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участникам результатов прикладных, научно-практических исследований в
области профильных знаний и проблем развития отрасли.
2.1. Задачи конференции:
- приобщение студентов к учебно-исследовательской и научноисследовательской деятельности;
- формирование исследовательской культуры;
- создание условий для реализации индивидуального потенциала
студентов, познавательной активности;
- развитие
конструктивного
практического
взаимодействия
между студентами на различных уровнях, обмен опытом ведения научных
исследований между членами секций студенческого научного общества по
направлениям исследований;
- освоение способов
представления продуктов исследовательской
деятельности.
3. Организация и проведение конференции
3.1. В конференции принимают участие студенты 1-5 курсов в рамках
недели Науки (первая половина апреля текущего учебного года).
3.2. Координирует проведение конференции старший методист
колледжа, научный руководитель студенческого научного общества,
методист учебно-методического кабинета.
3.3.
Тема
доклада
выбирается
участниками
конференции
самостоятельно при согласовании с научным руководителем студенческого
научного общества, руководителем секции студенческого научного общества
по направлениям исследований.
3.4. Преподаватели принимают участие на правах консультантов и
экспертов.
З.5. Проведение конференции может осуществляться в два этапа:
- предварительная оценка качества подготовленных докладов на
заседаниях секций студенческого научного общества по направлениям
исследований;
- пленарное заседание конференции.
3.5.1. В ходе первого этапа конференции проводятся заседания секций
студенческого научного общества по направлениям исследований с участием
в них специалистов в той или иной предметной области для
предварительного
рассмотрения
и
всесторонней
оценки
работ,
представляемых на пленарное заседание конференции.
3.5.2. В рамках второго этапа (во время пленарного заседания)
организуется устная презентация – выступления участников конференции,
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которые представляют свои исследовательские работы (на основе их
предварительного отбора на заседаниях секций студенческого научного
общества).
3.6. Организаторы конференции и классные руководители
обеспечивают явку студентов в качестве слушателей исследовательских
работ. Тезисы докладов работ участников конференции публикуются в
сборнике студенческих работ в течение двух месяцев после окончания
мероприятия.
3.7. Предоставляемые на конференцию доклады, могут быть отнесены
к любому предметному направлению или направлениям, но должны иметь
образовательный, исследовательский, проектный характер и не
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам,
законодательству Российской Федерации.
3.8. Участие в конференции может быть индивидуальным или
командным. Если участие командное, то в составе команды должен быть
руководитель или руководители команды (преподаватели, классные
руководители, воспитатели). Руководитель(и), подготовившие более трех
участников конференции, получают благодарственное письмо колледжа.
Участники могут представить структуру представляемого материала
как:
 представление
исследовательского
материала
с
оценкой
эффективности;
 обобщение личного опыта о проведении исследования, реализации
проекта;
 непосредственное описание творческой разработки и пр.
3.9. Авторское право на представленные работы сохраняется за их
авторами. Колледж оставляет за собой право использования представленных
работ целиком или частично в своих образовательных и научных целях.
3.10. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание
разработок, распространение недостоверных сведений, информации,
нарушающей законные права и интересы третьих лиц. Организаторы
конференции не несут ответственности перед авторами и/или третьими
лицами и организациями за возможное размещение разработок на других
Интернет-ресурсах в результате их копирования.
3.11. Во время доклада студенты должны обосновать актуальность
рассматриваемой проблемы, продемонстрировать знание еѐ содержания,
умение компетентно представить вариант собственного решения проблемы,
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аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать результаты
проведенных практико-ориентированных исследований.
3.12.
Предоставляемые
автором(-ами)
доклады
должны
соответствовать тематическим направлениям конференции и быть
оформленными в соответствии с требованиями (пункт 4 настоящего
Положения).
3.13. Материалы конференции хранятся в методическом кабинете и
могут быть использованы в образовательном процессе колледжа (изучение
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных
модулей, самостоятельная работа студентов, развитие темы в дальнейшем
исследовании).
4. Требования к оформлению докладов
4.1. С целью формирования программы проведения конференции в
колледже руководители секций студенческого общества по направлениям
исследований, преподаватели представляют в методическую службу
колледжа практико-ориентированные исследования в форме доклада.
4.2. Все участники конференции предоставляют свои работы в форме
компьютерной презентации, оформленной в программе Power Point.
Регламент представления работы – 3 минуты (7-10 слайдов).
4.3. Ответственность за своевременное предоставление необходимых
материалов для сборника возлагается на руководителей студенческих работ.
