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1.Общие положения 

 

1.1. Положение о научно-практической конференции студентов в Областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Яковлевский педагогический колледж» (далее – Колледж) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ с дополнениями и изменениями, вступившими в силу; 

 Программой развития Колледжа на 2018-2021 годы; 

 Уставом Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения научно-

практической конференции (далее - Конференция) студентов Колледжа. 

1.3. Научно-практическая конференция студентов – это собрание студентов, на 

котором обсуждаются отдельные (часто практические) вопросы учебно-

исследовательской деятельности. 

1.4. Конференция является итогом учебно-исследовательской деятельности 

студентов, которая связана с решением студентами творческих, исследовательских задач с 

заранее неизвестным результатом в различных областях науки, техники, искусства; может 

являться заключительным этапом Декады науки и творчества. 

1.5. Участниками Конференции являются студенты, интересующиеся и 

занимающиеся научно-исследовательской работой, преподаватели, члены администрации. 

1.6.  Конференция проводится в виде презентаций сообщений и творческих работ 

исследовательского характера. На конференции проводится обсуждение научно-

исследовательских проектов студентов. 

1.7. Конкретные сроки и время проведения Конференции устанавливаются 

приказом директора Колледжа. 

1.8. Организаторы Конференции оставляют за собой право формировать 

структуру Конференции в зависимости от темы, направлений работы Конференции, 

количества и специфики исследовательских работ. 

 

2. Основные задачи научно-практической конференции студентов 

 

2.1. Основными задачами научно-практической конференции студентов 

являются: 

 развитие интеллектуальной творческой инициативы студентов и их учебно-

познавательных интересов; 

 активизация познавательной деятельности студентов в рамках учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, входящих в учебный план;  
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 формирование у студентов потребности и установки на престижность занятий 

фундаментальными науками; 

 развитие образовательных программ и методик, основанных на 

исследовательской деятельности студентов как действенного средства повышения 

эффективности образовательного процесса; 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений студентов, опыта работы 

Колледжа по организации научно-исследовательской деятельности студентов; 

 развитие коммуникативных умений и способностей студентов. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение  

научно-практической конференции студентов 

 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Конференции создается 

организационный комитет Конференции (далее - Оргкомитет), руководит которым 

заместитель директора по научно-методической работе. Состав Оргкомитета формируется 

из числа представителей научно-методического совета Колледжа и педагогических 

работников. 

3.1.1. Оргкомитет Конференции: 

- отвечает за общее содержание Конференции, формирует состав экспертных 

комиссий из специалистов, осуществляющих научно-методическое обеспечение 

Конференции, преподавателей, занимающихся вопросами научно-исследовательской 

деятельности студентов; 

- осуществляет общее руководство Конференцией, проводит работу по ее 

подготовке и проведению; 

- утверждает список участников, итоговый документ (решение Конференции); 

- решает иные вопросы по организации работы Конференции. 

3.1.2.Экспертные комиссии оценивают и рецензируют научно-исследовательские 

работы на заочном туре Конференции и во время очного тура (публичная защита). 

Руководители экспертных комиссий являются членами Оргкомитета. 

3.1.3.Состав Оргкомитета утверждается приказом директора Колледжа. 

3.2. Для участия в Конференции в Оргкомитет не позднее чем за 10 дней до ее 

проведения подаются заявки с указанием названия статьи (реферата, исследования, 

проекта), инициалов, фамилий авторов и руководителя. 

3.3. Сообщения студентов готовятся под руководством научного руководителя, 

могут быть подготовлены студентами самостоятельно. 

3.4. Заместителем директора по научно-методической работе составляется 

программа Конференции, в которой указываются выступающие, темы выступлений и 

научные руководители. 

3.5. Все выступления на Конференции являются регламентированными. Регламент 

- 10-15 минут  на выступление. 

 

4.Требования, предъявляемые к работам и выступлениям участников 

 

4.1. Требования, предъявляемые к работам участников: 

- работы должны демонстрировать осведомленность о современном состоянии 

области исследования, наличие собственных разработок, их анализа, обобщений, выводов; 

- работы могут быть выполнены в виде статьи, реферата или исследования. 

4.2. Статья должна содержать  название, инициалы и фамилию авторов (не более 

трех); инициалы и фамилию научного руководителя, его ученую степень, звание и 

должность; текст статьи (материала); список литературы. 

