
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном образовательном форуме 

с международным участием «Архитектура нового образования 

и профессионально-личностного развития обучающихся ПОО: 

от модели выпускника к модели специалиста» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок и сроки 

проведения межрегионального образовательного форума «Архитектура 

нового образования и профессионально-личностного развития обучающихся 

ПОО: от модели выпускника к модели специалиста» (далее – форум), 

категории его участников. 

1.2. Форум – открытая диалоговая площадка, способствующая 

формированию единого образовательного и коммуникативного пространства, 

продвижению и распространению лучших инновационных практик 

педагогических работников и инициативных проектов-стартапов 

обучающихся профессиональных образовательных организаций регионов 

России с международным участием. 

 

II. Цели и задачи 

2.1 Цели форума:  

– синхронизация профессионально-образовательных проекций будущего для 

нового сложного общества и мира; 

– создание новой формы межрегиональной коммуникационной площадки 

коворкинга для профессионально-педагогического общения и творческого 

взаимодействия по стратегическим вопросам развития профессионального 

образования. 

2.2 Задачи форума: 

– обсуждение перспективных направлений развития современной системы 

среднего профессионального образования в регионах России и Монголии, 

обмен опытом между ПОО по вопросам стратегии развития глокальных 

образовательных систем, среды, платформ и экосистем; 

– привлечение внимания власти, бизнеса и общества к инновационным 

процессам в области среднего профессионального образования, продвижение 

и распространение эффективных управленческих моделей, образовательных 

технологий и практик, лучших инновационных продуктов в 

профессиональном образовании; 

– расширение межрегионального сотрудничества и партнёрства в развитии 

профессионального образования обучающихся, институтов воспитания, 

формировании вариативности воспитательных систем и технологий. 

 

III. Руководство 

3.1 Организаторы форума: 

– Министерство образования и науки Республики Бурятия; 



– ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» 

3.2. Соорганизаторы и партнёры: 

– Ассоциация педагогических колледжей; 

– РОО «Совет директоров ПОО». 

3.3. Общее руководство подготовкой и проведением форума 

осуществляет организационный комитет, состав которого утверждается 

приказом Министерства образования и науки Республики Бурятия. 

Организационный комитет создаётся на период подготовки и проведения 

форума для общей координации работы и решения основных целевых задач. 

3.4. Организационный комитет имеет право: 

– формировать рабочую группу по организации и проведению форума; 

– привлекать общественных и профессиональных экспертов к организации и 

проведению мероприятий форума; 

– привлекать партнёров и спонсоров к организации и проведению 

мероприятий форума; 

– формировать экспертные комиссии из числа членов партнёрских 

организаций форума; 

– осуществлять отбор российских и иностранных участников форума; 

– вносить изменения в деловую и культурную программы форума. 

3.5. Руководители площадок: 

– отвечают за реализацию программы конкретного тематического 

направления в соответствии с общей концепцией проведения форума; 

– обеспечивают взаимодействие специалистов, привлечённых для реализации 

конкретного тематического направления; 

– решают организационно-методические вопросы, связанные с реализацией 

тематического направления; 

– обеспечивают взаимодействие участников своего направления при решении 

общих организационных вопросов и участии их в деловой и культурной 

программах форума; 

– отвечают за подведение итогов своего тематического направления и общих 

итогов форума с учётом их полномочий. 

 

IV. Участники 

4.1. В работе форума принимают участие все стейкхолдеры локального 

и транслокального рынка образовательных услуг СПО, представители 

профессиональных образовательных организаций регионов России и 

Монголии, федерального, регионального и муниципального уровней власти, 

бизнеса, работодателей, стратегических и социальных партнёров, 

профессионально-общественных институтов, а также будущие 

потенциальные поставщики, покупатели, операторы и потребители 

образовательных услуг, заинтересованные в краткосрочном и/или 

долгосрочном сотрудничестве и партнёрстве. 



4.2. Формы участия: 

– с публикацией статьи и устным выступлением; 

– с публикацией статьи без устного выступления; 

– с публикацией статьи без личного участия; 

– с устным докладом без публикации; 

– в качестве слушателя основных мероприятий форума; 

– участие в выставке педагогических проектов, презентации инновационных 

продуктов; 

– участие в общественной или профессиональной экспертизе; 

– в качестве участника или слушателя студенческого баркемпа. 

 

V.  Ответственность 

5.1. Каждый участник самостоятельно несёт полную ответственность за 

свою жизнь и здоровье во время форума, а также во время следования до 

территории форума и обратно. 

