1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения заочной научнопрактической конференции обучающихся 1 курсов ГБПОУ «Сергачский агропромышленный
техникум (далее – ГБПОУ САПТ) «От студенческого проекта - к профессиональной карьере»
(далее – Конференция).
1.2. Научно-практическая конференция является итогом деятельности по разработке учебноисследовательских проектов студентов первых курсов.
1.3. Научно-практическая конференция направлена на развитие проектно-исследовательских
умений и профессионального самоопределения первокурсников ОО.
2. Цель и задачи конференции
2.1. Выявление и развитие интеллектуально-одаренных обучающихся ГБПОУ САПТ.
2.2.Активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы первокурсников,
вовлечение их в исследовательскую деятельность с профессиональной направленностью.
2.3.Развитие практических навыков первокурсников в области проектировочной деятельности, как
эффективного
средства
организации
самостоятельной
работы
обучающихся
по
общеобразовательным дисциплинам.
2.4.
Развитие
научно-методической,
творческой
деятельности
преподавателей
общеобразовательных дисциплин, обмен опытом по руководству учебно-исследовательскими
проектами студентов ГБПОУ САПТ.
2.5.Развитие межпредметных и внутрипредметных связей дисциплин общеобразовательного и
общепрофессионального циклов.
3. Организаторы конференции
3.1 Организатором конференции является Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Сергачский агропромышленный техникум».
3.2 Организаторы Конференции создают оргкомитет. Персональный состав оргкомитета
утверждается при объявлении очередной конференции.
4. Оргкомитет конференции
4.1. Оргкомитет осуществляет:
4.1.1. Руководство комплексом мероприятий по подготовке, организации и проведению
Конференции.
4.1.2. Руководство и контроль за работой жюри Конференции.
4.2. Оргкомитет формирует состав жюри по рассмотрению представляемых работ по секциям из
числа студентов, участвующих в Конференции.
4. Участники конференции
В научно-практической конференции «От студенческого проекта - к профессиональной
карьере» могут принимать участие студенты первого курса ГБПОУ САПТ.
5. Порядок участия в конференции
5.1. Конференция проводится на базе ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум» в
заочном формате.
5.2. В Конференции допускается представление как коллективных, так и индивидуальных
учебно-исследовательских проектов студентов первого курса.
5.3. Конференция проводится по следующим направлениям:

- естественнонаучный проект;
- филологический проект;
- физико-математический;
- проект по общественным наукам;
- проект по физической культуре и ОБЖ;
- социальный проект.
5.4. Учебно-исследовательскую работу объемом не более 15 страниц (15 слайдов) представить
на конференцию до 20 мая 2020 в электронном виде (архив) на адрес электронной почты
profuch-serg@mail.ru , тема «Конференция 1 курс». В названии архива необходимо указать
фамилию и инициалы автора (авторов) с обязательным перечнем представленных материалов.
5.5. Требования к структуре исследовательской работы
титульный лист;
оглавление;
введение
актуальность исследования;
проблему исследования;
формулировку темы;
цель исследовательской работы;
объект, предмет исследования;
задачи, гипотезу;
методы исследования;
практическую значимость и новизну;
основная часть (главы);
заключение;
список использованной литературы;
приложения (при необходимости).
5.6. Требования к оформлению текстовой работы:
- формат А 4;
- ориентация книжная;
- поля: слева – 20 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм;
- номера страниц - арабскими цифрами, внизу страницы, выравнивание по центру, титульный
лист включается в общую нумерацию;
- текстовый редактор - Microsoft Office Word;
- междустрочный интервал- 1,5;
- высота шрифта – 14;
- выравнивание текста по ширине.
Образец оформления титульного листа учебно-исследовательской работы студента представлен
в приложении
5.7. Требования к оформлению компьютерной презентации:
Единый стиль оформления, четкая структура каждого слайда;
Оптимальное количество слайдов – 15, при условии использования иллюстративного материала
количество слайдов может быть увеличено до 20;
Оправданное использование анимации, видеовставок, звуковых фрагментов и т.п. Выбранные
эффекты должны акцентировать основные содержательные моменты выступления
Для удобства навигации и оптимизации материала рекомендуется использовать гиперссылки
Шрифт для заголовка – не мене 24, для информации – не мене 18
6. Оценка работ и подведение итогов конференции
6.1. Для оценивания исследовательских работ формируется жюри из числа педагогических
работников ГБПОУ САПТ, принимающих участие в Конференции соответствующей
направленности, которые формируют рейтинг участников по направлениям Конференции.

6.2. Работы оцениваются по 10-ти бальной шкале по следующим критериям:
1. Актуальность темы исследования.
2. Логичность и содержательность изложения материала.
3. Аргументированность суждений и выводов, ссылки на источники.
4. Наглядность представления материала.
5. Оформление в соответствии с требованиями.
6. Профессиональная направленность проекта.
6.3. Победители Конференции определяются на основании рейтинга участников Конференции.
Студенты, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом,
награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. Все участники, а также преподаватели, являющиеся
руководителями учебно-исследовательских работ студентов, получают сертификат.
6.7. Информация об итогах Конференции доводится до сведения общественности путем
публикации на официальном сайте ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум».

Приложение
Пример оформления титульного листа (слайда)
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