4.4. Материалы (электронные варианты докладов) оформляются в
отдельном файле MS Word или PowerPoint. В начале доклада необходимо
указать следующую информацию:
- Фамилия, имя автора доклада (полностью)
- Курс, группа
- Название ОУ (полностью)
- Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
- Тема работы
Затем следует текст доклада.
4.5.Технические требования к материалам указаны в Методических
рекомендациях по оформлению текстовых документов (официальный сайт
колледжа www.oaouspobpk.ru вкладка «Преподавателям» (горизонтальная),
«Справочно-методический материал» (вертикальная).
5. Порядок представления доклада на конференцию
5.1. Не позднее, чем за неделю до проведения конференции
руководитель исследовательской работы студента обязан представить
доклад.
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5.2. Структура доклада должны включать:
- постановку проблемы;
- степень ее изученности в современной науке;
- цель исследования, его задачи;
- определение предмета и объекта представленного исследования;
- конкретизацию выводов по каждой части доклада, которая нацелена
на последовательное достижение той или иной задачи;
- результаты исследований;
- научное обоснование (достоверность полученных результатов);
- общее заключение по проблеме, в котором обязательно должна быть
подчеркнута новизна исследования.
5.3. Регламент выступления с докладом – 3 мин.
6. Оценивание качества проведенных
практико-ориентированных исследований
6.1. Доклады, представленные на конференции, оцениваются научнопреподавательским составом колледжа, приглашѐнными представителями
работодателей образовательных учреждений, организаций, предприятий.
Решение о присуждении призовых мест выносится коллегиально.
6.2. Категориями оценки доклада является научная ценность работы,
качество изложения практико-ориентированного материала и оформление
доклада.
6.2.1. Оценка научной ценности проведенной работы подразумевает
оценку доклада относительно того, насколько тема исследования актуальна и
имеет большое практическое значение, а также отличается научной
новизной, какова степень научной проработки материала.
6.2.2. Оценка качества изложения материала подразумевает оценку
доклада относительно того, как он представлен, насколько свободно
докладчик оперирует терминами, обладает ораторскими способностями,
грамотной речью.
6.2.3. Оценка оформления работы подразумевает оценку доклада
относительно того, насколько соблюдены требования к оформлению
письменных работ и как работа проиллюстрирована выполненными
таблицами, слайдами, диаграммами, демонстрируемыми в логической
последовательности с излагаемым материалом.
6.3. Доклад оценивается по критериальной оценке. Оценки за доклады
и занятые призовые места оглашаются в конце конференции и вносятся в ее
протокол.
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7. Подведение итогов конференции
7.1. Доклады, занявшие призовые места по итогам конференции,
отмечаются дипломами, иными подарками и призами, публикуются в
ежегодном сборнике статей студенческих работ.
7.2. Участники конференции освобождаются от защиты курсовой
работы в случае, если тема доклада совпадает с темой курсовой работы.
7.3. Студенты, принявшие участие в конференции, награждаются
дипломами участников за подписью директора колледжа.
7.4. Доклады, обладающие научной новизной и практической
значимостью, могут быть рекомендованы к участию в конференциях
молодых исследователей более высоких уровней.
7.5. Сведения о проведении конференции доводятся до студентов
следующим образом:
- объявления на стенде студенческого научного общества;
- устные объявления от руководителей секций по направлениям
исследований.
7.6. Отчет о проведенной конференции, ее итогах и поощрении
участников составляется научным руководителем студенческого научного
общества и включается в отчѐт о работе методической службы за текущий
год.
8. Документирование деятельности и делопроизводство
8.1. В службе ведѐтся следующая основная документация:
- протоколы заседаний секций студенческого научного общества по
направлениям исследований (1 этап конференции);
- протокол подведения итогов конференции;
- отчет о проведенной конференции, ее итогах и поощрении
участников.
9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются
на заседании педагогического совета открытым голосованием, простым
большинством голосов и утверждаются приказом директора колледжа.
9.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет
право директор колледжа, старший методист, научный руководитель научностуденческого общество.
9.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере
необходимости, но не реже одного раза в три года и действует до минования
надобности.
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Список рассылки:
Руководитель СНО – 1
Руководители секций СНО по направлениям исследований – 6
Руководители творческих объединений – 6
Руководители структурных подразделений – 5
Председатели предметных (цикловых) комиссий – 6
Старший методист – 1
Методист учебно-методического кабинета – 1

БПК-01-09/
П-80-2015
Версия 2
Лист 9 из 9

