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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и организацию научно-практи-

ческой конференции (далее – конференция) обучающихся. 

1.2. Организатором конференции является ГАПОУ СО «Нижнетагильский тех-

никум металлообрабатывающих производств и сервиса». 

1.3. Участниками конференции могут быть обучающиеся (очной, заочной 

формы обучения) НТТМПС, других ПОО, учащиеся школ, представители 

социальных партнеров. 

1.4. В качестве слушателей на конференции могут присутствовать руководите-

ли (педагоги, подготовившие участника), обучающиеся ПОО и школ, со-

циальные партнеры и родители участников конференции. 

1.5. Конференция обучающихся является одной из основных форм научно - ис-

следовательской деятельности техникума, которая связана с решением 

обучающимися творческих, исследовательских задач в различных областях 

науки, техники, экономики. 

1.6. Виды работ, принимаемых для участия в конференции: 

- творческие работы обучающихся исследовательского и эксперименталь-

ного характера, поисковые и опытнические работы; 

- работы с анализом наблюдений и выводами; 

- реферативные и обзорные работы; 

- работы по созданию действующих приборов, проектов, механизмов, 

электронных программ для решения определенных задач. 

1.7. Поощряются групповые и коллективные работы обучающихся. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1. Конференция призвана актуализировать проблемы обучающихся в сфере 

инноваций, способствовать повышению престижа обучающихся, обоб-

щать, распространять и пропагандировать передовой инновационный опыт 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образова-

ния. 

2.2. Цель конференции - развитие познавательных интересов и научно- иссле-

довательской деятельности обучающихся, выявление и поддержка интел-

лектуально и творчески одаренных обучающихся в области научной, ис-

следовательской, и социально значимой практической деятельности. 

2.3. Задачи конференции: 

- активизация и развитие познавательных и исследовательских интересов 

обучающихся в различных предметных областях и сферах деятельности. 

- вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для раз-

вития науки, промышленности, экономики Уральского региона и города 

Нижний Тагил. 



- формирование связей учреждений общего среднего образования и учре-

ждений среднего профессионального образования.  

- формирование компетенции презентации продукта исследовательской 

деятельности. 

- обмен педагогическим опытом в вопросах организации исследователь-

ской деятельности обучающихся техникума, учащихся школ. 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1.  Организационное обеспечение, подготовку и проведение научно-

практической конференции осуществляет оргкомитет, создаваемый в соот-

ветствии с приказом директора техникума. 

3.2. Оргкомитет определяет дату, порядок проведения и регламент работы 

конференции.  

3.3. Оргкомитет размещает информацию о проведении конференции на офици-

альном сайте техникума (nttmps.ru), осуществляет рассылку информацион-

ных писем потенциальным участникам конференции. 

3.4. Оргкомитет рассматривает материалы участников конференции, принима-

ет решение об их публикации. 

3.5. Для подведения итогов работы оргкомитет создает жюри.  

3.6. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на принципах объективно-

сти, открытости. 

3.7. Оценка работ проводится жюри согласно критериям оценок. 

3.8. Итоги конференции подводятся в день ее проведения. 

3.9. Авторы лучших работ награждаются Дипломами, участники конференции 

и педагоги, подготовившие участников отмечаются Сертификатами. 

3.10. По результатам конференции выпускается сборник материалов (статей).  

4 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ 

МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

4.1. Приём заявок для участия в конференции и материалов для публикации 

осуществляется оргкомитетом не позднее, чем за 5 дней до начала работы 

конференции. (Приложение Б) 

4.2. Прием заявок и статей (тезисов) конференции осуществляется в электрон-

ном виде. Текст статьи должен быть оформлен в соответствии с требова-

ниями. Присланные работы модераторами не рецензируются, не корректи-

руются. (Приложение А) 

  



5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

5.1. Критерии оценки докладов студентов: 

- соблюдение требований к объему, структуре, содержанию работы и ее 

оформлению;  

- исследовательский характер работы; 

- актуальность темы работы; 

- трудоемкость в выполнении; 

- убедительность аргументации.  

