
ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочных региональных научно-технических чтениях 

обучающихся и педагогических работников  

профессиональных образовательных организаций 

«Среднее профессиональное образование в Костромской области: 

ресурсы, партнерство, качество» 

Глава 1. Общие положения 

1. Положение о заочных региональных научно-технических чтениях 

обучающихся и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций по теме «Среднее профессиональное 

образование в Костромской области: ресурсы, партнерство, качество»  

разработано на основании приказа департамента образования и науки 

Костромской области от 11.04.2006 г. № 452 «О Днях науки в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования Костромской 

области».  

2. Заочные региональные научно-технические чтения обучающихся и 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

по теме «Среднее профессиональное образование в Костромской области: 

ресурсы, партнерство, качество» (далее - Чтения) проводятся в рамках Дня 

науки в профессиональных образовательных организациях Костромской 

области 2015 года. 

3. Целью Чтений является активизация научно-технического творчества и 

исследовательской деятельности обучающихся и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций.  

4. Основные задачи Чтений: 

1) широкое привлечение учащейся молодежи, педагогических и 

руководящих работников к научному поиску и исследовательскому 

творчеству;  

2) пропаганда научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности технической направленности среди обучающихся, 

педагогических и руководящих работников;  

3) совершенствование профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих кадров на основе достижений в техническом 

творчестве, изобретательстве, рационализации;  

4) расширение технического кругозора участников Чтений; 

5) выявление передового педагогического опыта работы с обучающимися 

в учреждениях среднего и дополнительного профессионального образования 

по направлению технического и профессионального творчества; 

6) упрочение научных связей образовательных учреждений с 

предприятиями и организациями региона. 

 

Глава 2. Участники Чтений 

 

5. В Чтениях могут принимать участие: 



1) обучающиеся, педагогические и руководящие работники 

профессиональных образовательных организаций Костромской области; 

2) обучающиеся и педагогические работники организаций 

дополнительного профессионального образования Костромской области. 

 

Глава 3. Структуры, обеспечивающие организацию и проведение Чтений 

 

6. Организаторами Чтений являются: 

1) департамент образования и науки Костромской области; 

2) ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования». 

7. Для организации и проведения Чтений создаются организационный 

комитет (далее - Оргкомитет) и экспертный совет. Члены Оргкомитета 

одновременно могут являться членами экспертного совета. 

8. Оргкомитет Чтений формируется из числа представителей 

департамента образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»,  

профессиональных образовательных организаций Костромской области. 

9. Члены Оргкомитета: 

1) при подготовке Чтений: 

формируют план подготовки и проведения Чтений с указанием сроков и 

ответственных за выполнение мероприятий плана; 

подготавливают проект приказа департамента о подготовке и проведении 

Чтений; 

направляют информационные сообщения о проведении Чтений в 

образовательные организации; 

принимают заявки на участие в Чтениях; 

составляют и уточняют программу проведения Чтений с указанием 

направлений работы и мероприятий Чтений; 

определяют посекционный состав научных руководителей и членов 

экспертного совета в соответствии с направлениями Чтений; 

обеспечивают участие в Чтениях ведущих ученых и специалистов - 

представителей предприятий и организаций региона; 

выполняют иные организационные функции, связанные с подготовкой 

Чтений. 

2) в ходе проведения Чтений: 

выполняют организационные функции, связанные с их проведением; 

обеспечивают участников Чтений информационными, методическими и 

иными материалами; 

обеспечивают работу экспертного совета. 

10. Экспертный совет Чтений формируется из представителей 

департамента образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», профессорско-

преподавательского состава образовательных организаций высшего 

образования, организаций дополнительного профессионального образования 



Костромской области, предприятий – заказчиков рабочих кадров, социальных 

партнеров. 

Экспертный совет возглавляют руководители направлений работы 

(секций) Чтений. 

11. Члены экспертного совета во главе с руководителями направлений 

работы (секций) Чтений: 

1) организуют предварительную экспертизу заявок и материалов к 

Чтениям, поступившим от учащихся, студентов, педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций и организаций  

дополнительного профессионального образования Костромской области; 

2) распределяют материалы по направлениям работы Чтений с учетом 

сведений, содержащихся в заявке на участие; 

3) осуществляют экспертную оценку поступивших к Чтениям 

материалов; 

4) определяют рейтинг каждой из работ по направлениям Чтений; 

5) дают рекомендации Оргкомитету по составу выступающих на Чтениях, 

по поощрению и публикации материалов Чтений; 

6) доводят до учреждений состав выступающих на Чтениях. 

12. Персональный состав членов Оргкомитета, экспертного совета и 

руководителей направлений работы (секций) Чтений утверждается приказом 

департамента образования и науки Костромской области. 

 

Глава 4. Направления работы Чтений 

 

13. Работа Чтений осуществляется в рамках заявленной темы «Среднее 

профессиональное образование в Костромской области: ресурсы, партнерство, 

качество» по следующим направлениям (секциям): 

1) «Ресурсное обеспечение образовательного процесса в 

профессиональных образовательных учреждениях»; 

2) «Социальное партнерство как составляющая профессиональной 

подготовки квалифицированных кадров»; 

3) «Управление качеством образования как фактор инновационного и 

устойчивого развития профессионального образовательного учреждения». 

