Республиканская общественная организация «Совет директоров
ССУЗ»;
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байкальский колледж туризма и сервиса»;
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №18».
Место проведения Конференции: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Байкальский колледж туризма и сервиса» (корпус №2, ул. Шумяцкого, 4).
Участники Конференции: В Конференции могут принимать участие
обучающиеся 8-11 классов, студенты учреждений среднего профессионального образования.
Порядок и организация проведения Конференции:
Дата проведения НПК – 30 марта 2016г. на базе ГБПОУ «Байкальский
колледж туризма и сервиса».
9.00-9.30 – Регистрация участников;
9.30-10.00 – Открытие конференции;
10.00-13.00 – Работа секций;
13.00-14.00 – Обед;
14.00-15.00 – Заседание жюри,
15.00 – Награждение.
Форма участия в конференции – очная (для представителей образовательных учреждений других регионов возможно заочное участие).
Организационный комитет Конференции: Для организации и проведения Всероссийской НПК «Путь к познанию» создается оргкомитет, который осуществляет руководство конференцией, решает вопросы технической
и организационной помощи участникам.
Состав оргкомитета:
1. Сергеев В.В. – председатель оргкомитета, председатель РОО «Совет директоров ССУЗ», директор ГБПОУ «БКТиС»;
2. Разуваев С.И. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель директора ГБПОУ «БКТиС»;
3. Макарова Е.А. – заместитель председателя оргкомитета, директор МАОУ
«СОШ №18».
Члены оргкомитета:
4. Попов Г.Г., заместитель директора ГБПОУ «БКТиС»;
5. Дугарова Ж.Д., главный бухгалтер ГБПОУ «БКТиС»;
6. Очирова Т.К., заместитель директора ГБПОУ «БКТиС»;
7. Суворова А.Л., заместитель директора ГБПОУ «БКТиС»;
8. Сундупова Т.Ц., заведующий НМС ГБПОУ «БКТиС»;
9. Эрдынеева Т.В., методист ГБПОУ «БКТиС»;

10. Иванова Е.А., заведующий отделением ГБПОУ «БКТиС»;
11. Арефьева Е.К., заведующий столовой ГБПОУ «БКТиС»;
12. Цурикова Л.А., председатель дисциплинарно- цикловой комиссии ГБПОУ
«БКТиС»;
13. Макарова М.А., заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ №18»;
14. Гунзынова О.Д., руководитель методического центра МАОУ «СОШ №18».
Состав жюри (экспертов) Конференции:
1. Сундупова Т.Ц. – председатель жюри, к.п.н., заведующий научнометодической службы ГБПОУ «БКТиС»;
2. Макарова М.А., заместитель председателя жюри, заместитель директора по
УВР МАОУ «СОШ №18»;
Члены жюри:
3. Содномов С.Ц., научный руководитель проекта «Алтаргана» Министерства
образования и науки Республики Бурятия, д.п.н.;
4. Разуваев С.И., заместитель директора ГБПОУ «БКТиС», к.п.н.;
5. Дуба А.И., преподаватель профессионального цикла, ГБПОУ «БКТиС»,
к.т.н.;
6. Макарова Е.А., директор МАОУ «СОШ №18»;
7. Эрдынеева Т.В., методист ГБПОУ «БКТиС»;
8. Иванова Е.А., заведующий отделением ГБПОУ «БКТиС»;
9. Цурикова Л.А., председатель дисциплинарно - цикловой комиссии ГБПОУ
«БКТиС»;
10. Очирова Т.В., преподаватель ГБПОУ «БКТиС»;
11. Гумпылова Б.Ц., учитель бурятского языка высшей квалификационной категории МБОУ №67 «Подснежник» комбинированного типа;
12. Борголова Г.А., заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ №18»;
13. Куриганова И.А., заместитель директора по ВР МАОУ «СОШ №18»;
14. Бадашканова О.В., руководитель МО филологического центра;
15. Орлова О.С., руководитель МО эстетического центра;
16. Бичевина С.В., заместитель директора по УВР МАОУ «СОШ №18»;
17. Гунзынова О.Д., руководитель методического центра МАОУ «СОШ №18»;
18. Шобоева И.М, руководитель МО гуманитарного цикла.
Условия участия в Конференции: заявка, работы и оргвзнос в сумме 400
рублей принимаются до 01 марта 2016г.
Условия оплаты публикации: 200 руб. за 1 страницу.
Работа секций:
- защита докладов (5 мин);
- обсуждение докладов;
- выработка рекомендаций конференции;
- вручение сертификатов;
- награждение победителей и призеров.

