
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК РЕСУРС 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

научно-практической конференции «Государственно-частное партнерство 

как ресурс повышения качества образования» (далее Конференция). 

 1.2. Инициаторами и организаторами Конференции выступают ГБПОУ 

СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» (далее 

– Колледж), Ресурсный центр развития программ профессиональной 

ориентации молодѐжи, содействия трудоустройству, предпрофильного и 

профильного обучения на базе колледжа в соответствии с планом Совета 

директоров учреждений среднего профессионального образования 

Свердловской области. 

1.3. Цель Конференции: обобщение опыта работы педагогических 

работников по развитию механизмов государственно-частного партнерства 

для обеспечения качества профессиональной подготовки и трудоустройства 

выпускников профессиональных образовательных организаций.  

1.4. Задачи Конференции: 

- обсуждение проблем обеспечения и поддержки качества 

профессиональной подготовки квалифицированных специалистов; 

- знакомство с практиками государственно-частного партнерства при 

реализации программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 

- презентация моделей профессиональной ориентации молодежи в 

системе «Школа – Профессиональная образовательная организация - 

Предприятие»; 

- знакомство с опытом работы образовательных организаций по 

привлечению общественности к участию в процедурах оценки 

(экспертизы) качества образования; 

- знакомство с практиками поддержки талантливой и способной 

молодежи и социальной поддержки молодых педагогов; 

- обсуждение механизмов взаимодействия с работодателями по 

содействию трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций (в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 



1.5. Информация по организации и проведению Конференции 

размещается на сайте Колледжа www.eppc.ru. За дополнительной 

информацией обращаться по телефонам: (343) 297-00-70, Брагина Светлана 

Павловна. 

2. Участники Конференции 

2.1. В Конференции на добровольной основе участвуют педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций, учреждений 

основного общего и дополнительного образования и других организаций. 

2.2. Конференция открыта для участия всех заинтересованных лиц, 

организаций, общественных объединений, готовых оказать поддержку в 

организации и проведении мероприятий Конференции. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конференции 

3.1. Конференция проводится с 15 декабря 2015 года по 30 января 

2016 года и включает мероприятия:  

- заочные отборочные мероприятия; 

- конкурс проектов и методической продукции педагогов. 

3.2. Заочные отборочные мероприятия Конференции проводятся в 

несколько этапов: 

1 этап - с 15 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - 

предоставление в Оргкомитет заявок, сбор материалов для издания в 

сборнике; 

2 этап - с 11 января по 23 января 2016 года - организация экспертизы 

представленных материалов членами Оргкомитета и издание электронного 

сборника материалов Конференции;  

3 этап (финальный) - с 25 января по 30 января 2016 года - рассылка 

участникам Конференции сертификатов и электронного сборника 

материалов. 

3.3. Основные направления для публикаций в сборнике: 

- теория и практика эффективного взаимодействия социальных 

партнеров в процессе профессиональной подготовки квалифицированных 

специалистов; 

- модели государственно-частного партнерства в процессе 

профессиональной подготовки по наиболее востребованным 

профессиям/специальностям в соответствии с требованиями инновационного 

развития социально-экономического комплекса страны; 

- маркетинговые исследования как способ оптимизации управления 

качеством подготовки конкурентоспособного специалиста; 

- модели профессиональной ориентации в системе «Школа – 

Профессиональная образовательная организация - Предприятие»; 

- дополнительное профессиональное образование как эффективный 

ресурс в подготовке специалистов для инновационной экономики; 

- интеграция стандартов WoldSkils в содержание основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ; 

http://www.eppc.ru/


- теория и практика реализации педагогических технологий, форм, 

методов и средств профессионального обучения и образования: практико-

ориентированное (дуальное) обучение, электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии и др.; 

- мониторинг качества профессионального обучения и образования;  

- независимая оценка качества образования; 

- из опыта работы по привлечению общественности к участию в 

процедурах экспертизы качества образования; 

- организация работы по содействию трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций; 

- работа с одаренной и талантливой молодежью; 

 

3.4. Требования к оформлению материалов для публикации в 

сборнике. Объем тезисов и статей неограничен. Тип файла: Word, 

междустрочный интервал одинарный, шрифт № 14, Times New Roman, 

абзацный отступ («красная строка») – 1,25 см, выравнивание текста по 

ширине. Поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см.  Страницы не 

нумеруются. 

В начале листа указывается название работы (выравнивание по центу), 

заглавными буквами  (шрифт № 14, полужирный), в следующей строке - 

ФИО автора (полностью), ученое звание/степень, затем указываются 

название организации, город (шрифт № 12,выравнивание по правому краю). 

