
Утверждено приказом 

Министерства образования и 

науки Республики Татарстан 

от __________№___________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканской научно-практической конференции 

«Наставничество: тенденции и перспективы» 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Республиканская научно-практическая конференция 

«Наставничество: тенденции и перспективы» проводится в соответствии с 

Календарным планом мероприятий Министерства образования и науки 

Республики Татарстан на 2022/2023 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан от 25.08.2022 № 

под-1439/22 «Об утверждении Календарного плана Министерства 

образования и науки Республики Татарстан на 2022/2023 учебный год», и 

планом работы Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Казанский колледж строительства, 

архитектуры и городского хозяйства».  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения Республиканской научно-практической конференции 

«Наставничество: тенденции и перспективы» (далее – Конференция). 

1.3. Конференция посвящена 75-летию Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского хозяйства» (далее ГАПОУ 

«ККСАиГХ»).  

1.4. Конференция проводится 8 февраля 2023 года, в 9.00 на базе 

ГАПОУ «ККСАиГХ» по адресу: 420095, г. Казань, ул. Энергетиков, д.10.  

1.5. Ответственные за проведение Конференции:  

Тимергалиева Надежда Викторовна - заместитель директора по 

учебной работе ГАПОУ «ККСАиГХ», тел.: (843) 564-26-41; 

Бикмухаметова Илсияр Харисовна – заместитель директора по 

методической работе и дополнительному образованию ГАПОУ «ККСАиГХ», 

тел.: (843) 223-01-53. 

 

II. Цель и задачи Конференции 

 

2.1. Конференция проводится в целях формирования персональной 

траектории развития в наставничестве, содействия приобретения и развития 



необходимых навыков педагогами и обучающимися для профессиональной и 

личной самореализации. 

2.2. Задачи Конференции: 

 ориентировать преподавателей на использование передового 

педагогического опыта;  

 формировать потребности заниматься анализом результатов 

своей профессиональной деятельности;  

 развивать интерес к методике построения и организации 

результативного учебного процесса;  

 прививать обучающимся интерес к будущей профессиональной 

деятельности;  

 ускорить процесс профессионального становления педагога. 

 

III. Порядок и организация Конференции 

 

3.1. Организатором Конференции является Министерство образования 

и науки Республики Татарстан, ГАПОУ «ККСАиГХ».  

3.2. Для организации и проведения Конференции создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет)  

3.3. Состав Оргкомитета утверждается приказом Министерства 

образования и науки Республики Татарстан. 

3.4. Оргкомитет Конференции: 

 информирует о проведении Конференции; 

 осуществляет прием и регистрацию заявок; 

 решает организационные вопросы; 

 оформляет электронный сборник материалов Конференции; 

 консультирует участников по возникшим вопросам; 

 организует руководство, проведение Конференции; 

 подводит итоги Конференции, оформляет документы. 

3.5. Конференция проводится  в очной и заочной формах участия. 

3.6. Участники отправляют заявки на участие согласно форме 

(Приложение 1, Приложение 2), скан-копию согласия на обработку 

персональных данных (Приложение 3, Приложение 4), статью, оформленную 

в соответствии с требованиями по адресу электронной почты 

kksaigh47@mail.ru 

3.7. Прием заявок на участие в Конференции и статей завершается 02 

февраля 2023 г. в 23:59 по московскому времени. 

3.8. Количество заявок от одной профессиональной образовательной 

организации не ограничено. 

3.9. Вся переписка по организации и проведению Конференции ведется 

по электронной почте kksaigh47@mail.ru 

mailto:kksaigh47@mail.ru
mailto:kksaigh47@mail.ru


 

IV. Участие в конкурсе и требования к участникам 

 

4.1. Принять участие в Конференции могут: педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций, обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций в возрасте до 23 лет. 

4.2. Участие в Конференции может быть индивидуальным и 

коллективным. Количественный состав коллектива соавторов статьи не 

должен превышать двух человек.  

4.3. От одного участника / коллектива принимается не более одной 

статьи. 

4.4. Участие в Конференции бесплатное. 

4.5. Питание, проезд участников и представителей образовательных 

организаций, иные командировочные расходы оплачиваются за счет средств 

образовательных организаций, участвующих в Конференции. 