Направления исследовательской работы:
краеведение;
туризм;
социально-экономическое;
естественнонаучное;
профессиональное;
здоровье и спорт.
Программа Конференции «Путь к познанию» предусматривает на выбор
следующие мероприятия:
1. Мастер-классы по профессиям и специальностям.
2. Экскурсии в:
музей ССУЗ Республики Бурятия (корпус №1);
учебную столовую (корпус №1);
скалодром (корпус №2);
сварочную мастерскую (корпус №1);
центр здоровья (корпус №1);
учебные аудитории (корпус №1 и 2).
3. Выставка методических разработок.
4. Мастер-класс информационных технологий.
Вопросы по организации Конференции и работы на экспертизу принимаются по адресу:
670033, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, д.2
ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»
Тел./факс: (8-3012) 42-36-10.
E-mail: info@bktis.ru
670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д.53
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»
Тел./факс: (8-3012) 42-22-09.
E-mail: school18@bk.ru
Информация о ГБПОУ «БКТиС»
опубликована на сайте: http://bktis.ru/
Информация о МАОУ «СОШ №18»
опубликована на сайте: http://сош18улан-удэ.рф

Приложение 1
Критерии оценки работ:
- новизна и актуальность работы;
- творческий подход к разработке работы;
- глубина проработки проблемы, степень участия обучающихся в выполненной работе;
- научное и практическое значение результатов;
- качество оформления работы и дизайна;
- наличие и качество иллюстративного материала;
- оригинальность исполнения;
- уровень техники исполнения;
- защита работы (четкость представления материала, аргументированность выводов,
полнота ответов на вопросы).
Приложение 2
Оформление исследовательских работ:
1. Файл с текстом материалов доклада представляется по электронной почте Еmail: info@bktis.ru (тема «ВНПК «Путь к познанию» - 2015» с именем – фамилия автора
или авторов);
ВНИМАНИЕ! - Каждая работа оформляется отдельным файлом.
2. Работа должна состоять из:
- Титульного листа (Вверху - название головного учреждения, название учебного
заведения, № школы (ССУЗ). В середине - название конференции, тема работы, ниже,
справа, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. научного руководителя, внизу - год написания работы);
- Оглавления;
- Аннотации;
- Введения (постановка задачи, актуальность, цель работы и её значение);
- Основного содержания;
- Выводов и практических рекомендаций;
- Заключения;
- Списка литературы;
- Приложений (при необходимости).
3. Правила оформления текста работы:
шрифт Times New Roman, № 14, прямой;
красная строка – 1 см;
межстрочный интервал – 1,5;
выравнивание – "по ширине";
поля: верхнее – 2см, нижнее – 2см, левое – 3см, правое - 1,5см.
4. Аннотация работы, должна включать тезисное изложение сути работы на 1 машинописной странице с указанием объема работы, количества таблиц, рисунков, иллюстраций, использованных литературных источников и приложений.
5. Содержание работы объемом не более 30 машинописных страниц, включая рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии (иллюстративный материал представляется
на листах формата А4 или А3).
6. К каждой работе обязательно прилагается электронный вариант, содержащий тезисное изложение работы.
7. Компьютерные презентации для докладов должны оформляться в Power Point,
Word. Компьютерные презентации должны быть отправлены до 20 марта 2016 г. на электронный адрес: info@bktis.ru. Позже этого срока презентации не принимаются.
8. Время защиты доклада – не более 5 минут.

