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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели и задачи 

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 
изменениями от 25.12.2018 N 497-ФЗ; 
Федеральными государственными образовательными стандартами СПО и 

определяет порядок организации и проведения конференции, её организационно-

методическое обеспечение, правила участия. 

1.2. Конференция проводится в соответствии с планом работы КГБПОУ 

«Егорьевский лицей профессионального образования».  

1.3. Конференция проводится с целью формирования и совершенствования 

профессиональных компетенций студентов при осуществлении 

исследовательской и опытнической деятельности, популяризации профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

1.4. Конференция направлена на демонстрацию результатов учебно-

исследовательской деятельности; поддержку талантливой молодежи, имеющей 

склонность к исследовательской деятельности, формирование навыков 

публичного выступления. 

1.5. Задачи Конференции: 

выявление наиболее творческих, талантливых студентов, их поддержка и 

поощрение; 

пропаганда научных знаний, совершенствование навыков исследовательской и 

опытнической деятельности, формирование научного мышления; 

повышение интереса к будущей профессии и осознание ее социально-

экономической значимости; 

расширение профессионального кругозора студентов; 

совершенствование навыков самостоятельной учебно-исследовательской 

работы. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1 В Конференции могут участвовать студенты, обучающиеся по 

образовательным программам всех профессий лицея. 

2.2 Процедура отбора участников на Конференцию, количество участников, 

вопросы их подготовки находятся в компетенции председателя МО, мастеров и 

преподавателей. 

2.3 Вопросы организации Конференции находятся в компетенции Оргкомитета 

учебного заведения. Председателем оргкомитета является заместитель директора 

по УР. В состав Оргкомитета входят председатели методических объединений, 

методист, преподаватели. 

2.4 Оргкомитет по проведению конференции: 

- разрабатывает Положение о проведении Конференции; 

- организует открытие Конференции, подведение итогов и награждение 

участников в каждой номинации; 

- определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции; 

- утверждает состав участников Конференции;  

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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- формирует состав экспертной группы; 

- организует работу по обработке материалов конференции и подготовке их к 

публикации; 

- анализирует и обобщает итоги, формирует сборник материалов Конференции. 

2.5 Оргкомитет формирует Экспертную группу, в состав которой входят 

директор, заместитель директора по УР, методист. 

2.6 Экспертная группа проверяет исследовательские работы участников, 

оценивает их выполнение в соответствии с разработанной методикой и 

критериями оценки, заслушивает и оценивает доклады участников, проводит 

анализ уровня подготовки участников Конференции, определяет призеров. 

Работы студентов, представляемые на конференции, должны быть подготовлены 

в печатном и электронном виде не позднее, чем за  неделю до даты проведения 

конференции. 

2.7 Оргкомитет Конференции представляет руководителям исследовательских 

работ студентов критерии оценки – до подведения итогов Конференции, копию 

Протокола подведения итогов – после подведения итогов.  

2.8 Экспертная группа оформляет свои заседания протоколом.  

2.9 Конференция проводится в два этапа: 

I этап - «Неделя проектов», на котором студенты защищают свои проекты на 

уровне учебных групп в режиме секционных заседаний: председатели МО 

организуют выступление студентов в объёме часов учебной дисциплины или на 

классных часах. По итогам выступлений Экспертная группа определяет 

участников II этапа конференции. 

II этап – студенческая научно – практическая конференция «Наука и молодежь», 

на которую рекомендуются лучшие проекты (3 – 5 от группы). Пленарное 

заседание. На пленарном заседании подводятся итоги Конференции. Оргкомитет 

организует: 

- выступление с докладами студентов, набравших максимальное количество 

баллов в I этапе, 

- выступление представителей администрации лицея, приглашенных 

специалистов, 

- награждение победителей. 

2.10 Конференция проводится в марте каждого года.  

2.11 В работе Конференции предусматриваются секции: 

- Секция «Предметные проекты» 

- Секция «Проекты профессиональной направленности» 

- Секция «Социальные проекты» 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКЛАДОВ И ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

3.1 На Конференции участники делают доклады по результатам проведенной 

исследовательской работы. Продолжительность доклада 5-7 мин. Экспертная 

группа и участники Конференции имеют право задавать вопросы участникам 

Конференции после доклада для уточнения фактов, оценки глубины 

проработанности темы и умения вести публичную дискуссию. 
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3.2 Исследовательские и опытнические работы предоставляются студентами 

членам Экспертной группы за 5 дней до начала работы Конференции в 

отпечатанном и сброшюрованном виде на листах формата А4.  

3.3 Кроме исследовательской работы авторы предоставляют: тезисы работы в 

объеме 1-1,5 листа компьютерного текста (в электронном варианте) для 

публикации в сборнике материалов Конференции, доклад с мультимедийной 

презентацией (в электронном варианте).  

3.4 На Конференции могут быть представлены результаты исследовательских, 

опытнических, проектных работ в предметной области, профессиональной 

направленности, в социальной сфере. 

3.5 Участие студента в Конференции оценивается по системе критериев, 

предъявляемых к содержанию и оформлению учебно-исследовательской работы и 

публичному выступлению (докладу) участника. Общая оценка рассчитывается 

как арифметическая сумма оценок по критериям. Критерии оценки приведены в 

Экспертном листе (см. приложение 1). Каждый критерий оценивается по 

трехбалльной системе (0-2 баллов) в зависимости от того, насколько ярко 

выражен критерий. Критерии первой группы, а также отмеченные символом * 

могут быть оценены без представления оформленных в печатном виде 

результатов работы. 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

4.1 По итогам выступлений всех докладчиков на I этапе Экспертная группа 

определяет участников II этапа Конференции по наибольшему количеству 

набранных баллов в соответствии с критериями оценки работ.  

