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Положение 
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1.  Общие положения. 
1.1 Научно-практическая конференция студентов является одной из форм 

привлечения студентов к научно-исследовательской работе, способствует 

формированию навыков научной и творческой деятельности. 
 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель конференции: обмен опытом в области организации проектной и 

учебно - исследовательской деятельности, выявление проблем в процессе 

формирования общих и профессиональных компетенций у будущих 

специалистов и путей их решения. 

2.2. Задачи конференции: 

- выявление и поддержка творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся 

профессиональных образовательных организаций;  

- демонстрация и пропаганда достижений обучающихся; 

- обмен опытом работы образовательных организаций округа по организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- создание условий для самореализации обучающихся в проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- формирование творческих связей, организация взаимного общения 

представителей образовательных организаций региона; 

- совершенствование и развитие форм взаимодействия всех участников 

образовательной деятельности; 

- развитие творческой активности преподавателей и обучающихся, привлечение 

их к решению актуальных задач современной науки, производства и образования. 

-  расширение и углубление знаний студентов по изучаемым  дисциплинам; 
-  формирование профессиональных навыков и ключевых компетенций; 
-  формирование коммуникативности. 

 

3. Порядок организации и проведения Конференции 

3.1.  Конференция проводится  27 мая 2020 года  в ГБПОУ СО «Борский 

государственный техникум», по адресу: с. Борское ул. Советская, 28. 

3.2. Работа конференции организована для обучающихся по следующим 

направлениям:  Гуманитарное; Естественнонаучное; Профессиональное 

3.3.Формы участия в Конференции: 

- очное участие. 

3.4. Для очного участия необходимо иметь распечатанный материал, также 

должен быть оформлен титульный лист (Приложение 1). 
 

4. Руководство Конференцией 

3.3. Организатором Конференции является ГБПОУ СО «Борский 

государственный техникум» 
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3.4.  Состав жюри определяется протоколом. 

3.5.  Методист проводит работу по подготовке и проведению конференции, 

разрабатывает программу, утверждает список участников, решает иные вопросы 

по организации и подведению итогов работы Конференции. 

3.6. Координат  конференции и ответственное  лицо: 

3.7. Адрес 446660  с. Борское ул. Советская, 28, тел. 8(84667) 2-12-52               

bgt-borskoe@yandex.ru    Рязанцева Екатерина Викторовна 
 

5. Участие в Конференции 

5.1. Участниками Конференции являются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

Количество участников Конференции и предоставляемых материалов не 

ограничено. 

5.2. Для выступления участнику Конференции отводится 5 – 10 минут. 

Выступление может сопровождаться электронной презентацией, выполненной в 

программе Microsoft Office Power Point 3 и 7 версии. 

5.3. Работы должны носить исследовательский характер, отличаться новизной, 

актуальностью, теоретической пли практической значимостью. 
 

6.  Издание сборника и подведение итогов Конференции 

6.1. Для подведения итогов работы конференции оргкомитет формирует жюри 

для работы в каждой секции, которое оценивает работы по следующим 

критериям  

-    Достижение цели 

- Социальная и практическая значимость 

- Новизна 

- Актуальность исследования 

- Исследовательский характер работы  

- Оформление работы; 

- Презентация работы; 

- Публичное выступление. 

6.2. По окончании Конференции каждый обучающийся получит сертификат, 

победители и призёры очных заседаний будут отмечены грамотами.  
 

7. Регламент работы конференции. 
- Конференция проводится в 27 мая. 
- Начало работы: 12-00 ч.  
- Место проведения: библиотека. 
- Выступления участников конференции до 5 - 10 минут. 
- Выступления в прениях - 2-3 минуты. 

 

8. Формы представления работ: 
- доклад (10-15 стр.) 
- проект (15-40 стр.) 
- видеофильм  
- реферат (23-27 стр.) 
-  

 

mailto:bgt-borskoe@yandex.ru
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9. Рекомендуемая структура работы 

Титульный лист 

Содержание: Введение. Основная часть. Заключение. 

Список используемой литературы или источников Приложения 

 

10.  Требования к оформлению работ: 

1.     К    рассмотрению    в    конференции    принимаются    работы,    

написанные участником конференции лично, без использования готовых 

материалов из сети Интернет и других источников. 

2.  Материалы из сети Интернет и других источников должны быть 

переработаны в    соответствии    с    основной    темой    работы,    и    

использоваться, только как вспомогательный материал, с наличием 

соответствующих ссылок. 

3.   Работы,  предоставляемые на конференцию,  должны быть напечатаны 

на компьютере   через   полтора  интервала  с   использованием  шрифта  «Times  

New Roman», размер «14», через полтора интервала. 

4.   На титульном листе необходимо указать: тему, фамилия, имя, отчество 

автора - участника, образовательное учреждение. При наличии консультанта - 

фамилия, имя, отчество консультанта. 

5.  Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются 

по порядку от титульного листа до последней страницы (цифра «1» на титульном 

листе не ставится, нумерация начинается с содержания, с номера 2). Страницы 

нумеруются арабскими цифрами. Номер страницы ставить внизу в правом углу. 

6. Иллюстрации, таблицы, графики располагаются непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются. На них должны быть ссылки в тексте 

работы. Иллюстрации, таблицы, графики, помещенные в работе, должны иметь 

названия, при необходимости – пояснения. 

7. Приложения оформляются как продолжение работы на ее последних 

страницах, располагать каждое приложение нужно на новой странице в порядке 

появления на них ссылок в тексте. Приложение должно иметь заголовок, 

напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком 

прописными словами должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». Если 

приложений в работе более одного, следует нумеровать арабскими или римскими 

цифрами порядковой нумерации. 

 

11. Определение победителей. 

Первое место присуждается студентам, набравшим 22-24 балл. 

Второе место – 19-21 баллов. 

Третье место – 16-18 баллов. 

 

12. Состав жюри: 

Ковалева Е.М., Ситников С.В.,  Блинкова Л.В., Кочкарева Н.Е., Гаршина Н.В., 

секретарь - Рязанцева Е.В. 
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Приложение 1 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученическая    конференция 

 

ДОКЛАД 

 
 

Тема:    «Религии мира» 

 

Дисциплина:  География 

 

Специальность:  44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

 

 

 Подготовила: 

студентка 15 группы I курса    

Кузнецов Иван Иванович 

Руководитель:  

Рязанцева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Борское  2020г. 


