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I Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.09.2016 (статья 59); Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 (с изменениями и дополнениями от: 22 января, 15 декабря 2014 г.); 

Приказом Департамента образования и науки Брянской области №1567 от 25.10.2019 года  

« О создании  регионального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения международной научно-практической конференции «Технические науки: 

традиции и инновации» (далее - конференция). 

1.3. Конференция имеет статус региональной и проводится в соответствии с планом 

работы ГАУДПО «Брянский институт повышения квалификации работников образования» и 

регионального учебно-методического объединения по укрупненной группе профессий и 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» на базе ГАПОУ 

«Брянский транспортный техникум один раз в год. 

1.4. Конференция является одной из форм научно-методической деятельности 

педагогических работников, а также учебно-исследовательской деятельности студентов 

образовательных организаций СПО г. Брянска и Брянской области, и предназначена для 

обобщения, обмена и распространения передового педагогического опыта. 

1.5. Цели, задачи и функции конференции. 

Цели конференции: 

- содействие повышению качества профессиональной подготовки специалистов 

транспортной отрасли за счет популяризации исследовательских и проектных технологий; 

- демонстрация достижений учебно-исследовательской деятельности и научно-

технического творчества студентов, научно-методической деятельности педагогических 

работников. 

Задачи конференции: 

- изучение, обобщение, и распространение передового педагогического опыта 

педагогических работников и достижений в учебно-исследовательской деятельности 

студентов; 

- привлечение сотрудников и студентов к научно-исследовательской работе и 

решению задач, имеющих практическое значение для развития отрасли; 

- установление и расширение деловых и творческих контактов с учебными и 

общественными организациями, определение путей и форм интеграции науки, образования и 

производства; 

- создание информационного банка методических идей. 

Функции конференции: 

 - информационная: расширение информационного поля участников 

образовательного процесса; 

- коммуникативная: создание условий для обмена мнениями, формирования умений 

формулировать и отстаивать собственную точку зрения; 
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- творческо-преобразующая: раскрытие педагогического опыта и творческого 

потенциала студентов, использование данного опыта для повышения качества подготовки 

будущих специалистов. 

II Участники Конференции 

2.1. К участию в Конференции приглашаются: 

- педагогические работники образовательных организаций СПО (возраст, стаж 

работы, квалификационная категория участников не ограничиваются), входящих в 

региональное учебно-методическое объединение по укрупненной группе профессий и 

специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

- студенты очной формы обучения всех профессий и специальностей по укрупненной 

группе профессий и специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. 

2.2. Студенты, принимающие участие в конференции, сопровождаются 

руководителями из числа преподавателей образовательных организаций. 

2.3. Лица, сопровождающие участников конференции, несут ответственность за их 

жизнь и безопасность в пути следования и в период проведения конференции. 

III Сроки и место проведения конференции 

3.1. Конференция проводится 26 февраля 2020 г. 

3.2. Место проведения – ГАПОУ «Брянский транспортный техникум».  

Адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 6. 

IV Тематика конференции 

4.1. В рамках работы конференции запланированы направления: 

Секция преподавателей. Формы и методы учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса преподавания технических дисциплин. 

Секция студентов. Результаты реализации компетентностного подхода в учебном 

процессе подготовки студентов технического профиля. 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество секций в зависимости 

от числа участников конференции и содержания их работ. 

4.3. В рамках конференции запланировано проведение экскурсии на конкурсную 

площадку Регионального чемпионата Брянской области WorldSkills «Молодые 

профессионалы» по компетенции 33 Automobile Technology Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей. 

V Формы участия в конференции 

5.1. Формы участия в конференции:  

- очная форма участия предполагает публичное выступление на конференции с 

презентацией подготовленных материалов или присутствие на конференции в качестве 

слушателя. 

- заочная – публикация в сборнике материалов конференции. Сборник материалов 

конференции содержит статьи очного и заочного участия. 
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5.2. Для участия в конференции в адрес оргкомитета направляется комплект 

документов, включающий:  

- заявку на участие в конференции (форма заявки приводится в Приложении 1); 

- статьи для публикации в сборнике (краткое тезисное изложение исследовательской 

работы объемом 2-4 страницы, требования к оформлению приводятся в Приложении 2). 