Список литературы приводится в конце текста, ссылки на литературу 

указываются в квадратных скобках. 

 

3.5. Конкурс проектов и методической продукции педагогов 

проводится с 15 декабря 2015 года по 30 января 2016 года: 

- с 15 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - предоставление в 

Оргкомитет заявок и конкурсных работ; 

- с 18 января по 23 января 2016 года - проведение экспертизы 

представленных материалов, подведение итогов; 

- с 25 января по 30 января 2016 года - награждение победителей и 

призеров конкурса. Рассылка участникам Конференции сертификатов, 

дипломов, благодарственных писем в профессиональные образовательные 

организации. 

3.6. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета направляются 

информационно-методические материалы по следующим номинациям:  

1) проекты (сетевые, педагогические, управленческие, социальные, 

программно-целевые, бизнес-проекты, «дорожные карты» и др.), 

выполненные группой авторов или индивидуально. На конкурс могут быть 

представлены аннотации к проектам, проектные идеи; 

2) учебно-программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса (программы дополнительного образования детей 

и взрослых, рабочие тетради, электронные учебные пособия, методические 



рекомендации/материалы для обучающихся, педагогов, профориентаторов, 

работодателей и др.);  

3) печатная и рекламная продукция по теме Конференции; 

 Номинацию необходимо указать в заявке. 

 3.7. Конкурсные работы по желанию участника могут быть 

представлены в виде текстового документа в форматах: rtf, doc, docx, pdf , 

презентации в форматах: ppt, pptx или видеоматериалов с расширением: avi, 

mp4, flv, wmv. 

Дополнительные материалы к конкурсной работе (при их наличии), 

перед отправкой на электронный адрес Оргкомитета, архивируются в единый 

файл формата .zip, .rar.  

Содержание конкурсной работы не имеет особо регламентируемой 

структуры и может излагаться в произвольной форме. Общий объѐм 

конкурсной работы – неограничен. 

 

3.8. Оценку конкурсных материалов осуществляют эксперты, 

назначенные Оргкомитетом, по следующим критериям: 

– соответствие материалов теме и основным 

направлениям/номинациям (2 балла); 

- новизна и актуальность работы (3 балла); 

– педагогическая целесообразность, научная и практическая 

значимость работы (5 баллов); 

- четкость представления материалов, аргументированность выводов (5 

баллов); 

- полнота раскрытия заявленной темы (5 баллов); 

- дополнительный балл (особое мнение эксперта, в случае если 

участники набрали равное количество баллов) (0-1 балл). 

Каждую работу оценивают не менее 2 экспертов. 

 

3.9. Заявки (приложение к Положению), материалы (тезисы, статьи, 

краткие аннотации к проектам и др.), а также конкурсные работы 

высылаются в адрес Оргкомитета электронной почтой: 

etech_imc@mail.ru. 

 

Адрес Оргкомитета: Екатеринбург, ул. Саранинский переулок, 6, 

телефон: (343) 297-00-70, Брагина Светлана Павловна. 

 

4. Оргкомитет Конференции 

4.1. Для проведения Конференции создается Оргкомитет, который 

является основным координирующим органом по подготовке, организации и 

проведению мероприятий Конференции. Возглавляет Оргкомитет Директор 

Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты 

(приложение 2). 
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4.2. Оргкомитет Конференции: 

- составляет программу Конференции и обеспечивает реализацию еѐ 

мероприятий; 

- организует сбор заявок и материалов участников Конференции; 

- обеспечивает информационное сопровождение Конференции; 

- организует экспертизу представленных материалов участников 

Конференции и издание электронного сборника;  

- составляет рейтинг участников конкурсных мероприятий, определяет 

список победителей и призеров Конкурса по результатам оценки конкурсных 

материалов экспертами; 

- обеспечивает рассылку электронного сборника материалов, 

дипломов, благодарственных писем, сертификатов участникам Конференции; 

- анализирует, обобщает итоги Конференции, готовит отчет о 

проведении всех запланированных мероприятий. 

 

5. Подведение итогов Конференции 

5.1. Каждому участнику Конференции вручается сертификат. 

5.2. По результатам оценки конкурсных материалов составляется 

рейтинг участников отдельно по каждой номинации. Результаты конкурса, 

список победителей и призеров размещаются на официальном сайте 

Уральского колледжа бизнеса, управления и технологии красоты: 

www.eppc.ru. 

5.3. Победители и призеры конкурсных мероприятий награждаются 

дипломами. 

5.4. Участники (педагоги, социальные партнеры, авторские 

коллективы), подготовившие победителей и призеров, проводившие 

экспертизу конкурсных материалов, награждаются благодарственными 

письмами и дипломами. 
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