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1. Назначение и область применения 

  

Настоящее положение устанавливает назначение, цели, задачи, требования, организацию, 

проведение научно – практической конференции   колледжа. 

Настоящее положение регламентирует порядок проведения научно – практической 

конференции, как одной из форм учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

инновационной профессиональной деятельности преподавателей колледжа. 

Настоящий документ подлежит применению всеми работниками колледжа, 

исполняющими обязанности преподавателя колледжа.  

 

2. Нормативные ссылки 

При составлении положения были использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 

Федерации (ред. от 07.11.2011 г.); 

Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.020.01 Сестринское дело, 39.02.01 

Социальная работа, 43.02.10 Туризм, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

Устав колледжа.  

 

3. Термины и определения  

Федеральный государственный образовательный стандарт - ФГОС - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.         

Среднее профессиональное образование - СПО - средний уровень профессионального 

образования. 

Инновационная деятельность - необходимая часть образовательного процесса, новый 

подход к организации учёбы и воспитания - применение новых способов продуктивного 

взаимодействия между обучающимися и педагогами, которое приводит к достижению нужных 

результатов. 

Кафедра - объединение преподавателей одной или нескольких учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

Научно – практическая конференция - форма организации научной деятельности, при 

которой исследователи представляют и обсуждают свои работы. 

 

 

4. Общие положения  

4.1. Стратегическая цель реформирования образования ориентирована на человека, 

развитие его творческих способностей, самостоятельности, инициативы, стремления к 

самореализации и самоопределению. Одним из перспективных средств развития познавательной 

мотивации студентов и преподавателей является научно-практическая конференция. 

4.2. Научно-практическая конференция (далее конференция) студентов и преподавателей 

является продолжением и углублением учебного процесса как совместное научно – 

исследовательское творчество преподавателей и студентов . 

4.3. Конференция организуется по инициативе службы научно – методического 

обеспечения, студенческого сообщества, предметных кафедр ГБПОУ «Соликамский социально 

- педагогический колледж им. А.П. Раменского». 

4.4. Научно- практическая конференция проводится в целях развития интереса 

преподавателей и обучающихся к научно-исследовательской и проектной деятельности как 
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действующей составной части подготовки специалистов среднего звена и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

4.5. Мероприятие носит открытый характер. 

4.6. Научно – практическая конференция проводится в соответствии с планом деятельности 

Дней Науки колледжа на учебный год. 

4.7. Продолжительность и содержание проведения научно – практической конференции 

определяется службой научно – методического обеспечения колледжа. 

4.8.  Служба научно – методического обеспечения совместно с заведующими предметными 

кафедрами составляет общую программу научно – практической конференции и 

координирует действия преподавателей и обучающихся колледжа. 

4.9. Проект программы научно – практической конференции колледжа рассматривается на 

совещании заведующих предметными кафедрами и утверждается   приказом директора 

колледжа с обозначением даты проведения мероприятия, наименованием секций, 

определением участников и ответственных лиц за проведение. 

4.10. В организации и проведении научно – практической конференции принимают 

участие обучающиеся и преподаватели, заинтересованные в развитии 

профессиональных компетенций, студенческой науки, ведении научно-

исследовательской работы и инновационной деятельности в колледже. 

4.11. Для проведения научно- практической конференции могут быть приглашены 

преподаватели, ученые, представители муниципалитета, работодатели, социальные 

партнеры, специалисты различных сфер деятельности предприятий города, края. 

 

 

5. Основные цели и задачи  

5.1. Цель научно – практической конференции - содействие повышению качества 

профессиональной подготовки специалистов за счет внедрения эффективных методов 

организации учебного процесса, исследовательских и проектных технологий. 

5.2. Задачи научно – практической конференции: 
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5.2.1.  Активизация интереса к знаниям в рамках учебных дисциплин, входящих в учебный план 

специальностей, развитие представления о междисциплинарных связях.  

5.2.2. Развитие интеллектуальной инициативы студентов и преподавателей в рамках 

образовательного процесса. 

5.2.3. Возрождение в студенческой и преподавательской среде установки на престижность 

занятий фундаментальными науками. 

5.2.4. Создание предпосылок для развития научного образа мышления, творческого подхода к 

собственной деятельности. 

5.2.5.  Привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности. 

5.2.6. Выявление и поддержка талантливых студентов, проявляющих интерес к 

исследовательской деятельности. 

5.2.7. Содействие развитию интеллектуально-творческих и профессиональных способностей 

студентов и поддержание мотивации обучающихся к получению опыта исследовательской 

работы. 

 

6. Участники конференции  

6.1.     Участниками конференции могут быть студенты колледжа, студенческие творческие 

коллективы, преподаватели колледжа, а также учащиеся и педагогические работники 

образовательных учреждений города, края. 

6.2.   Участие   в Конференции может быть индивидуальным и групповым. 

6.3. Один участник или авторская группа имеют право представлять одну работу и 

выступать только в одной секции. 

