
 



1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013г. № 464.  

2. Пятая научно-практическая конференция обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики «История Удмуртии в лицах: 

1918-2018 г.г.» (далее - Конференция) проводится отделом профессионального 

образования и науки совместно с Советом директоров профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики в соответствии с 

утвержденным Перечнем республиканских научно-практических конференций 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

Республики в 2018-2019 учебном году, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики № 966 от 12 октября 2018 года «Об 

организации и проведении республиканских олимпиад, IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (по стандартам World Skills Russia)-2019, научно-

практических конференций, конкурсов, фестивалей, форумов, слетов обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-

2019 учебном году». 

3. Конференция способствует повышению качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

обучающихся дополнительного образования, стимулированию вариативности 

инноваций в образовании, поддержке талантливой молодежи и ее дальнейшему росту. 

 

2. Цели и задачи конференции 

 

4. Конференция проводится с целью стимулирования интеллектуального и 

творческого развития студентов в изучении истории Удмуртии, выявления наиболее 

одаренных и талантливых обучающихся, повышения качества профессиональной 

подготовки.  

5. Основными задачами конференции являются: 

 повышение качества подготовки обучающихся среднего звена и 

дополнительного образования; 

 вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность и 

формирование поисковых, исследовательских компетенций; 

 совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

 повышение интереса к истории Удмуртии и воспитание патриотизма; 

 развитие навыков публичного выступления и технического освоения 

программ. 

 

3. Организация и проведение конференции  

 

6. Конференция проводится 21 марта 2018 года в автономном 



профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики 

«Ижевский политехнический колледж» по адресу: УР, город Ижевск, улица 

Салютовская, 33. 

7. Подготовка и проведение конференции осуществляется организационным 

комитетом в составе: 

Председатель оргкомитета, начальник отдела профессионального образования и 

науки Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

Л.А. Мельникова – заместитель председателя оргкомитета, руководитель БПОУ 

УР «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского», 

председатель Совета директоров профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики; 

О.Г. Климова, директор АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»; 

О.А. Кириллова, заместитель директора по учебно-методической работе АПОУ 

УР «Ижевский политехнический колледж»; 

Т.В. Данилова, методист АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»;  

Т.П. Смоленцева, Л.М. Никонова, преподаватели АПОУ УР «Ижевский 

политехнический колледж». 

8. Функции оргкомитета: 

 рассматривает и утверждает состав рабочей группы по согласованию со всеми 

членами оргкомитета; 

 контролирует проведение конференции; 

 принимает участие в мероприятиях, посвященных открытию и закрытию 

конференции; 

 обеспечивает условия работы жюри и награждение победителей; 

 организует питание участников конференции. 

 

4. Условия проведения конференции 

 

9. Конференция представляет собой очный конкурс исследовательских работ 

(проектов) о знаменитых руководителях, героях фронта и тыла, деятелях науки и 

культуры и прочих по направлениям: 

1) Подвиги комсомольцев Удмуртии; 

2) Оружие Победы руками ижевчан; 

3) Руководители Ижевских заводов; 

4) Подвиги в мирных буднях; 

5) Забытые герои Удмуртской земли. 

Если количество заявок по одному направлению будет менее 5, направления для 

выступления будут объединены в одной аудитории.  

10. В конференции могут принимать участие только индивидуальные работы.  

11. Заявку (Приложение №1) и тезисы (краткое изложение работы, объёмом до 3 

страниц) работ необходимо предоставить в организационный комитет до 12.00 18 

марта 2019 года по адресу: 426053 г. Ижевск, ул. Салютовская, 33, Ижевский 

политехнический колледж или направить на электронный адрес ipkmka@gmail.com. 

Заявка заполняется отдельно на каждый доклад (проект) по форме представленной 

в приложении. 

При получении заявок оргкомитет в течение двух дней отправляет 

подтверждение на электронный адрес, с которого поступила заявка. Педагогам, 
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отправившим заявку по электронной почте и не получившим подтверждение ее 

получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

Контактное лицо – Кириллова Оксана Анатольевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе АПОУ УР «Ижевский политехнический коллледж», тел. 

46-26-34, 89043166108. 

12. Авторы представленных работ автоматически дают право оргкомитету 

конференции на помещение информации на сайтах колледжа http://ciur.ru/ipk и 

www.izhgpc.ru. 

13. Требования к оформлению текстовых работ:  

13.1 Материалы набираются в формате Microsoft Word; параметры страницы: 

размер А4 – книжной ориентации; верхнее поле – 1,5 см; нижнее поле – 2 см; левое 

поле – 2,5 см; правое поле – 1,5 см; параметры шрифта: шрифт Times New Roman, 

размер 14; начертание обычное, междустрочный интервал – одинарный; допускается 

наличие цветных или черно-белых иллюстраций (фотографий и рисунков). Все 

иллюстрации должны иметь названия и ссылки на них в тексте. Ссылки на источники 

оформляются по тексту в квадратных скобках, например – [3, с. 7]. 

