СОГЛАСОВАНО

УТВЕР

Совет Колледжа

VI П К

Протокол № 2
от «23» октября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ШАГИ В ИСТОРИЮ»
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОВРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Утверждено приказом № 105/01-21 от

23.10.20Пг.

дата введения с 23.10.2017г.

1.
1.1.

Настоящее

Общие положения

положение

регламентирует

порядок

проведения

студенческой научно-практической конференции ГБПОУ ВО «КПГК» «Шаги в Историю» (далее конференция).
1.2. Конференция проводится в рамках празднования 100-летия Великой
Октябрьской Революции и 95-летия образования Профессионального
училища №1.
1.3. Решение всех вопросов, связанных с проведением конференции,
находится в компетенции организационного комитета и жюри.
2. Участники конференции
2.1. Участниками конференции являются студенты ГБПОУ ВО «КПГК».
3. Цели и задачи конференции
3.1. Цель конференции: приобщение к научному творчеству и
совершенствование исследовательской культуры студентов колледжа.
3.2. Задачи конференции:


развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов;



расширение и углубление знаний в образовательных областях;



совершенствование исследовательских умений и навыков;



выявление

творчески

одаренных

студентов,

занимающихся

исследовательской деятельностью;


привлечение общественного внимания к социально значимым
проблемам.
4. Формирование организационного комитета и жюри

4.1.Жюри конференции состоит из представителей администрации и
преподавателей Колледжа.

4.2. В каждой секции назначается председатель жюри, который
осуществляет общее руководство, следит за ходом работы, соблюдая
очередность выступлений и регламент.
4.3. Председатель жюри выносит решение о победителях секции, вносит
предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием
организации конференции.
5. Сроки и этапы конференции
5.1. Конференция проводится 8 ноября 2017 г. с 11 ч. 40 мин. в здании
колледжа
5.2.

Заявки

необходимо

предоставить

заместителю

директора

по

инновационной работе Пости Е.Е. в срок до 07 ноября 2017г. до 12 ч. 00
мин., аудитория 203.
Заявка на участие в научно-практической конференции студентов
ГБПОУ ВО «КПГК»
«Шаги в Историю»
ФИО участника Группа

Секция

Тема

6. Секции конференции:
6.1. Секции конференции:


100 лет Великой Октябрьской Революции



95 лет образования Профессионального училища №1
7. Требования к оформлению
мультимедийной презентации и работы

7.1. Требования к оформлению работы:

Руководитель

текст должен быть напечатан, работы, написанные от руки,



непринимаются;
работы должны быть в объеме не больше 15 машинописных страниц



формата А4 через 1,5 интервал, шрифтом Times New Roman 14;


поля справа – 15 мм, слева – 30 мм, сверху и снизу – 20 мм;



список литературы, оформленный по ГОСТу 7.1-2003.

7.2. Требования к содержанию:


на конференцию могут быть представлены работы
исследовательского, поискового и проектного характера;



работа должна соответствовать критериям.

7.3. Требования к оформлению титульного листа:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Владимирской области
«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»

Рис.1 Образец

Секция «100 лет Великой Октябрьской Революции»

Тема : ………….

Иванова Дарья,
Группа ТМ-117
Руководитель: Аникина Л.Ю.

Ковров 2017

7.4. Требования к мультимедийной презентации


использование коротких слов и предложений;



наличие иллюстраций по теме исследования;



использование анимационных эффектов;



соответствиестиля

оформления

презентации

(графического,

звукового, анимационного) содержанию презентации;



использование единого стиля оформления;
использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона,
второй для заголовков, третий для текста).



«читаемость» шрифта;



расположение

информации

на

горизонтальное

расположение

информации;

слайде

(предпочтительно
наиболее

важная

информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде
картинка, надпись должна располагаться под ней).


объем информации на слайде (не стоит заполнять один слайд
слишком большим объемом информации: люди могут запомнить не
более

трех

эффективность

фактов,

выводов,

достигается

тогда,

определений;
когда

наибольшая

ключевые

пункты

отображаются по одному на каждом отдельном слайде).


объем презентации (презентация в среднем должна содержать около
15 слайдов).

7.5. Требования к публичной защите:


регламент выступления 5-7 минут;



готовность ответить на вопросы аудитории и членов жюри;
8. Критерии оценки работ

8.1. Критерии оценки работ ( по 1 баллу за критерий)
1.

Актуальность исследования.

2.

Корректность постановки целей и задач.

3.

Корректность определения объекта и предмета.

4.

Отражение в методологическом аппарате сути исследовательской
работы.

5.

Выбор методов адекватных (и обоснованных) целям и задачам.

6.

Полнота раскрытия темы.

7.

Логичность и четкость изложения.

8.

Наличие ссылок на источники.

9.

Соответствие выводов поставленной цели.

10.

Соблюдение требований к структуре и оформлению работы.

8.2. Критерии оценки доклада:
1.

Обоснование актуальности исследования. (5 баллов)

2.

Правильность использования терминов, выдержанность научного
стиля изложения.(3 балла)

3.

Ясность и четкость изложения результатов работы. (5 балла)

4.

Обоснованное использование наглядных средств. (2 балла)

5.

Полнота и содержательность ответов на вопросы. (5 баллов)
9. Подведение итогов и награждение
победителей конференции

9.1. Все участники конференции получают сертификат установленной
формы.
9.2. Победители конференции награждаются соответствующими
дипломами лауреатов 1,2,3 степени.

