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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и 

проведения областной студенческой конференции «Применение методик управления 

качеством на предприятиях» (далее – Конференция). 

 

1.2 Конференция проводится в рамках плана работы Совета директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области на 2023 год.  

 

1.3 Положение разработано государственным бюджетным профессиональным 

учреждением Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» (далее – 

Организатор) и утверждено председателем Совета директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области. 

 

1.4 Утвержденное положение размещается на официальном сайте Организатора 

http://radk61.ru/ 

 

2. Цели и задачи Конференции 

 

2.1 Цель Конференции – привлечение обучающихся специальностей 27.02.02 

Техническое регулирование и управление качеством и 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям) к обсуждению теоретических вопросов и 

практических аспектов применения методик управления качеством на предприятиях. 

 

2.2 Задачи Конференции: 

 популяризация среди студентов внеурочного, углубленного изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 

 предоставление возможности студентам представить свою точку зрения по 

проблеме, раскрывая представленный материал;  

 выявление и поддержка студентов, занимающихся научно-исследовательской и 

проектной деятельностью, направленной на интеграцию образования, науки и 

производства; 

 формирование профессионально значимых качеств будущих специалистов; 

 формирование профессионального самоопределения с учетом требований 

рынка труда и запросов работодателей; 

 демонстрация результатов наставнической деятельности педагогических 

работников по сопровождению исследовательской, проектной деятельности студентов; 

 мотивация творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества студентов.  

 

3. Организационный комитет Конференции 

 

3.1 Для организационно-методического обеспечения проведения Конференции и 

оценки материалов создаётся организационный комитет (далее – Оргкомитет) в 

следующем составе: 

 

Председатель: 

  

Скороходова  

Татьяна Леонидовна 

 

– председатель РУМО УГС 27.00.00, заместитель 

директора по учебно-методической работе ГБПОУ 

РО «РАДК»;  

 

 

  

http://radk61.ru/


Заместители председателя: 

Дижа 

Инна Васильевна 

– председатель цикловой комиссии профессионального 

цикла специальности 27.02.02 Техническое 

регулирование и управление качеством и 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям), преподаватель 

общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин ГБПОУ РО «РАДК»; 

 

Члены оргкомитета: 

  

Беленко  

Татьяна Георгиевна 

– преподаватель общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин ГБПОУ РО «РАДК»; 

 

Сорочкина  

Оксана Юрьевна  

 

 

– 

к.т.н, доцент кафедры «Управление качеством»  

ФГБОУ ВО «ДГТУ»; 

Изотов 

Александр Владимирович 

 

– представитель предприятия – работодателя, 

начальник отдела системы менеджмента качества  

АО «Клевер»; 

 

Гришина  

Людмила Николаевна  

  

методист ГБПОУ РО «РАДК». 

 

3.2 Оргкомитет Конференции: 

 разрабатывает положение Конференции и определяет порядок ее проведения; 

 направляет в учреждения профессионального образования информацию о 

проведении Конференции;  

 представляет информацию о проведении Конференции на официальном сайте 

Организатора www.radk61.ru; 

 рассматривает и оценивает направленные материалы;  

 организует Конференцию в заочном режиме в формате размещения присланных 

материалов участников Конференции на официальном сайте Организатора www.radk61.ru; 

 вручает дипломы I, II, III степени; именные сертификаты всем участникам 

Конференции; благодарственные письма научным руководителям (преподавателям) 

участников;  

 ведёт документацию Конференции. 

 

3.3 Оргкомитет Конференции в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 

 

4. Порядок организации и проведения Конференции 

 

4.1 Конференция проводится в заочном режиме, в формате размещения 

присланных материалов участников в соответствии с основной темой Конференции на 

официальном сайте Организатора www.radk61.ru. 