5.3. Заявки на участие и материалы принимаются оргкомитетом до 17 февраля 2020 г. 

в электронном варианте в соответствии с требованиями к оформлению по указанному 

электронному адресу E-mail: btmiat2012@yandex.ru (с пометкой «Конференция-2020» в 

поле «Тема») 

VI Оргкомитет и экспертные советы Конференции 

6.1. Подготовку и проведение конференции осуществляет организационный комитет, 

состав которого формируется приказом ГАУ ДПО БИПКРО. 

6.2. Оргкомитет конференции:  

- определяет порядок, форму, дату проведения конференции; 

- организует информационную поддержку конференции; 

- осуществляет приём заявок и материалов для участия в конференции; 

- определяет состав и условия работы экспертных советов по направлениям работы 

конференции;  

- разрабатывает программу проведения конференции; 

- утверждает критерии оценки работ; 

- утверждает список победителей и призеров по каждой секции; 

- обеспечивает материально-техническое сопровождение конференции. 

6.3. Экспертные советы секций: 

- оценивают работы участников конференции в соответствии с 

утвержденными критериями; 

- определяют победителей и призеров конференции. 

6.4. Решения экспертных советов принимаются простым большинством голосов на 

закрытом заседании после окончания работы секций. В случае равенства голосов при 

подсчете итогов голосования, голоса председателей экспертных советов являются 

решающими. Решения экспертных советов оформляются протоколами, направляются в 

Оргкомитет и являются основанием для объявления победителей конференции и подготовки 

итогового постановления о ее результатах. Конкурсные работы, представленные на 

конференцию, письменно не рецензируются. Оценочные протоколы не высылаются. 

Апелляции принимаются и рассматриваются экспертными советами в период работы 

конференции. 

VII Порядок организации и проведение конференции 

7.1. Конференция проводится в два этапа: 

- в рамках первого этапа (заочного) принимаются заявки на участие и краткое тезисное 

изложение (статья) работы; 

- в рамках второго этапа (очного) проходит публичное выступление на конференции с 

презентацией подготовленных материалов или присутствие на конференции в качестве 

слушателя.  
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7.2. Тезисы работ (статьи) принятые к публикации будут опубликованы в научном сборнике 

после окончания работы конференции. 

7.3. На конференцию не принимаются работы в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует направлениям работы конференции; 

- оформление конкурсных работ не соответствует требованиям Положения; 

- реферативные работы, не носящие аналитического характера (работы всех участников 

конференции должны содержать элементы самостоятельного исследования). 

7.4. Регламент выступления на очном этапе конференции – представление работы 

осуществляется автором (авторами) в течение 5-7 мин., ответы на вопросы - 3мин. 

7.5. При очном участии в конференции работа участника представляется в виде доклада, 

сопровождаемого презентацией в электронном виде. 

7.6. Компьютерная презентация, которой сопровождаются очные выступления, должна 

состоять из схем, графиков, фотоматериалов, рисунков, а также другой информации, 

отражающей суть работы. Текстовая информация в презентации, полностью дублирующая 

текст доклада, не допускается. Электронная презентация должна быть выполнена в MS 

Power Point. Рекомендуемое количество слайдов: 12-20. 

 

VIII Критерии оценки работ участников конференции 

8.1. Работы студентов оцениваются по следующим критериям. 

№ Критерии оценки 
Баллы 

(Max-40) 

1. Обоснование выбора темы (актуальность и новизна идеи)  5 

2. Постановка целей и задач 5 

3. Содержательность и глубина раскрытия темы (глубина проработки 

материала, владение техникой исследовательского поиска) 

5 

4. Степень самостоятельности рассмотрения проблемы, использование в 

работе собственных материалов 

5 

5. Разнообразие источников информации 5 

6. Научная обоснованность выводов 5 

7. Практическая значимость работы 5 

8. Качество проведения защиты проекта (грамотность, логичность 

изложения, выразительность выступления, содержательность и четкость 

ответов на вопросы). Соблюдение регламента (5-7 минут). 

5 

 

IX Подведение итогов  

9.1. По окончании работы секций проводится заседание экспертных советов секций, на 

которых решения протоколируются, подписываются, направляются в Оргкомитет и 

являются основанием для объявления победителей конференции. 