 

Глава 5. Этапы и сроки проведения Чтений 

 

14. При организации и проведении Чтений выделяются следующие этапы: 

I этап (отборочный) – проводится экспертным советом в виде экспертной 

оценки поступивших к Чтениям материалов, определения рейтинга и состава 

участников по направлениям, прошедших во II этап Чтений. 

Место проведения –  кафедра развития профессионального образования 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» по 

адресу: г. Кострома, ул. И. Сусанина, д. 52, кабинет № 23.  

II этап (Интернет-конференция) – проводится Оргкомитетом заочно 

посредством размещения материалов участников Чтений, прошедших во II 



этап на портале «Образование Костромской области» и организации форума 

по их обсуждению. 

15. Определяются следующие сроки подготовки и проведения Чтений: 

1) с 01 апреля по 06 апреля 2015 г. –  прием заявок и материалов для 

участия в Чтениях; 

2) с 07 апреля по 20 апреля 2015 г. – проведение I этапа Чтений 

(отборочного); 

3) с 20 апреля по 24 апреля 2015 г. – информирование образовательных 

организаций об итогах отборочного этапа Чтений; 

4) 24 апреля 2015 г. – проведение II этапа Чтений (Интернет-

конференция); 

5) май - август 2015 г. – подготовки и издания сборника материалов 

Чтений. 

Глава 6. Условия участия в Чтениях 

 

16. Для участия в Чтениях необходимо представить в ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования» по адресу: 

г. Кострома, ул. И. Сусанина, д. 52, кабинет № 23, заявку по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению. 

В случае участия по нескольким направлениям (секциям) работы Чтений, 

заявка заполняется отдельно по каждому направлению. 

Для участия в Чтениях к заявке прилагается текст работы, либо 

материалы на конкурс, оформленные в соответствии с требованиями согласно 

Приложению № 2 к настоящему Положению. 

В зависимости от формы участия в работе секции, участниками могут 

представляться иные материалы. 

17. Заявки, работы и материалы по конкурсам участников Чтений на 

бумажном и электронном носителях представляются единым пакетом от 

образовательной организации. 

18. Материалы, представленные с нарушением правил оформления или 

поступившие по истечении срока, указанного в настоящем Положении, к 

участию в Чтениях не допускаются.  

19. Материалы, поступившие на Чтения, не рецензируются и не 

возвращаются. 

Глава 7. Содержание работ 

 

20. Работы по своему содержанию могут раскрывать:  

1) роль современных образовательных технологий в обеспечении 

подготовки конкурентоспособных рабочих кадров высокой квалификации; 

2) связь технического и профессионального творчества с 

образовательным процессом; влияние технического и профессионального 

творчества на качество производственного обучения и изучение специальных 

и общетехнических дисциплин;  

3) комплексный подход к осуществлению воспитательной работы, ее 

положительный результат;  



4) научно-методическую, опытно-экспериментальную и научно-

исследовательскую направленность в организации и совершенствовании 

работы по развитию управленческой деятельности в профессиональных  

образовательных организациях;  

5) развитие творческих способностей обучающихся в рамках 

исследовательской деятельности в технических кружках и других 

объединениях, в процессе занятий по рационализации и изобретательству; 

6) участие в конкурсах профессионального мастерства;  

7) роль, место и назначение системы качества профессионального 

образования;  

8) опыт проведения мероприятий по развитию и пропаганде социализации 

учащейся молодежи; 

9) современные подходы к исследованиям в области профессионального 

становления обучающихся и профессиональной карьеры выпускников; 

10) опыт социального партнерства с различными субъектами 

образовательного процесса. 

 

Глава 8. Экспертиза работ, представленных на Чтения 

 

21. Экспертиза работ осуществляется членами экспертного совета под 

руководством научных руководителей секций по каждому из направлений 

Чтений.  

22. Экспертиза работ осуществляется в соответствии с критериями, 

перечисленными в Приложении № 3 к настоящему Положению. Оценка 

производится по 4-х балльной шкале. Максимальное количество баллов за 

работу составляет 27 баллов. 

23. По результатам I этапа Чтений по каждому направлению формируется 

рейтинг работ в соответствии с их итоговыми баллами. 

Для участия во II этапе Чтений (Интернет-конференция) выдвигаются по 

девять работ от каждого направления, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

24. Общее число работ, выдвинутых для участия во II этапе Чтений 

(Интернет-конференция), составляет двадцать семь работ. 

 

Глава 9. Подведение итогов и поощрение участников Чтений 

 

25. Порядок поощрения и награждения участников Чтений: 

1) Участники, чьи работы по результатам экспертизы выдвинуты для 

участия во II этапе Чтений (Интернет-конференция), награждаются 

благодарственными письмами департамента образования и науки 

Костромской области. 

2) Участники II этапа (Интернет-конференция), чьи работы набрали 

максимальное количество баллов в соответствии с рейтингами по каждому 

направлению Чтений (по три работы от каждого направления), награждаются 

дипломами победителей заочных региональных научно-технических чтений 



обучающихся и педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций.  

3) Материалы участников, чьи работы по результатам экспертизы 

выдвинуты для участия во II этапе Чтений (Интернет-конференция), 

публикуются в сборнике материалов Чтений. 

 

Глава 10. Финансирование мероприятий,  

проводимых в рамках Чтений 

 

26. Финансирование мероприятий, проводимых в рамках Чтений, 

осуществляется за счет средств, предусмотренных на данные цели ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования», в 

соответствии с утвержденной сметой расходов. 