 

4.2 Участники Конференции – студенты учреждений профессионального 

образования Ростовской области, обучающиеся на 2-4 курсе специальностей 27.02.02 

Техническое регулирование и управление качеством и 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

 

4.3 Участие в Конференции бесплатное. 

http://www.radk61.ru/
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4.4. Конференция проводится 11.04.2023: 

с 20.03.2023 по 02.04.2023 включительно – прием Заявки (Приложение 1), Согласия 

на обработку персональных данных (Приложение 2), и Материалов – Презентации  

(Требования к презентации в Приложении 3) для участия в Конференции на адрес 

электронной почты Организатора radk-dir@donpac.ru с указанием темы письма 

«Применение методик управления качеством на предприятиях»; 

с 03.04.2023 по 10.04.2023 включительно – рассмотрение документов и оценка 

материалов; подготовка к проведению Конференции; подготовка протокола результатов 

Конференции; подготовка дипломов, сертификатов всем участникам и благодарственных 

писем научным руководителям (преподавателям) участников; 

11.04.2023 – проведение Конференции в формате размещения материалов 

участников на официальном сайте Организатора www.radk61.ru; размещение Протокола 

результатов Конференции на официальном сайте Организатора www.radk61.ru; 

направление в адрес Совета директоров учреждений профессионального образования 

Ростовской области информационного письма об итогах и результатах проведения 

Конференции. 

 

5. Подведение итогов работы Конференции 

 

5.1 Жюри оценивает представленные материалы – презентации в бальной системе в 

соответствии с критериями (Приложение 4) и на основе проведенной оценки принимает 

решение о награждении участников Конференции дипломами I, II, III степени. 

 

5.2 Всем участникам Конференции вручаются именные сертификаты. 

 

5.3 Научные руководители (преподаватели) участников Конференции  

награждаются благодарственными письмами. 

 

5.4  Результаты Конференции, отраженные в Протоколе объявляются 11 апреля 2023 

на официальном сайте Организатора www.radk61.ru и направляются в адрес Совета 

директоров учреждений профессионального образования Ростовской области. 

 

6. Контактная информация 

  

Дижа Инна Васильевна – председатель цикловой комиссии профессионального 

цикла специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством и 

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), 

преподаватель ГБПОУ РО «РАДК».   

Тел: 8 (928) 183-66-81, E-mail: e026om@mail.ru 

 

Гришина Людмила Николаевна – методист ГБПОУ РО «РАДК».  

Тел: 8 (863) 310-41-82 
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Приложение 1  

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

в областной студенческой конференции  

«Применение методик управления качеством на предприятиях»   

(на базе ГБПОУ РО «РАДК») 
 

11 апреля 2023 года 
 

 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается полное и краткое наименование учреждения профессионального образования) 

 

 

1 Фамилия, имя, отчество участника 

– студента 

 

 

2 Код и наименование 

специальности, номер курса (2-4) 

 

 

 

3 Тема презентации 

 

 

 

4 Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя (преподавателя) 

 

 

5 Контакты научного руководителя 

(преподавателя): номер телефона 

 

 

6 Контакты научного руководителя 

(преподавателя): адрес 

электронной почты 

 

 

 

 

 

Руководитель  УПО__________/ __________________ 

                                 подпись         инициалы, фамилия                           

 
МП 



Приложение 2 

 

Согласие от родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных ребенка – участника  

областной студенческой конференции  

«Применение методик управления качеством на предприятиях»  

(на базе ГБПОУ РО «РАДК») 
 

Я,  _______________________________________________________________,   
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

являющийся (являющаяся) ________________________________________________,  
                   yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

_______________________________________________________________________,  
Ф.И.О. ребенка – участника Конференции (полностью) 

обучающегося __________________________________________________________, 
(yказать краткое наименование учреждения профессионального образования, курс) 

 

- ознакомившись с Положением о проведении областной студенческой 

конференции «Применение методик управления качеством на предприятиях», даю свое 

согласие: 

- на участие моего ребенка в областной студенческой конференции «Применение 

методик управления качеством на предприятиях»; 

- на размещение предоставленных материалов моего ребенка в виде презентации  

на официальном сайте Организатора www.radk61.ru,  а также в других печатных 

изданиях и СМИ с обязательной ссылкой на авторство; 