6.4. Конференция предусматривает очное и заочное участие (стендовые доклады). 

       6.4.1. Очное участие включает: 

 публичное выступление  

      6.4.2. Заочное выступление включает: 

 размещение тезисов на стендах колледжа. 
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6.5. Тезисы материалов очного участия в секциях и заочного участия (стендовые доклады) 

публикуются в электронном сборнике конференции (требования к оформлению в Приложении 

2.). Сборник издается в течение 1 месяца в электронном варианте после проведения конференции. 

Статьи, не соответствующие заявленной теме и требованиям к оформлению, в сборник не включаются. 

 

7.  Организационные условия и порядок проведения конференции 

 
7.1. Подготовку и проведение Конференции осуществляет служба научно – методического 

колледжа. 

7.2.  Служба научно – методического обеспечения: 

 определяет порядок, форму, дату проведения научно – практической конференции; 

 организует информационную поддержку научно – практической конференции; 

 осуществляет приём заявок и материалов для участия в научно – практической 

конференции; 

 разрабатывает программу проведения научно – практической конференции. 

7.3. Научно – практическая конференция включает следующие мероприятия: пленарное 

заседание, работа секций, оформление стендов для заочного участия в конференции. 

     7.3.1. Пленарное заседание - участие в работе конференции в форме выступлений с докладами 

преподавателями, имеющими ученую степень, квалификационную категорию, работающих в 

инновационном режиме деятельности, а также студентами, имеющие исследовательские 

наработки по проблеме исследования. 

     7.3.2. Работа секций 

               7.3.2.1. Публичное выступление по направлениям (секциям): 

 Дошкольное образование 

 Преподавание в начальных кассах 

 Сестринское дело 

 Лечебное дело 

 Социальная работа 
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 Дизайн (по отраслям) 

 Проектная работа (Приложение 3)   - студенты 1 курса 

Служба научно – методического обеспечения оставляет за собой право изменять количество 

секций в зависимости от числа участников научно – практической конференции. 

             7.3.2.2. Требования к участию в секции: 

 Регламент выступления – представление исследовательской работы 

осуществляется автором (авторами) в течение 5–7 мин., ответы на вопросы – 3 

мин. 

 Тезисы исследовательской работы студента и её презентация в 

электронном виде представляются в методический кабинет колледжа. 

  Компьютерная презентация, сопровождающая выступление, должна быть 

представлена в виде схем, графиков, фотоматериалов, рисунков, отражающих 

суть работы. Текстовая информация в презентации, полностью дублирующая 

текст доклада, не допускается.  

 Работы всех участников должны содержать элементы самостоятельного 

исследования. Материалы реферативного характера, не 

содержащие   исследовательской части, к участию в конференции не 

допускаются. Работы, представленные на секциях научно – практической 

конференции, не возвращаются. 

          7.3.3. Заочное участие 

                    7.3.3.1.  Размещение тезисов исследовательской работы на стенде в колледже: 

 Тезисы исследовательской работы обучающихся для стенда конференции 

должны быть объемом до трех страниц в соответствии с требованиями 

настоящего Положения (Приложение 2). 

7.4. Участие в конференции бесплатное.  

7.5. Заявки на участие (Приложение 1) и материалы принимаются методическим кабинетом 

колледжа и размещаются в папке СЕРВЕР-НАУКА-ДНИ НАУКИ – НПК - Статьи для НПК 

(согласно выбранной секции в папке размещается заявка, статья и презентация) за 3 дня до даты 
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проведения научно – практической конференции (после указанной даты материалы для участия 

в научно – практической конференции не принимаются).  

7.6. Руководителями секций назначаются преподаватели колледжа. 

 

8. Общие требования к работам 

 

8.1. На конференцию могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы 

(не более 3-х соавторов) исследовательского, поискового, рационализаторского и 

изобретательского характера в форме научного доклада, отчета об эксперименте или 

исследовании, с указанием результатов, описанием конструкции, модели, программы для 

ЭВМ и т.д. 

8.2. Все материалы предоставляются в печатном и электронном виде на электронных носителях, 

электронные пособия могут быть представлены на CD - R (W) дисках; материалы должны 

быть эстетично оформлены. 

8.3.Критерии оценки: 

 актуальность (отражение современных направлений в развитии профессионального 

образования); 

 новизна (принципиально новый подход к решению задач, к условиям подготовки 

рабочих и специалистов для современного производства); 

 исследовательский характер работы; 

 грамотное и логическое изложение; 

 содержательность материала; 

 оформление работы в соответствии с требованиями; 

 результативность; 

 практическая ценность и возможность тиражирования. 

8.4. Работы оформляются на одной стороне листа стандартного формата А 4 (210х297мм); по 

краям листа оставляются свободные поля (слева - 3 см, справа - 1 - 1,5 см, вверху и внизу - по 

2,5 см); текст выполняется шрифтом «Times New Roman», кегль - 14, межстрочный интервал 
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- 1,5; каждую новую мысль в тексте следует начинать с красной строки (в компьютерной 

версии у первой строки абзаца отступ - 1, 27 см). Представленные работы выполняются в 

формате редактора Word для Windows - 2008 и совместимые с ним. Объем тезисов - не более 

трех печатных листов. Тезисы должны содержать только текстовый материал. 