4.3. Реферат, исследование, проект должны иметь следующую структуру: 
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 титульный лист, который содержит следующую информацию: название работы, 

сведения об исполнителе (исполнителях) работы и научном руководителе, полное 

название образовательного учреждения; 

 введение - проблема, её актуальность, цель, объект и предмет исследования, 

гипотеза (для исследовательских работ), задачи, методы исследования, теоретическая и 

практическая значимость (обязательны ссылки на источники информации); 

 краткое теоретическое обоснование проблемы (в реферате подробный 

сравнительный анализ), обязательны ссылки на источники информации; 

 эмпирические данные, их анализ (описание проекта, схемы, чертежи, расчеты и 

т.д.); 

 выводы, рекомендации; 

 библиография; 

 приложения. 

4.4. Текст работы (статьи, реферата, исследования, проекта) может содержать 

рисунки, схемы, таблицы, формулы, графики. Оформление текста должно соответствовать 

требованиям РИНЦ. 

4.5. В выступлении участника должно найти отражение: 

 проблема, её актуальность, цель и задачи исследования (проекта), гипотеза (если 

выполнялась исследовательская работа или исследовательский проект) или описание 

предполагаемого продукта (если разрабатывался прикладной, информационный или иной 

проект); 

 методы исследования (в тех случаях, если проводилось исследование); 

 основные этапы исследования или работы над проектом; 

 результаты исследования или продукт проектной деятельности; 

 теоретическая и практическая значимость исследования или разработанного 

(реализованного) проекта. 

4.6. Доклады должны сопровождаться демонстрацией различных изображений, 

фотографий, схем, как правило, оформленных в виде электронной презентации.  

 

5. Состав и права участников научно-практической конференции 

 
5.1. В конференции могут принимать участие студенты 1-4 курсов всех 

специальностей. 

5.2. Количество и состав участников определяется Оргкомитетом. 

5.3. Подготовка студентов для участия в конференции осуществляется в 

творческих объединениях, во внеурочной самостоятельной деятельности. 

5.4. Работа может выполняться одним или несколькими участниками. 

5.5. В конференции принимают участие научные руководители разрабатываемых 

студентами исследований.  

5.6. Каждый участник Конференции имеет право выступить с сообщением, 

отражающим собственную точку зрения, которая не обязательно должна совпадать с 

общепринятой. 

5.7. Каждый участник Конференции имеет право выступить оппонентом по 

проблемам, рассматриваемым на Конференции. 

5.8. Участники Конференции имеют право в корректной форме задавать вопросы 

по заинтересовавшей их проблеме. 

 

6. Критерии оценки работ 
 

6.1. Критерии оценки докладов студентов: 
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- соблюдение требований к объему, структуре, содержанию работы и ее 

оформлению; 

- исследовательский характер работы; 

- актуальность темы работы; 

- трудоемкость в выполнении; 

- вторичность текста; 

- убедительность аргументации. 

6.2.Критерии защиты творческих работ: 

- сообщение о целях, сути, результатах работы; 

- соблюдение требований к устному сообщению (логичность, убедительность, 

культура речи, удержание внимания аудитории); 

- оснащенность сообщения наглядными информационными средствами, 

повышающими восприимчивость слушателями проведённого исследования. 

6.3.Критерии оцениваются по 10-бальной системе. 

 

7. Ответственность участников 

 

7.1. Каждый участник Конференции несет ответственность за содержание и 

качество своего сообщения, статьи. 

 

8.Подведение итогов и награждение 

 

8.1. По результатам работы конференции студенты награждаются грамотами в 

следующих номинациях: 

 лучшее выступление, 

 лучшее содержание статьи, 

 лучшая презентация. 

8.2.Доклады, не прошедшие отбор для презентации на Конференции, публикуются 

в сборнике по итогам научно-практической конференции. 

8.3.Все участники Конференции получают именные сертификаты. 

8.4.Педагоги-руководители проектов награждаются благодарственными письмами. 

 

9. Делопроизводство 

 

9.1.Ведется журнал регистрации участников Конференции. 

9.2.Ход Конференции фиксируется в протоколе, в котором указывается тема, 

руководитель и секретарь, краткое содержание докладов, вопросы. 

9.3.По материалам Конференция принимается решение, которое содержит 

рекомендации по совершенствованию учебно-исследовательской деятельности студентов.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Уполномоченное должностное лицо: 

заместитель директора ________Л.И. Соломахина 