9.2. Оргкомитет, руководствуясь решениями экспертных советов, оформляет наградной 

материал. Предусмотрено награждение лучших работ дипломами I, II, III степени.  

9.3. Участники конференции награждаются грамотами «За участие в конференции». 
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9.4. По решению Экспертных советов, отдельные участники могут награждаться 

поощрительными грамотами в рамках отдельных номинаций. 

9.5. Руководители работ награждаются благодарственными письмами, сертификатами. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка 

на участие в региональной научно-практической конференции 

«Технические науки: традиции и инновации» 

 

Дата проведения: 26.02.2020 г. 

Место проведения: ГАПОУ Брянский транспортный техникум, кабинет уточняется при 

проведении. 

Время проведения: 11.00 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное название организации  

(в соответствии с Уставом) 

 

Краткое название организации  

Электронная почта организации  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Фамилия, имя, отчество  

Занимаемая должность  

Специальность (для студентов)  

Электронная почта (личная)  

Учебный предмет/дисциплина  

Название работы (тема)  

Вид работы (доклад, студенческий 

проект, стендовый доклад) 

 

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (для студентов) 

 

Занимаемая должность научного 

руководителя (для студентов) 

 

Форма участия в конференции: 

очная, заочная 

 

Требуемое материально-

техническое сопровождение 

(указать какое) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования к оформлению статей для публикации в сборнике 
1. В тезисах необходимо в предельно краткой форме изложить основные положения 

конкурсной работы. Основной текст должен иметь следующую структуру: введение 

(актуальность, новизна и практическая значимость исследуемой темы), постановка цели и 

задачи, методы решения, анализ полученных результатов, практическое приложение 

результатов, выводы.  

2. Объем тезисов – от 2 до 4 страниц формата А4 при печати на одной стороне листа. 

Текст набирается в редакторе MS Word, шрифтом Times New Roman, размер 12 пт, поля: 

верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см, ориентация страницы книжная, формат А4, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,0 см, межстрочный интервал 1,15.  

3. Название работы указывается прописными буквами, полужирным шрифтом, 

выравнивание по центру, размер шрифта 12, через интервал указываются инициалы и 

фамилии авторов: вначале студента, через запятую руководителя (курсивом, выравнивание 

по центру, 12 пт). Далее на следующей строке указывается полное наименование учебного 

заведения (курсивом, выравнивание по центру, 12 пт). Через интервал пустой строки 

печатается основной текст с выравниванием по ширине. После основного текста следует 

список литературы: заголовок раздела шрифтом Times New Roman, размер 12 пт, 

полужирным шрифтом, выравнивание по центру. Через строку следует перечисление 

литературы, оформление по ГОСТ 7.0.5-2008 (не более 5 наименований).  

4. В статьи указываются внутритекстовые ссылки на источники литературы (в 

квадратных скобках указывается номер источника в списке литературы).  

5. Допускаются в основном тексте схемы, рисунки, размещенные в формате *.jpg или 

в редакторе MS Word. Название и номера рисунков указываются под рисунками (шрифтом 

Times New Roman, 10 пт – выравнивание по центру).  

6. Таблицы располагаются по центру: слово Таблица выравнивается по левому краю, 

далее следует название таблицы – вся надпись набирается шрифтом Times New Roman, 10 

пт, выравнивание по центру, текст внутри таблицы набирается шрифтом Times New Roman, 

10 пт.  

7. Текст должен быть тщательно отредактирован, проверен авторами и не должен 

содержать грамматических и стилистических ошибок.  

Образец оформления статьи: 

КОРРОЗИЯ, СТАРЕНИЕ И УСТАЛОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

(пустая строка) 

И.П. Маркова, В.Г. Зимин 

ГАПОУ Брянский транспортный техникум 

(пустая строка) 

Текст статьи … текст статьи … текст статьи … текст статьи 

Список литературы 

1. Вологжанина С.А. Материаловедение. М.: Академия, 2017. – 416с. 

2. Чумаченко Ю. Т. Материаловедение для автомехаников. Ростов н/Д.: «Феникс», 

2014. – 408с. 
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