 

9. Награждение и поощрение участников  

9.1. Служба научно – методического обеспечения оформляет наградные материалы.  

9.2. Лучшие работы в каждой секции награждаются дипломом лауреата по результатам 

голосования участников секции (не более 3 работ).   

9.3. Все участники конференции награждаются сертификатами «За участие в конференции». 

Преподаватели - руководители, подготовившие участников, получают благодарности. 

 

10. Подведение итогов 

10.1.  По окончании научно – практической конференции руководители секций оформляют 

аналитические материалы, в которой отражают тему, формы представления, основные 

направления, представленных материалов, количество участников, отзывы. 

8.2.  По итогам проведения Дней Науки лауреаты научно – практической конференции 

отмечаются на торжественной церемонии закрытия Дней Науки в данном учебном году. 

 

11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номер листов Основани

я   для 

внесения 

изменени

й 

Подпи

сь 

Расшифро

вка 

подписи 

Дата 

Дата 

внесения 

изменения Заменённых Новых Аннулированных 
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12. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С документом «Положение об организации   и проведении научно – практической конференции в ГБПОУ 

«Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского»» ознакомлен: 

№ Кто ознакомлен (Ф.И.О., должность) Структурное 

подразделение 

Дата 

ознакомления 

Подпись 
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Приложение 1 

 

Заявка 
 на участие в научно-практической конференции   

ФИО участника (полностью)  

Специальность   

Группа  

ФИО руководителя, подготовившего 
участника (полностью) 

 

Секция  

Тема выступления  

Форма участия (очная/заочная)  

 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению тезисов исследовательских работ               обучающихся  

Подготовка статей выполняется в редакторе MS Word. Допускается (приветствуется) 

использование иллюстраций. 
Межстрочный интервал -1,5; отступ-1,25см. 

Поля текста-25мм с левой стороны; правое, верхнее, нижнее-20мм. 
Документ начинается с блока заголовка, где указывается 

 Специальность, ФИО автора, группа в которой обучается автор. ФИО 

руководителя (стиль обычный верхний правый угол страницы шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 14, полужирный); 

 название статьи (выравнивание по центру страницы, шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 14, полужирный); 

 Текст статьи - шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 
выравнивание по ширине. Ссылки на литературу в тексте в квадратных скобках 

[1];  
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 Литература – по центру, список нумерованный, выравнивание по левому 
краю, шрифт Times , Roman, размер шрифта 14; 

 Графики, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки вставляются в текст как 

объект, который должен перемещаться вместе с текстом; 
   Рисунок 1.  Название рисунка - под рисунком, по центру, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, полужирный; 
 Таблица 1. Название - перед таблицей, выравнивание по центру, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, полужирный. 
 

Структура тезисов, последовательность выполнения работы: 

 Специальность  

 ФИО студента (полностью), группа 

 ФИО руководителя (полностью) 

 Название статьи 

 Цель и задачи исследования 

 Объект и предмет исследования 

 Описание организации исследования 

 Анализ полученных результатов 

 Выводы 

 Литература 
 

Образец оформления тезисов 

44.02.01 Дошкольное образование  

Иванова Мария Петровна,  

Студентка группы С -33 

Руководитель: Глазырина Елена Валерьевна 

 

Информационно – коммуникационные технологии как средство развития 

интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста 

 Цель исследования – 

 Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Познакомиться с литературой и нормативными документами. 

2.  

Объект исследования:  
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Предмет исследования:  

Гипотеза:  

 

 

 

Приложение 3 

 

Лист оценки эффективности выступления 

Выступал (а) ______________________________________________________________________ 

Оценивал (а) ______________________________________________________________________ 

Дата проведения __________________________________________________________________ 

 

№ Показатель Критерий Баллы 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

Презентативность 

1.1. наличие инновационной проблемы      

1.2. культура представления идеи      

1.3. доступность представления      

 

2 

 

Эксклюзивность 

2.1.оригинальность решения проблемы      

2.2.проявление индивидуальности в решении 
проблемы 

     

3 Прогрессивность 3.1. актуальность содержания      

3.2. научность содержания      

4 Мотивированность 4.1.наличие проблемной ситуации      

5 Оптимальность 5.1.сочетаемость используемых средств      

6 Эффективность 6.1. наличие результата деятельности      

 

7 

 

Технологичность 

7.1. соблюдение этапов проведения 
исследования 

     

7.2. разнообразие приемов на разных этапах      

8 Артистичность 8.1. способность к импровизации      

8.2. степень воздействия на аудиторию      

Общее впечатление от выступления 

*письменный отзыв можно оставить на обратной стороне листа 

     

Итого  

 