 

V. Требования к статьям 

 

5.1. Направляемая на Конференцию статья должна быть законченной и 

соответствовать заявленным секциям. Авторы несут ответственность за 

оригинальность предоставляемых материалов, в том числе за правильность 

оформления цитирования, отсутствие неправомерных заимствований.  

5.2. Темы статей Конференции делятся на секции: 

Секция 1. Преемственность поколений: ценности и традиции в 

профессиональном становлении личности 

Секция 2. Эффективные системы взаимодействия и профессиональное 

сопровождение обучающихся в форме наставничества  

Секция 3. Лаборатория педагогического опыта в наставничестве  

5.3. Требования к оформлению текста: 

 общий объем статьи должен составлять 3-5 страниц; текст 

аннотации не более 5 предложений; 

 формат документа *.doc, составлен в текстовом редакторе 

WORD; шрифт «TimesNewRoman»; формат - А4; ориентация книжная; кегль 

– 12; межстрочный интервал - 1,5; поля: верхнее, нижнее – 2 см., левое – 

3см., правое – 1,5 см.; отступ красной строки – 1,25 см.;  

 допускается использование не более двух графиков, рисунков, 

таблиц; названия и номера рисунков и графиков указываются под рисунками 

и графиками; названия и номера таблиц – над таблицами.  

 заголовок, фамилия, имя, отчество набираются полужирным 

шрифтом, буквы прописные; 



 библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.0.100-2018 в алфавитном порядке. 

Образец оформления статьи представлен (Приложение 5, Приложение 

6). 

5.4. Статьи, не соответствующие требованиям, указанным в п.3.7, п.5.3, 

не рассматриваются и к участию в Конференции не допускаются.  

5.5. Требования к выступлению участников Конференции: 

 регламент выступления до 7 минут, 

 при условии использования презентации или видео, материал 

необходимо направить по адресу электронной почты указанной в п.3.6  в 

срок до 03 февраля 2023 года.  

 

VI. Подведение итогов Конференции 

 

6.1. По результатам работы Конференции электронная издательская 

версия сборника с присвоенным ISBN будет размещена в течение месяца на 

сайте ГАПОУ «ККСАиГХ», и разослана всем участникам Конференции на 

электронные почты.  

6.2. При заочной форме участник получает электронный сборник 

статей Конференции. 

6.3. При очной форме участник получает электронный сборник статей 

Конференции, бумажный вариант сертификата, подтверждающий очное 

выступление на Конференции.  Лучшие доклады могут быть отмечены 

благодарственными письмами. 

6.4. Итоги Конференции размещаются на сайте ГАПОУ «ККСАиГХ»»: 

https://kksaigh.ru/ 

 

 

 

ТЕМЫ ДИСКУССИИ 
  

https://kksaigh.ru/


Приложение 1 

к Положению о проведении 

Республиканской научно-практической 

конференции «Наставничество: 

тенденции и перспективы» 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Республиканской научно-практической конференции 

«Наставничество: тенденции и перспективы» 

(для преподавателей) 

 

Полное наименование 

образовательной организации, 

почтовый адрес, контактный 

телефон, электронная почта 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее 

– при наличии), должность 

участника конференции* 

 

Контактный телефон участника*  

Электронная почта участника*  

Наименование секции   

Наименование статьи  

форма участия (очная/заочная)  

 
* в случае написания статьи в соавторстве, в заявке необходимо добавить строки  

 

 

 

 

Директор                         ____________________                         И.О. Фамилия 

(подпись)   



Приложение 2 

к Положению о проведении 

Республиканской научно-практической 

конференции «Наставничество: 

тенденции и перспективы» 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Республиканской научно-практической конференции 

«Наставничество: тенденции и перспективы» 

(для обучающихся) 

 

Полное наименование 

образовательной организации, 

почтовый адрес, контактный 

телефон, электронная почта 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее 

– при наличии) обучающегося, дата 

рождения, курс обучения 

 

Контактный телефон, электронная 

почта обучающегося 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее 

– при наличии) научного 

руководителя  

 

Контактный телефон, электронная 

почта научного руководителя  

 

Наименование секции   

Наименование статьи  

форма участия (очная/заочная)  

 

 

 

 

Директор                         ____________________                         И.О. Фамилия 

(подпись)   



Приложение 3 

к Положению о проведении 

Республиканской научно-практической 

конференции «Наставничество: 

тенденции и перспективы» 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Казанский колледж 

строительства, архитектуры и городского 

хозяйства» 

Адрес: 420095, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Энергетиков, 10. 