Список источников помещают в конце текста после слов «Список литературы» 

и оформляют его в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое оформление». 

13.2 Структура работы: 

- титульный лист (должен содержать: наименование образовательной 

организации, название работы, сведения об авторе (фамилия, имя, специальность, 

курс), сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность), год 

представления); 

- содержание; 

- введение (актуальность темы, формулировка проблемы, определение целей и 

задач исследования, краткий обзор используемых источников и методы 

исследования); 

- основная часть (исследование темы); 

- заключение (краткие выводы о результатах исследования и возможные 

предложения по их дальнейшему использованию); 

- список источников; 

- приложения (при необходимости). 

14. Требования к оформлению презентации: формат презентации - MS 

PowerPoint; первый слайд работы должен содержать следующую информацию: 

фамилия, имя автора(-ов); специальность и курс; фамилия, имя, отчество 

руководителя; название работы; наименование профессиональной образовательной 

организации; в презентации должны быть представлены рисунки, картинки, 

фотографии, видеоматериалы, небольшие таблицы, графики и подобное, количество 

текста на слайдах – минимальное.   

15. Работы, направленные для участия в конференции, не рецензируются и 

участникам не возвращаются. 

16. Всем участникам необходимо при себе иметь студенческий билет, 

презентацию, работу на бумажном носителе и в электронном виде на флеш-

накопителе. 

17. Сопровождающее лицо несет полную ответственность за поведение, жизнь и 

безопасность студентов в пути следования и во время конференции. 

18. При несоблюдении условий конференции, грубых нарушениях правил 

поведения по решению жюри участник отстраняется от участия в конференции. 

http://ciur.ru/ipk/default.aspx
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5. Подведение итогов конференции 

 

19. Итоги конференции подводит жюри по критериям, указанным в пункте 20.  

20. Победители определяются по критериям, за каждый из которых 

присваивается от 1 до 5 баллов: 

 раскрытие темы (актуальность и глубина исследования),  

 оригинальность и логичность изложения работы, 

 навык публичного выступления (владение материалом, владение аудиторией, 

эмоциональность выступления и т.д.), 

 личный вклад в работу (наличие в работе авторских материалов - 

фотографий, видео, аудиозаписей, рисунков и т.д.), 

 качество презентации, сопровождающей выступление; 

 общее эмоциональное восприятие (эстетическое оформление работы); 

 соблюдение регламента (не более 10 минут).  

21. Жюри суммирует баллы за представленные работы и определяет 

победителей.  

22. Для награждения выявляются победители (1, 2 и 3 место) в каждом 

направлении и награждаются дипломами Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики. 

23. Преподавателям, подготовившим победителей, вручаются благодарственные 

письма.  

24. Участник, не занявший призовое место, получает сертификат участника 

конференции.  

25. Итоги оформляются актом и отчетом. Акт утверждается директором 

колледжа конференции и направляется в Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики. 

 

6. Финансирование конференции 

 

26. Конференция проводится за счёт средств участников образовательных 

организаций. Организационный взнос составляет 350 рублей с участника 

(оформление победителям дипломов, участникам сертификатов, благодарственных 

писем руководителям, работу жюри, питание участника). Оплата орг. взноса 

производится в кассу колледжа или перечислением.  



Приложение № 1 

 

Заявка 
на участие в Пятой республиканской научно-практической конференции  

обучающихся профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики в 

2018-2019 учебном году 

 «История Удмуртии в лицах: 1918-2018 г.г.» 

 

Фамилия, имя, отчество участника 1.  

Дата рождения  

Специальность, курс  

Название работы   

Направление конференции  

Полное и сокращенное наименование 

профессиональной образовательной 

организации (по Уставу) 

 

Фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя проекта 

 

Фамилия, имя, отчество, должность 

сопровождающего лица 

 

Электронный адрес и номер мобильного 

телефона, по которому можно оперативно 

связаться  

 

 

При получении заявки оргкомитет в течение двух дней отправляет уведомление о 

получении. В случае, если отправившая сторона, не получила уведомление в указанные 

сроки просьба заявку послать повторно и сообщить координатору конференции.  

 

Приложение № 2 

 

План работы конференции 

 

09.30 – 10.00    Встреча участников, регистрация  

10.00 – 10.30    Открытие конференции 

10.30 – 12.30  Работа секций  

12.30 – 13.00    Обеденный перерыв  

13.00 – 13.30    Заседание жюри  

13.30    Награждение победителей / Закрытие конференции  

 