5.2. Критерии защиты творческих работ:  

- сообщение о целях, сути, результатах работы (10-15 минут);  

- соблюдение требований к устному сообщению (логичность, убедитель-

ность, культура речи, удержание внимания аудитории);  

- оснащенность сообщения наглядными информационными средствами, 

повышающими восприимчивость слушателями проведённого исследова-

ния.  
Критерии оценки работы Баллы 

Актуальность темы 0-5 

Полнота раскрытия проблемы, законченность разработки 0-5 

Творчество и самостоятельность автора, наличие аргументированной 

точки зрения автора 

0-5 

Соответствие содержания сформулированной теме, цели и задачам 0-5 

Соответствие выводов полученным результатам 0-5 

Свободное владение информацией, терминологией по представляе-

мому вопросу 

0-5 

Практическая направленность и значимость 0-5 

Культура речи, выразительность, логичность выступления, ссылки на 

источники 

0-5 

Культура предъявления работы (качество и доступность представле-

ния результатов для экспертов и слушателей) 

0-5 

Особое мнение жюри 0-5 

 

Каждое умение оценивается в баллах 0-5 

0 – умение не выявлено 

1-3 – умение выявлено частично 

4-5 – умение выявлено в полном объеме  

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

6.1. Работы могут быть выполнены в виде реферата или исследования. В иссле-

довательской работе должны выделяться объект и предмет исследования, 

цель, задачи, гипотеза, описание методов, анализ эмпирических данных,  

формулировка  выводов  и предложений.  

6.2. Любая работа (реферат, исследование, проект) должна иметь следующую 

структуру:  



а) титульный лист, который содержит следующую информацию: полное на-

звание образовательного учреждения; название работы, сведения об исполни-

теле (исполнителях) и научном руководителе; 

б) содержание;  

в) введение – проблема, её актуальность, цель, объект и предмет исследова-

ния, гипотеза (для  исследовательских  работ),  задачи,  методы  исследования,  

теоретическая и  практическая значимость (обязательны ссылки на источники 

информации);     

г) краткое теоретическое обоснование проблемы (в реферате подробный 

сравнительный анализ), обязательны ссылки на источники информации;  

д) выводы, рекомендации;  

е) библиография.  

6.4. Требования к оформлению печатных материалов.  

Один экземпляр работы представляется в электронном виде (статья, тези-

сы), один – на бумажном носителе (исследовательская работа, реферат, проект).  

Общий объем работы – неограничен. 

Тип файла MS Word, межстрочный интервал – одинарный, шрифт – 14, 

Times New Roman (весь материал – текст, подстрочные примечания, подписи 

к рисункам, литература), абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание текста – по 

ширине. Все поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 см. 

Таблицы и рисунки нумеруются, подписываются и имеют ссылку в тексте. 

Пример оформления в Приложении А. 

Нумерация страниц – по порядку арабскими цифрами, вверху страницы, 

справа.  

Заголовки – по центру, полужирный шрифт, прописные буквы, одинарный 

интервал, 2-3 пустых строки от основного текста 

Подзаголовки – по левому краю (абзацный отступ), полужирный шрифт, 

строчные буквы, 2-3 пустых строки от основного текста и заголовка. 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Пример оформления статьи 

 

Практика применения ИКТ в обучении студентов  

Петров О.В., учащийся, гр. (кл.) ОО  

Руководитель: Иванова С.М., препо-

даватель физики, ОО 

 

В апреле 2014 г  педагоги техникума НТТМПС участвовали в работе ме-

ждународной конференции «Электронное образование для интеллектуальной 

промышленности» которая проходила в  УрГУПС г.Екатеринбург. Одним из 

участником конференции был эксперт в области эволюции технологий элек-

тронного обучения, Рик ван Сент – профессор Университета Абу-Даби (ОАЭ) и 

Мичиганского университета, основной мыслью его выступления было: «Вы 

должны создать такую преподавательскую, учебную и исследовательскую сре-

ду, результатом работы которой должен стать выпускник с развитым критиче-

ским мышлением и способностью к постоянному образованию на  протяжении 

жизни. 

 

Рисунок 1 – Виды электронных образовательных ресурсов. 

  

Таблица 1 – Применяемые образовательные технологии 

Название технологии Механизм  реализации 

  

  

  

 

  

ЭОР 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Заявка 

на участие в научно-практической конференции обучающихся 

 

Полное или сокращенное наименование ПОО  

ФИО, руководителя (полностью)  

ФИО, автора (полностью), класс, группа  

Контактный телефон руководителя  

E-mail руководителя   

Тема выступления (тезисов в сборник)  

 

 

 


