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Положение
о Конференции (с международным участием) «Роль общественных 

объединений в социализации учащихся учреждений профессионально- 
технического и среднего специального образования»

1. Общие положения
1.1. Конференция (с международным участием) «Роль общественных 

объединений в социализации учащихся учреждений профессионально- 
технического и среднего специального образования» (далее - конференция) 
проводится на базе филиала «Белорусский государственный 
технологический университет» «Белорусский государственный колледж 
промышленности строительных материалов» с целью обмена опытом 
деятельности общественных объединений направленной на социализацию 
учащихся.

1.2. Основными задачами конференции являются: популяризация 
передового опыта деятельности общественных объединений, поиск 
инновационных методов развития творческих способностей учащихся, 
содействие их профессиональному самоопределению, совершенствование 
форм работы общественных объединений направленных на формирование 
социальных компетенций учащихся.

1.3. Для участия в конференции в онлайн форме приглашаются 
руководители учреждений обеспечивающих среднее специальное и 
профессионально-техническое образование, заместители руководителей по 
воспитательной и идеологической работе, руководители первичных и 
территориальных организаций общественных объединений, педагогические 
работники и учащиеся учреждений ССО и ПТО.

1.4. Основные направления работы конференции:
- роль профсоюзных организаций учащихся, РОО «Белая Русь» и 0 0  

БРСМ в гражданско-патриотическом воспитании молодежи;
- общественные объединения как средство формирования социальных 

компетенций;
- роль общественных объединений в развитии творческих способностей 

учащихся, в организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
художественной самодеятельности, трудовых, волонтёрских и социальных 
акций.

1.5. Организатором конференции является филиал БГТУ «Белорусский 
государственный колледж промышленности строительных материалов».

1.6. Проведение конференции осуществляется в соответствии с 
приказом директора филиала БГТУ БГКПСМ, приказом определяются место 
и сроки проведения, состав оргкомитета конференции.



1.7. Для подготовки и проведения конференции создается оргкомитет. 
Оргкомитет: консультирует заинтересованных о порядке участия в
конференции, определяет секции работы конференции, распространяет 
информацию о проведении конференции, анализирует и обобщает итоги 
конференции, принимает решение о включении докладов в программу 
конференции.

2. Порядок проведения конференции.
2.1. Для участия в конференции необходимо в указанные в 

информационном письме сроки прислать заявку и текст тезисов доклада на 
электронный адрес: feliks9595@vandex.by

2.2. Оргкомитет имеет право отклонить высланные материалы в случае 
несоответствия тематики конференции, неправильного оформления тезисов. 
На основании представленных материалов оргкомитет формирует программу 
конференции и определяет секции конференции. Программа конференции 
будет опубликована в указанные в информационном письме сроки на сайте 
БГКПСМ: https://bgkpsm.belstu.bv/

2.3. Участники конференции, чьи доклады включены в программу 
конференции, извещаются по указанному в заявке адресу электронной 
почты.

2.4. По результатам конференции издается электронный сборник 
ма'Гериалов конференции.

3. Требования к предоставляемым материалам
3.1. Заявки на участие в конференции должны быть подписаны 

руководителем направляющей организации и заверены печатью.
3.2. Объем текста тезисов доклада не должен превышать 3 страниц 

машинописного текста, поля страниц: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 
мм, правое - 10 мм. Шрифт - Times New Roman, размер кегля - 14, 
междустрочный интервал - одинарный, выравнивание текста - по ширине. 
При наборе необходимо установить автоматический перенос слов. Страницы 
не нумеруются.

3.3. Структура тезисов: краткое творческое название доклада, ФИО 
автора (авторов), полное название организации которое представляют 
авторы, введение (обоснование актуальности), основная часть, выводы, 
список использованных источников.

3.4. Все представленные на конференцию работы оформляются на 
белорусском либо русском языке.

3.5. Научное мошенничество (плагиат, подделка, использование чужих 
исследований и т.п.) или недостойное поведение относительно других 
участников недопустимы на любом этапе проведения конференции.

4. Финансирование конференции
4.1. Участие в конференции бесплатно.
4.2. Проведение конференции за счет организатора, допускается 

привлечение спонсоров конференции.

mailto:feliks9595@vandex.by
https://bgkpsm.belstu.bv/

