Качество и безопасность» (далее Конференция) проводится отделом учреждений
профессионального образования и науки совместно с Советом директоров
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики.
3. Конференция призвана способствовать повышению качества
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена, стимулированию вариативности инноваций в образовании, поддержке
талантливой молодежи и её дальнейшему росту.
2. Цели и задачи конференции

4. Конференция проводится в целях выявления наиболее одарённых
студентов,
повышения
качества
профессиональной
подготовки
квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего звена,
дальнейшего совершенствования их профессиональных компетенций,
реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и
творческой активности педагогических работников в рамках наставничества
обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской
Республики.
5. Основными задачами Конференции являются:
- проверка способности студентов к проектированию своей деятельности
и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности;
- активизация научно-исследовательской, проектной и интеллектуальной
деятельности студентов через осмысление её значимости для будущего
специалиста;
- стимулирование студентов их личностному развитию, повышение
интереса к выбранной профессиональной деятельности;
- повышение уровня общей и коммуникативной культуры студентов, их
социализации;
- обмен передовым педагогическим опытом работы в области среднего
профессионального образования.

3. Организация и проведение конференции

6. Подготовка и проведение Конференции осуществляется организационным
комитетом в составе:
- И. Г. Крохина – председатель оргкомитета, заместитель министра
образования и науки Удмуртской Республики;
- Л. А. Мельникова – заместитель председателя оргкомитета, руководитель
БПОУ УР «Воткинский педагогический колледж имени П.И. Чайковского»,
председатель Совета директоров профессиональных образовательных организаций
Удмуртской Республики;
- С. Г. Одинцов – директор АПОУ УР ГАПТ;
- Т. Н. Баженова – заместитель директора по УПР АПОУ УР ГАПТ;
- И. А. Добрых - методист АПОУ УР ГАПТ.
Члены жюри:
- Л. О. Васильева – председатель жюри, старший мастер АПОУ УР ГАПТ;
- Н.В. Семёнова – преподаватель специальных дисциплин АПОУ УР ГАПТ;
- Д. С. Энтентеева – мастер п/о АПОУ УР ГАПТ;
- И. Л. Косарева – преподаватель специальных дисциплин АПОУ УР ГАПТ.
7. Функции оргкомитета:
- рассматривает и утверждает состав рабочей группы по согласованию со
всеми членами оргкомитета;
- контролирует проведение Конференции;
- обеспечивает условия работы жюри и награждение победителей.

4. Условия проведения конференции
8. Форма участия в конференции заочная.
9. В конференции могут принимать участие индивидуальные и коллективные
работы (не более 2-х человек) собственной исследовательской деятельности по
социально-экономическому профилю, по секциям:
1 секция. Профессия «Повар, кондитер»;
2 секция. Профессия «Продавец, контролер - кассир»;
3 секция. Профессии «Портной», «Закройщик», «Швея».
10. Заявку на участие в конференции (Приложение №1) необходимо
предоставить в организационный комитет до 22 апреля 2019 года включительно и
в срок до 25 апреля 2019 года исследовательскую работу и тезисы для
публикации, соответствующий требованиям Раздела 4 настоящего Положения на
электронный адрес pu-32-2@mail.ru. Допускается одновременное представление
заявки и текста предполагаемой публикации.
11. По итогам проведения конференции будет сформирован электронный
сборник тезисов работ участников. Авторы представленных работ автоматически
делегируют право оргкомитету конференции на его создание.
12. Требования к оформлению текстовых работ.
12.1 Материалы набираются в формате Microsoft Word любой версии:
параметры страницы: размер А 4 книжной ориентации: все поля – 2 см; параметры
шрифта: шрифт Times New Roman, кегль 14, начертание обычное, междустрочный
интервал одинарный; допускается наличие цветных или черно-белых иллюстраций

