
Уважаемые педагоги и студенты образовательных организаций! 

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» 

приглашает вас принять участие в 

Межрегиональной научно-практической конференции 

 педагогов и обучающихся образовательных организаций 

«XVI Булдаковские (педагогические) чтения». 

Тема «Национальный проект "Образование: от теории к практике"», 

13 апреля 2022 года. 

 

1. Участники Конференции 

- руководители и педагогические работники образовательных организаций (не более 5 

чел. от образовательной организации), 

- преподаватели и мастера производственного обучения ПОО, 

- воспитатели ДОУ (не более 3 чел. от образовательной организации), 

- педагоги дополнительного образования, 

- студенты профессиональных образовательных организаций. 

 

2. Формы участия 

2.1. Возможные формы участия – очная и заочная. 

2.2.  Очная форма организуется для участников Вологодской области в следующих видах: 

- выступление в рамках работы секции продолжительностью до 10 мин., 

- проведение мастер-класса продолжительностью  не более 20 мин., 

- выступления и обсуждение вопросов в рамках круглого стола. 

2.3. Заочная форма организуется для участников иных регионов в виде представления 

доклада в электронной форме (приложение 4). 
Текст доклада публикуется в электронном сборнике в авторской редакции, не рецензируется. 

 

3. Программа Конференции 

12-30 – 13-00  Регистрация участников 

13-00 – 13-30  Пленарное заседание 

13-40 – 16-00  Работа секций 

 

4. Организация работы Конференции 

4.1. Работа Конференции будет организована в секциях: 

- секции для руководителей и педагогических работников образовательных организаций; 

- секции для обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

4.2. Перечень секций: 

 «Педагог будущего: инновационный опыт и успешные педагогические практики»; 

 «Образование в мире цифровых технологий»; 

 «Дополнительное образование детей как педагогический механизм реализации 

национального проекта "Успех каждого ребенка"»; 

 «Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» («Worldskills Russia») как 

инструмент повышения качества подготовки специалистов»; 

 «Психолого-педагогическое, методическое и консультативное сопровождение 

родителей обучающихся»; 

 «Программа воспитания как основа проектирования воспитательной деятельности 

в образовательной организации»; 

 «Включение  обучающихся в общественно полезную деятельность как условие 

активизации их жизненной позиции»; 



  «Проектная деятельность как средство формирования ключевых компетенций»  

(для обучающихся 1-2-х курсов профессиональных образовательных 

организаций); 

 «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся как средство повышения 

качества образовательного процесса (для обучающихся 3,4 курсов 

профессиональных образовательных организаций)».  

4.3. Организаторы оставляют за собой право как укрупнять (объединять) секции, так и 

создавать дополнительные в зависимости от количества и специфики представленных 

работ. 

4.4. Участие в мероприятии для педагогических работников платное. Организационный 

взнос составляет 150 рублей. Для обучающихся  профессиональных образовательных 

организаций участие бесплатное.  

 

5. Порядок подачи заявок и поступления материалов 

5.1. Пакет документов на участие в Конференции включает в себя: 

- скан-копию заявки и согласия на обработку персональных данных (приложение 1), 

- тезисы доклада объёмом до 2 страниц (приложение 2), 

- квитанцию об оплате  участия в конференции для педагогических работников 

(приложение 3). 

5.2. Материалы направляются в Оргкомитет строго до 23 марта 2022г. на адрес 

электронной почты: priem@vupedcol.ru. В теме письма необходимо указать: Булдаковские 

чтения. 

5.3. Материалы, поступившие в Оргкомитет, не рецензируются и участникам не 

возвращаются. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с 

нарушениями требований к их оформлению, а также поступившие позднее 

установленного срока. 

 

6. Конкурс докладов обучающихся 

6.1. Секции   «Проектная деятельность как средство как средство формирования 

ключевых компетенций», «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся как 

средство повышения качества образовательного процесса» предназначена для участия 

обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

6.2. В данных секциях объявляется конкурс на лучшее представление доклада. 

6.3. Критерии оценки докладов секции «Проектная деятельность как средство как 

средство формирования ключевых компетенций»: 

- умение грамотно отобрать содержание для устного выступления; 

- умение дать полную характеристику продукта своей деятельности в рамках проекта; 

- умение грамотно представить демонстрационный материал; 

- умение убедительно и аргументировано отвечать на поставленные вопросы. 

 

6.4. Критерии оценки докладов секции «Учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся как средство повышения качества образовательного процесса»: 

- актуальность и новизна исследования; 

- практическая и (или) теоретическая значимость; 

- качество содержания; 

- логика выступления; 

- выразительность и культура речи; 

- умение отвечать на вопросы; 

-качество использования ИКТ. 