- на обработку Организатором и Оргкомитетом Конференции персональных 

данных, указанных в Заявке (Приложение 1 настоящего Положения), необходимых для 

регистрации и обеспечения возможности участия в областной студенческой 

конференции «Применение методик управления качеством на предприятиях», 

проводимой ГБПОУ РО «РАДК» с использованием сайта http://radk61.ru/, во исполнение 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

Дата 

 

Подпись / Расшифровка 

 

http://www.radk61.ru/


Согласие на обработку персональных данных  

участника областной студенческой конференции  

«Применение методик управления качеством на предприятиях»   

 (на базе ГБПОУ РО «РАДК») 
 

Я,  _______________________________________________________________,   

Ф.И.О. (полностью) 

_____________________________________________________________________________, 
(должность и краткое наименование учреждения профессионального образования) 

 

ознакомившись с Положением областной студенческой конференции «Применение 

методик управления качеством на предприятиях», даю свое согласие: 

- на участие в областной студенческой конференции «Применение методик 

управления качеством на предприятиях»; 

- на размещение предоставленных материалов в виде презентации на 

официальном сайте Организатора www.radk61.ru,  а также в других печатных изданиях и 

СМИ с обязательной ссылкой на авторство; 

- на обработку Организатором и Оргкомитетом Конференции персональных 

данных, указанных в Заявке (Приложение 1 настоящего Положения), необходимых для 

регистрации и обеспечения возможности участия в областной студенческой 

конференции «Применение методик управления качеством на предприятиях», 

проводимой ГБПОУ РО «РАДК» с использованием сайта http://radk61.ru/, во исполнение 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

Дата 

 

Подпись / Расшифровка 

http://www.radk61.ru/


Приложение 3 

 

Требования к презентации, представляемой на Конференцию 
 

1. Формат презентации – Power Point.  

 

2. Объем презентации – не более 15 Мб. 

 

3. Структура содержания презентации:  

3.1 Иллюстрация (картинка, рисунок) дефекта продукции; 

3.2 Обоснование выбора методики управления качеством к иллюстрируемому 

дефекту продукции; 

3.3 Описание методики управления качеством на предприятиях; 

3.4 Практическое применение методики управления качеством к иллюстрируемому 

дефекту продукции; 

3.5 Выводы о применении методики управления качеством; 

3.6 Список используемых источников. 

 

4. Требования к оформлению презентации:  

 действия и смена слайдов должны происходить по щелку мыши; 

 количество слайдов не ограничено в рамках максимального объема презентации 

не более 15 мб; 

 единый стиль презентации (цвет, шрифт - размер, начертание, выравнивание, 

отсутствие анимации внутри слайда); 

 наличие обязательных слайдов в презентации:  

1. титульный лист с указанием названия учреждения профессионального 

образования, названия темы конференции, названия темы презентации, автор 

(ФИО), научный руководитель (преподаватель) (ФИО), и год написания; 

2. содержание презентации в соответствии со структурой содержания. 



Приложение 4 

Критерии оценки презентаций 
 

 

№п/п 

 

Критерии оценки презентаций 

 

Баллы 

 

1. Иллюстрация (картинка, рисунок) дефекта продукции 

 
0-5 

2. Обоснование выбора методики управления качеством к 

иллюстрируемому дефекту продукции 
0-5 

3. Описание методики управления качеством на предприятиях 

 
0-5 

4. Практическое применение методики управления к иллюстрируемому 

дефекту продукции  

 

0-5 

5. Выводы о применении методики управления качеством 

 
0-5 

6. Технические характеристики презентации (читаемость слайдов; 

контраст фон-текст; не загруженность слайдов текстом; использование 

единого шрифта; отсутствие графических, стилистических, 

грамматических ошибок) 

0-5 

7. Стилистические характеристики презентации (соблюдение единого 

стиля оформления; избегание стилей, которые отвлекают от самой 

презентации; использование на одном слайде не более 3-х цветов; 

использование разных типов слайдов по необходимости: текстовые, 

изображения, схемы) 

0-5 

                                                             Сумма баллов 

 

0-35 

                                                             Максимальная сумма баллов 

 

35 

 

 
 

 