(фотографий и рисунков), а также схем, диаграмм и т.д. Ссылки на источники по
тексту следует указать в квадратных скобках, например [3,с,7].
Список источников помещают в конце текста после подзаголовка «Список
источников» и оформляют его в соответствии с ГОСТ 7,1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое оформление».
12.2 Структура работы:
- титульный лист должен содержать: наименование образовательной
организации, тему работы, сведения об авторе (фамилия, имя, специальность,
курс), сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность), год
представления) (Приложение 2);
- содержание должно состоять из введения (актуальность темы,
формулировка проблемы, определение целей и задач исследования, краткий обзор
используемых источников и методы исследования), основной части (исследование
темы) и заключения (краткие выводы о результатах исследования и возможные
предложения по их дальнейшему использованию);
- список источников;
- приложения (при необходимости).
5. Подведение итогов конференции

13. Итоги конференции подводит жюри из числа представителей
профессиональных образовательных и общественных организаций, а также
ведущих специалистов предприятий и организаций г. Глазова, в лице:
1 секция. Профессия «Повар, кондитер»
- Бекмансурова И.Б. начальник отдела по производству МАУ «Здоровое
питание»;
- Косарева И.Л. преподаватель АПОУ УР ГАПТ;
- Добрых И.А. - методист АПОУ УР ГАПТ.
2 секция. Профессия «Продавец, контролер, кассир».
- Абашева А.М. - директора ООО ТПК «НЬЮ-ТОН»;
- Семёнова А.В. - директора ООО «Колеса даром»;
- Энтентеева Д. С. – мастер производственного обучения АПОУ УР ГАПТ.
3 секция. Профессии «Портной», «Закройщик», «Швея».
- Корепанова В.Ф. - мастер производственного обучения АПОУ УР ГАПТ;
- Добрых И.А. - методист АПОУ УР ГАПТ;
- Васильева Л. О. – старший мастер АПОУ УР ГАПТ.
14. Победители конференции определяются общей суммой баллов по
следующим критериям:
- Конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и задач
исследования, определенность ожидаемых результатов, грамотное планирование
этапов и программы исследования (0-5 баллов).
- Актуальность исследования. Определение объектной области, объекта и
предмета исследования (0-5 баллов).
- Логичность и полнота раскрытия темы (0-5 баллов).
- Научный аппарат исследования, наличие гипотезы и её представление,
отражение в выводах работы. Соответствие целей и задач исследования
полученным результатам (0-5 баллов).
- Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора (0-5 баллов).

-Отражение
в
работе
историографии
рассматриваемого вопроса,
отечественного и зарубежного опыта по рассматриваемой проблеме (0-5 баллов).
- Личный вклад в работу (0-5 баллов).
- Возможности использования исследовательской работы (0 -5 баллов).
Каждый критерий оценивается жюри.
Максимальное количество баллов (40) присуждается, если выполнены все
требования.
15. Победители и призёры конференции в каждом направлении (1, 2 и 3
место) награждаются дипломами Министерства образования и науки Удмуртской
Республики. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификат
участника конференции.
16. Преподавателям, подготовившим участников конференции, вручаются
благодарственные письма.
17. Итоги конференции оформляются протоколом и отчётом. Протокол
утверждается директором АПОУ УР ГАПТ и направляется в Министерство
образования и науки Удмуртской Республики.
6. Финансирование конференции
18. Конференция проводится за счёт средств участников образовательных
организаций. Организационный взнос составляет 100 рублей с образовательной
организации (оформление дипломов, сертификатов, благодарственных писем,
благодарность жюри). Оплата производится по договору с Автономным
профессиональным образовательным учреждением Удмуртской Республики
«Глазовский аграрно-промышленный техникум».

Приложение 1
Заявка
на участие Республиканской научно-практической конференции среди студентов
профессиональных образовательных учреждений Удмуртской Республики
«Качество и безопасность»
Фамилия, имя, отчество
участника (-ов)
Специальность, курс
Тема работы
Направление
Полное наименование
профессиональной образовательной
организации (по Уставу)
Фамилия, имя, отчество, должность
руководителя
E-mail и номер мобильного
телефона, по которому можно
оперативно связа ться

1.
2.

«__»_________2019 г.

Контактное
лицо:
Семенова
Наталья
Владимировна ,
специальных дисциплин АПОУ УР ГАПТ , 8-951-209-77-81

преподаватель

Приложение 2
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Торговля в России. Мировой опыт российские перспективы
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