5.2. Доклады участников не редактируются, все работы печатаются в 

авторской редакции. 

 

VI. Программа 

6.1. Форум включает интенсивную деловую и культурную программы, 

презентационные и демонстрационные блоки студенческих проектных 

мастерских, встречи с экспертами, представителями органов власти, бизнес-

сообщества, науки и образования в современных форматах коммуникаций. В 

программе форума предусмотрена организация баркемпа для продвижения 

студенческих образовательных стартапов. Оргкомитет оставляет за собой 

право изменять или дополнять содержание программы форума. Об 

изменениях программы участники форума оповещаются заранее. 

6.2. Основные направления деловой программы форума: 

– концептуальные основы образования 4.0 как новой модели опережающего 

развития: профессиональная ориентация, самоопределение, образование, 

обучение, развитие и воспитание; 

– региональный опыт построения новых образовательных пространств (среды, 

платформ, экосистем) опережающей профессиональной подготовки, 

повышения квалификаций и переподготовки кадров; 

– развитие человеческого капитала и обновление кадрового потенциала: 

система навигации индивидуальной профессионально-образовательной 

траектории выпускника ПОО. 

6.3. Программные вопросы форума: 

– образование будущего через призму настоящего: синхронизация качества 

образования, профессиональных характеристик специалиста и современных 

требований рынка труда, гармонизация образовательных и профессиональных 

стандартов, основных профессиональных образовательных программ и 

программ дополнительной профессиональной подготовки и 

профессиональной переподготовки с учётом современных мировых 



стандартов, лучших практик и передовых технологий, новых потребностей и 

запросов личности, общества и государства; 

– стратегические инициативы развития глокальной образовательной 

экосистемы СПО: трансляция положительного опыта и диссеминация 

инновационного продукта региональных образовательных хабов и 

коворкингов; 

– практические решения и кейсы моделирования непрерывной 

образовательно-карьерной траектории выпускника ПОО: формирование 

ресурсов, пресетных маршрутов и возможностей доминирующих и 

периферийных образовательных и трудовых траекторий, опыт внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких программ, 

индивидуализации, дифференциации и персонализации профессионального 

образования, развития личностных качеств, компетенций, умений и навыков 

будущего. 

 

VII. Место и сроки проведения 

7.1. Место проведения форума:  

ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж», 

г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 5.   

7.2. Сроки проведения форума: 17-22 сентября 2019 года (первая часть 

форума 17-18 сентября на базе Бурятского республиканского педагогического 

колледжа, вторая часть – 19-22 сентября на базе Монгольского 

государственного университета образования). Дата прибытия сторонних 

участников форума – 16 сентября 2019 года, дата отъезда – 23 сентября 2019 

года. Участие во второй части форума по желанию самих участников. 

 

VIII. Подведение итогов 

8.1. По итогам форума принимается резолюция и издаётся сборник 

статей участников форума. Стоимость публикации 150 рублей за 1 стр. 

печатного текста листа формата А4, перечисляется на счёт ГБПОУ «Бурятский 

республиканский педагогический колледж». Оплата за публикацию 

производится после принятия статьи к печати. 

 

IX. Финансирование 

9.1. Командировочные расходы, связанные с проездом в оба конца, 

проживанием и питанием, осуществляются за счёт направляющей стороны.  

9.2. Партнёры и спонсоры форума вправе по своему усмотрению 

оказывать организационную, инфраструктурную, финансовую и иные виды 

поддержки при подготовке и проведении форума. 

 

X. Контактная информация 

10.1. Информация об организационном комитете, мероприятиях и 

результатах образовательного форума размещается на сайте Министерства 

образования и науки Республики Бурятия http://egov-buryatia.ru/minobr/, а 

http://egov-buryatia.ru/minobr/


также на официальном сайте ГБПОУ «Бурятский республиканский 

педагогический колледж» http://brpcrb.ru/. 

10.2. Контактное лицо от ГБПОУ «Бурятский республиканский 

педагогический колледж» – Кускенова Энгельсина Алексеевна, 8(3012) 

446341. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский республиканский педагогический колледж» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Организационный комитет совместно с «Ассоциацией педагогических 

колледжей» и РОО «Совет директоров ПОО» приглашает вас 17-22 сентября 

2019 г. принять участие в межрегиональном образовательном форуме с 

международным участием «Архитектура нового образования и 

профессионально-личностного развития обучающихся ПОО: от модели 

выпускника к модели специалиста». 