Приложение 3
Направления деятельности:
На всероссийскую научно-практическую конференцию «Путь к познанию» принимаются работы по следующим направлениям:
1. «Краеведение».
Данное направление может быть представлено историей малой родины, религией,
тружениками села, топонимиками, флорами и фаунами, работами посвященными 350летию города Улан-Удэ, 100-летию Баргузинского заповедника, 30-летию ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса».
2. «Туризм».
Работы по исследованию туристских маршрутов, разных видов туризма и т.д.
3. «Социально-экономическое».
Исследования в области истории, экономики, литературы, культуры, искусства, физической культуры, обществознания, права, и т.д.
4. «Естественнонаучное»
Работы по исследованию в дисциплинах естественнонаучного цикла (химия, биология, география, экология, ОБЖ, БЖ).
5. «Профессиональное»
Исследование профессиональной направленности по профессиям и специальностям:
- технического профиля (Сварщик, Автомеханик, Технология продукции общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, и т.д.);
- естественнонаучного профиля (Повар, Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, и т.д.);
- социально-экономического профиля (Организация обслуживания в общественном
питании, Гостиничный сервис, и т.д.).
6. «Здоровье и спорт»
Изучение влияния спорта на здоровье человека.
Примечания: Каждая из работ может быть рассмотрена только в одном направлении.

Рефераты на конференцию не принимаются!
На конференцию принимается только одна работа от каждого участника! Коллективные работы на конференцию не принимаются!
(Каждая работа должна иметь одного или двух авторов и
одного или двух руководителей работы).
Подведение итогов Конференции и награждение
Победители конференции награждаются дипломами. Всем участникам, не занявшим
призовые места, вручаются сертификаты об участии.

Приложение 4
Форма заявки для участия в конференции:
Заявка – ВНПК «Путь к познанию» - 2016
Ф.И.О. участника (полностью)
Название доклада
Краткая аннотация представленного
материала (не более 250 символов)
Направление работы конференции
Место учебы (класс, курс, группа)
Научный руководитель
Рецензия на исследовательскую работу
Телефон (мобильный)
E-mail
Форма участия (очная/заочная)
Дата и форма оплаты огвзноса
Дата и форма оплаты за публикацию
Проживание в общежитии колледжа (да/ нет)
ПРОСЬБА ПРИСЫЛАТЬ ОТСКАНИРОВАННУЮ КОПИЮ
ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА
Проживание в общежитии колледжа платное: от 300 рублей.
Проживание в гостинице колледжа от 550 рублей.
Питание: завтрак, обед 100 – 150 рублей.

Приложение 5
Образец бланка платежного поручения для оплаты в Сбербанке
Квитанция

Форма № ПД-4
Получатель: УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ «БКТиС»,
л/с 20026Ш71210) ИНН 0323350154 КПП 032301001
Расчётный счёт 40601810000001000001 В Отделение – НБ
Республика Бурятия
БИК 048142001 л/с 20026Ш71210
ОКАТО 81701000
Наименование платежа: Участие в ВНПК «Путь к познанию»
ФИО участника, организация _______________________
Ф.И.О. плательщика _______________________________
Адрес плательщика _______________________________
Сумма платежа ______ руб. ____ коп.
Сумма платы за услуги ______ руб. ____ коп.
Итого ______руб.____коп.
«____»_________________2015 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика_____________________

Кассир
Квитанция

Кассир

Получатель: УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ «БКТиС»,
л/с 20026Ш71210) ИНН 0323350154 КПП 032301001
Расчётный счёт 40601810000001000001В Отделение – НБ Республика Бурятия
БИК 048142001 л/с 20026Ш71210
ОКАТО 81701000
Наименование платежа: Участие в ВНПК «Путь к познанию»
ФИО участника, организация ______________________
Ф.И.О. плательщика ______________________________
Адрес плательщика ________________________________
Сумма платежа______руб. ____коп.
Сумма платы за услуги______руб. ____коп.
Итого ______руб.___коп.
«____»_________________2015 г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика_____________________