Оценка докладов и сообщений студентов осуществляется по следующим 

критериям: 

- полнота информации по теме; 

- доступность изложения; 

- понимание материала; 

- культура презентации; 

- культура устной и письменной речи; 

- культура внешнего вида; 

- творческий подход; 

- практическая значимость работы. 

4.2 Оценки за доклады оглашаются только после окончания работы всех секций и 

вносятся в протокол заседания.  

4.3 Все участники I этапа Конференции получают сертификаты участников. 

4.4 По итогам работы I этапа председателем Экспертной группы предоставляется 

в Оргкомитет сводная ведомость результатов работы всех секций с указанием 

набранных баллов всеми участниками I этапа Конференции. В ведомости 

необходимо сделать отметку в графе «Рекомендации для участия в научных 

конференциях другого уровня». 

4.5 II этап. На основании данных, предоставленных Экспертной группой, 

Оргкомитет организует публичное выступление студентов - победителей I этапа с 

докладами на пленарном заседании.  

https://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
https://pandia.ru/text/category/vedomostmz/
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4.6 Участники II этапа награждаются дипломами по соответствующим 

номинациям.  
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Приложение 1 

Критерии оценивания индивидуальных проектов обучающихся 

Критерии оценки 

содержания 

проекта 

Содержание критерия оценки Количество 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы (до 4 

баллов) 

Аргументированность актуальности От 0 до 1 

Определение целей От 0 до 1 

Определение и решение поставленных задач От 0 до 1 

Новизна работы От 0 до 1 

Теоретическая и/или 

практическая 

ценность (до 7 

баллов) 

Возможность применения на практике результатов 

проектной деятельности. 

От 0 до 2 

Соответствие заявленной теме, целям и задачам проекта От 0 до 2 

Проделанная работа решает проблемные теоретические 

вопросы в определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость 

От 0 до 1 

Качество 

содержания 

проектной работы 

(до 6 баллов) 

Структурированность и логичность, которая обеспечивает 

понимание и доступность содержания 

От 0 до 2 

Выводы работы соответствуют поставленным целям От 0 до 2 

Наличие исследовательского аспекта в работе От 0 до 2 

Оформление 

работы 

(до 9 баллов) 

Титульный лист От 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов От 0 до 2 

Оформление рисунков, графиков, схем, таблиц, приложений От 0 до 2 

Информационные источники От 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц От 0 до 2 

Итого:  До 26 

 

Критерии оценивания защиты индивидуальных проектов обучающихся 

Критерии оценки 

защиты проекта 

Содержание критерия оценки Количество 

баллов 
Презентация 

проекта 

Структура презентации От 0 до 2 

Оформление слайдов От 0 до 2 

Представление информации От 0 до 3 

Грамотность речи, 

владение 

специальной 

терминологией по 

теме работы в 

выступлении (до 12 

баллов) 

Грамотность речи 0т 0 до 3 

Владение специальной терминологией 0т 0 до 3 
Ответы на вопросы 0т 0 до 3 

Итого:  До 16 

          Главные достоинства представленной исследовательской работы  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Слабые стороны работы  
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Рекомендации для участия в научных конференциях другого уровня 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Баллы индивидуального проекта Оценка по пятибалльной системе 

35-42 «отлично» 

31-34 «хорошо» 

26-30 «удовлетворительно» 

Меньше 26 «неудовлетворительно» 

 

Председатель экспертной группы _____________________________________________________ 

Члены экспертной группы ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Министерство образования и науки Алтайского края 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

«Егорьевский лицей профессионального образования» 

с. Сросты Егорьевского района 

 

ПРИКАЗ 

от «12» февраля  2019г.                                                                                    №  29 «а» 

 

«О проведении студенческой научно-практической конференции по защите 

индивидуальных студенческих проектов» 

 

    На основании Положения об индивидуальном проекте обучающихся КГБПОУ 

«Егорьевский лицей профессионального образования»» 

 

приказываю: 

1. Утвердить дату проведения Конференции 04.04.2019г. 

2. Утвердить состав оргкомитета в составе: Аушева Т.А. – зам.по УР; 

Самодаева Т.Г.- методист; Распопова В.В., Минайлова Н.И. – председатели 

МО 

3. Утвердить состав Экспертной группы: Аушева Т.А. – зам.по УР; 

СамодаеваТ.Г. – методист; Борк Е.Р. – преподаватель УД 02 Основы 

проектной деятельности.  

4.  Провести I этап Конференции до 29.03.2019г. (ответственные руководители 

проектов и руководители групп 311, 331) 

5. Руководителям студентов, выполняющим проект обеспечить сдачу 

материалов в экспертную группу до 01.04.2019г. 

6. Организовать материально-техническое обеспечение Конференции: Борк 

Е.Р.-  преподаватель УД 02 Основы проектной деятельности.  

7. Контроль за исполнением возлагаю на Самодаеву Т.Г., методиста 

 

 

           Директор КГБПОУ «ЕЛПО» ________________ Н.В. Белобаба 
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Локальный акт  вступает в силу с 13.02.2019г. 

 

Локальный акт разработан: 

1. Т.Г. Самодаева, методист 

Внесение изменений 

 

№ изменения № листа с 

изменениями 

Дата внесения изменения Подпись лица, 

внесшего 

изменения 

    

    

 

Реестр рассылки 

 

Ответственные за ознакомление Категории  должностных лиц, ответственных 

за выполнение требований документа 

Методист  Зам. по УПР, зам.по УВР, руководители групп 
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