Основные направления форума: 

– концептуальные основы образования 4.0 как новой модели 

опережающего развития: профессиональная ориентация, самоопределение, 

образование, обучение, развитие и воспитание; 

– региональный опыт построения новых образовательных пространств 

(среды, платформ, экосистем) опережающей профессиональной подготовки, 

повышения квалификаций и переподготовки кадров; 

– развитие человеческого капитала и обновление кадрового потенциала: 

система навигации индивидуальной профессионально-образовательной 

траектории выпускника ПОО. 

Деловая и культурная программы форума будут организованы в 

современных форматах коммуникаций и ориентированы на всех 

стейкхолдеров, заинтересованных в сотрудничестве и партнёрстве. 

Форма участия – очная, заочная. Начало работы конференции 17.09.2019 

г. в 11.00 на базе ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический 

колледж»; 19.09.2019 г. – трансфер в Монголию, 20.09.19г. – мероприятия на 

базе Монгольского государственного университета образования, 22.09.19г. – 

трансфер в Улан-Удэ.  День заезда иногородних участников форума – 

16.09.2019 г., день отъезда – 23.09.2019 г. Проезд, питание и проживание 

участников производится за счёт командирующей стороны. 

Для участия в работе форума необходимо до 15.06.2019 г.: 

1. На электронный адрес координатора (metodbrpk@mail.ru) направить 

заявку на участие (форма прилагается) и статью для публикации в материалах 

конференции (участие в работе конференции возможно без доклада и 

публикации); 

2. Оплатить стоимость публикации из расчёта 150 рублей за 1 стр. 

печатного текста формата А4. Оплата производится после принятия статьи к 

печати. 



Публикация статей планируется до начала работы форума. Изданию 

будут присвоены код государственной регистрации – ISBN, УДК, ББК, 

авторский знак. Будет произведена регистрация сборника в Российской 

книжной палате и рассылка по библиотекам. Опубликованные статьи будут 

индексироваться в базе РИНЦ. Все статьи публикуются в авторской редакции. 

Заявка автора с указанием ФИО (полностью), места работы, должности, 

учёной степени, учёного звания, контактного телефона, e-mail, а также 

электронный вариант текста статьи принимаются до 15 июня 2019 года 

(включительно). 

Требования к оформлению текстов статьи: по центру статьи указать 

курсивом фамилию и инициалы автора, затем на второй строке – название 

страны, города, учебного заведения/организации, через пробел жирным 

шрифтом заглавными буквами – название статьи. Общий объем статьи не 

более 8 страниц, редактор Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, 

межстрочный интервал 1,0, выравнивание по ширине, сноски внутри текста в 

квадратных скобках (поля: слева – 30 мм, сверху, снизу – 20 мм., справа – 15 

мм., абзац – 1,25 см, стиль обычный). Для знаков, отсутствующих в шрифте 

Times New Roman (для транскрипции иноязычных примеров), используются 

стандартные шрифты Simbol. Примеры в тексте статьи оформляются 

курсивом. Рабочий язык – русский. Аннотация на английском языке до 750 

знаков. 

Контактный телефон: 8(3012) 446341 (Кускенова Э.А., координатор). 

 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка на участие в образовательном форуме 

 

__________________________________________________, именуемый (ое) в 
(наименование организации) 

дальнейшем Участник, направляет для участия в научном мероприятии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

по теме ___________________________________________________________, 

организуемом и проводимом ГБПОУ «Бурятский республиканский 

педагогический колледж» «____» __________ 20___ года в г. Улан-Удэ, 

следующих представителей Участника: 

- фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

- место работы, должность ___________________________________________ 

- учёная степень, звание ______________________________________________ 

- контактные телефоны ______________________________________________ 

- факс ___________________________ E-mail ____________________________ 

- тема доклада ______________________________________________________ 

- направление, к которому относится сообщение _________________________ 

- форма участия в конференции – необходимое подчеркнуть (публикация 

статьи и устное выступление; публикация статьи без устного выступления; 

публикация статьи без личного участия; устный доклад без публикации; 

участие в качестве слушателя); 

- необходимые технические средства для демонстрации материала: 

__________________________________________________________________ 

- потребность в гостинице (необходимое подчеркнуть):     да     нет 

 

 

Участник: 

______________________________                                                  ______________ 
                       (Ф.И.О.)                                                                                                   (дата) 