 

7. Подведение итогов  
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7.1. Всем участникам конференции предусмотрено вручение именных сертификатов. 

7.2. Студенты профессиональных образовательных организаций, представившие лучшие 

доклады, награждаются дипломами за 1,2,3 место. 

7.3. Лучшие электронные доклады будут опубликованы в электронном сборнике.  

 

 

8. Контактная информация 

Адрес: г. Великий Устюг, ул. Набережная, 47 

Телефон (факс): (81738) 2-31-47 

Е-mail: priem@vupedcol.ru 

По организационным вопросам обращаться строго с 9:00 до 16:00 в рабочие дни по 

телефонам: 

(81738) 2-31-47 - Пестовская Светлана Вадимовна, заместитель директора по УР, 

(81738) 2-44-52 - Яхлакова Екатерина Александровна, методист. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

педагогов и обучающихся образовательных организаций 

«XVI Булдаковские (педагогические) чтения. 

Национальный проект "Образование": от теории к практике» 

 

 
Фамилия Имя Отчество участника, 

должность (класс; специальность, курс) 

 

 

Место работы, учебы 

(полное наименование организации, 

контактный телефон, адрес электронной 

почты) 

 

Наименование секции  

Форма участия  

Тема доклада (мастер-класса)  

 

 

Научный руководитель: ФИО полностью, 

ученая степень, должность 

 

 

Адрес электронной почты и (или) 

контактный телефон  участника 

 

 

 

Необходимые технические средства для 

демонстрации материала выступления, 

проведения мастер-класса 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27 июля 2006 года N152-ФЗ в целях размещения информации о проведении 

Конференции даю согласие на получение, обработку, уточнение, использование, 

хранение, уничтожение моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества 

названия образовательной организации, должности, номера мобильного телефона, адреса 

электронной почты. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

«____» ______ 2021 года        ________/ ____________________ 
подпись           расшифровка подписи 

 

  



Приложение 2 

 

Требования к оформлению тезисов доклада 

При оформлении тезисов в верхнем правом углу указать  Фамилию Имя Отчество 

полностью (строчные буквы жирным шрифтом); ниже – должность и название 

представляемой организации. 

Заглавными буквами жирным шрифтом (кегль 14, 1,0 интервал, выравнивание по центру) 

ТЕМА ДОКЛАДА. 

Ниже – текст доклада (кегль 14, выравнивание по ширине, 1,0 интервал). 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

Отделение Вологда банка России // УФК по 

Вологодской области г. Вологда 

БИК 011909101  

Сч. № 03224643190000003000  

Банк получателя  

3526008417 352601001 Сч. № 40102810445370000022  

            

Департамент финансов Вологодской области (БПОУ 

ВО "Великоустюгский гуманитарно-педагогический 

колледж",БПОУ ВО «ВУГПК», л.с 006.20.027.1) 

 

Вид оп. 01 Срок плат.   

Наз. пл.  Очер. плат.  5  

Код  Рез. поле  
 

Получатель  

         

                        

 00000000000000000130 л.с 006.20.027.1 т.с 020100 за услуги  ОКТМО 19614101 

 

Назначение платежа  

 

 

 

 

 

 

 

БПОУ ВО "Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж" (ИНН: 

3526008417 / КПП: 352601001)                                           ОГРН 1023502692509 
 

        

162390 Вологодская обл. г.  Великий Устюг ул. Набережная д.47, тел.: 2-31-47; 2-23-86  

        

 Образец заполнения платежного поручения  



 

 Приложение 4 

 

Требования к оформлению доклада в электронном виде 

 

1. В правом верхнем углу указываются: 

- фамилия, имя и отчество автора  

- для педагогических работников: место работы, должность, адрес электронной почты 

- для обучающихся:  название ПОО, курс, сведения о руководителе (ФИО,  должность). 

2. Название доклада по центру полужирным шрифтом. 

3. После заголовка (на языке доклада): 

- аннотация, содержащая основные результаты работы 

- ключевые слова, не более 5 

4 Требования к тексту доклада  

- Объем: до 3 страниц 

- Формат документа: Ms Word 

- Статья обязательно должна содержать ссылки на литературу и интернет-ресурсы 

- Поля страницы: слева 30 мм, справа 25 мм, сверху 30 мм, снизу 25 мм 

- Шрифт: Times New Roman, размер шрифта: 12 

- Междустрочный интервал: 1,5 

- Абзацный отступ: 1,25 

- Ориентация: книжная, без указания страниц,  

 

 

Образец оформления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

Аннотация:  

 

Ключевые слова: 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Иванова Ирина Павловна, 

обучающаяся БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж», 3 

курс                                                               

Руководитель: Смирнова Ольга Ивановна, 

преподаватель                                                                      

Адрес электронной почты: 

 

. 

 