от______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта 

персональных данных) 

номер телефона, адрес электронной почты 

или почтовый адрес:___________________ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) субъекта персональных данных) 

________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных) 

_________________________________________________________________ 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

_______________________на обработку (передачу, предоставление, 

распространение) личных персональных данных, с целью предоставления 

государственной услуги по принятию решений по выдаче предварительного 

разрешения на совершение сделок по отчуждению движимого имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему. 

Перечень обрабатываемых персональных данных: 

1) персональные данные: ____________________________________ 

2) специальные категории персональных данных: ___________ 

3) биометрические персональные данные: отсутствуют ______________ 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие на обработку персональных данных: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение в 



соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных, как с 

использованием автоматизированных средств обработки персональных 

данных субъекта персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 

Срок, в течение которого действует согласие на обработку 

персональных данных: настоящее согласие действует со дня его подписания 

до дня отзыва субъектом персональных данных в письменной форме. 
 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. (последнее – при наличии) субъекта 

персональных данных) 

____________ 

(подпись)                               

________ 

(дата) 

  



Приложение 4 

к Положению о проведении 

Республиканской научно-практической 

конференции «Наставничество: 

тенденции и перспективы» 

________________________________ 
(орган опеки и попечительства муниципального района 

(городского округа) Республики Татарстан) 

Адрес:__________________________ 

от______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта 

персональных данных) 

__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя 

(законного представителя) субъекта персональных данных) 

номер телефона, адрес электронной почты 

или почтовый адрес: 

________________________________ 

 

 

Согласие на обработку  персональных данных  

 

Я, _______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя) субъекта персональных данных) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

В соответствии со статьей 9Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  

«О персональных данных» даю свое согласие 

__________________________________________________________________ 
(орган опеки и попечительства муниципального района (городского округа) Республики Татарстан) 

на обработку (передачу, предоставление, распространение) персональных 

данных __________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта персональных данных) 

с целью предоставления государственной услуги по принятию решений по 

выдаче предварительного разрешения на совершение сделок по 

отчуждению движимого имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему 

Перечень обрабатываемых персональных данных: 

1) персональные данные: фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ребенка, контактный телефон, адрес электронной почты 

_________________________ 

2) специальные категории персональных данных: ___________ 

3) биометрические персональные данные: ______________ 

consultantplus://offline/ref=C95D5F0111F31E65AAE39626AACA1FD7E1BDF82F360F69F42C543C3A0D69D35BB10060441993EE3B64D4F37AAB1FE92F3F95E2934CD8FC43wCU4N
consultantplus://offline/ref=C95D5F0111F31E65AAE39626AACA1FD7E1BDF82F360F69F42C543C3A0D69D35BB10060441993EE3B64D4F37AAB1FE92F3F95E2934CD8FC43wCU4N


 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие на обработку персональных данных: сбор,  систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе передача),  обезличивание, блокирование, уничтожение в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О 

персональных данных» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

Оператор осуществляет обработку персональных данных, как с 

использованием автоматизированных средств обработки персональных 

данных субъекта персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации. 

Срок, в течение которого действует согласие на обработку 

персональных данных: настоящее согласие действует со дня его подписания 

до дня отзыва субъектом персональных данных в письменной форме. 
 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. (последнее – при наличии) субъекта 

персональных данных) 

____________ 

(подпись)                               

________ 

(дата) 

  



Приложение 5 

к Положению о проведении 

Республиканской научно-практической 

конференции «Наставничество: 

тенденции и перспективы» 
 

 

СТЕПАНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ  

преподаватель, ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры 

и городского хозяйства»  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДЫХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ФОРМЕ НАСТАВНИЧЕСТВА «УЧИТЕЛЬ-

УЧИТЕЛЬ» 

 

Аннотация:Текст, текст, 

текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст,текст,те

кст,текст,текст,текст,текст,текст.  

Ключевые слова:слова,слова, слова, слова, слова, слова, слова, слова. 

 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
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городского хозяйства»  
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