Катайск 2021

1.
Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение о научно-практической конференции студентов и
преподавателей ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум» (далее –
Положение) определяет порядок организации и проведения научно-практической
конференции (далее – Конференция) студентов и преподавателей техникума. Конференция
проводится в рамках подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию
90-летия техникума в 2021 году.
1.2.
Конференция организуется и проводится в сроки, утвержденные приказом директора.
2.
Цели и задачи Конференции
2.1. Конференция проводится с целью привлечения обучающихся и преподавателей к
исследовательской деятельности, выявления и развития интеллектуально и творчески
одаренных обучающихся.
2.2.Задачи конференции:
- привлечение внимания студентов, преподавателей и сотрудников техникума к значимости
юбилея как важной вехи многолетней истории техникума;
- воспитание патриотизма, привитие уважения и сопричастности к истории техникума, его
ценностям, традициям, судьбе;
- развитие интеллектуального творчества студентов, привлечение их к научно исследовательской деятельности;
- вовлечение обучающихся в исследовательскую и творческую деятельность;
- приобщение обучающихся к историческому прошлому, актуальным вопросам
современного общественно-политического, социально-экономического, культурного
развития;
- формирование гражданских качеств личности, активной жизненной позиции у молодого
поколения;
- развитие информационно-коммуникационных компетенций обучающихся.
3.1.
3.2.

3.
Состав участников Конференции
Участниками Конференции являются студенты 1-4 курсов и преподаватели техникума.
Работа может выполняться одним или несколькими участниками.

4. Порядок организации и сроки проведения Конференции
4.1. Порядок проведения Конференции:
- конференция проводится 29.10. 2021 г.;
- прием заявок до 23.10.2021 г. (Приложение 1);
- подготовка дипломов победителей и сертификатов участников – 29.10.2021 г.
4.3. Форма проведения Конференции – очная.
4.4. Работа представляет собой устное выступление, сопровождаемое мультимедийной
презентацией.
В мультимедийной презентации первый слайд должен содержать
информацию об авторе (авторах) работы, руководителе, название проекта. Последний слайд
должен содержать список использованных источников.
4.5. Процедура защиты исследовательской работы состоит из выступлений участников
Конференции по содержанию работы и ответов выступающего на вопросы членов комиссии
в пределах темы исследования.
4.6. Список комиссии утверждается приказом директора техникума.
4.7. Комиссия осуществляет экспертную оценку публичной защиты исследовательских работ
учащихся.
4.8. Комиссия составляет протокол по итогам публичной защиты исследовательской работы.
4.9 Тематика работ может представлять раскрытие исторических событий техникума, о
направлении работы техникума (о профессиях и специальностях, которые дает техникум), о
педагогических работниках техникума и его руководителях, о спортивной деятельности

техникума, о музее техникума, о достижениях техникума в целом, так и в направлениях его
деятельности, об истории отделений, о дополнительном образовании техникума и т.д.
Главное условие - показать связь истории техникума с настоящим временем.
5. Требования к докладам
5.1. Участники конференции готовят устный доклад продолжительностью 5-7 минут с
использованием слайд-презентации.
6. Критерии экспертной оценки исследовательских работ
6.1. Критерии экспертной оценки публичной защиты исследовательских работ обучающихся:
- соответствие сообщения заявленной теме, цели и задачам проекта;
- структурированность (организация) сообщения, которая обеспечивает понимание его
содержания;
- культура выступления (чтение с листа или рассказ, обращенный к аудитории);
- доступность сообщения о содержании проекта, его целях, задачах, методах и результатах);
- целесообразность, инструментальность наглядности, уровень ее использования;
- соблюдение временного регламента сообщения (не более 7 минут);
- четкость и полнота ответов на дополнительные вопросы по существу сообщения;
- владение специальной терминологией по теме проекта, использованной в сообщении;
- культура дискуссии (умение понять собеседника и аргументировано ответить на его
вопрос).
7. Подведение итогов конференции
7.1. Подведение итогов конференции осуществляется в соответствии с критериями оценки.
7.2. Победители и призеры (I, II, III место) награждаются Дипломами, участникам вручаются
сертификаты, педагогам, подготовившим участников благодарственные письма.

Приложение 1.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
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