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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

V  ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

 «ПУТЬ К УСПЕХУ-2018: ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. V Областная научно-практическая конференция  «Путь к успеху-2018: Образование. 

Наука. Профессия» (далее НПК) проводится 29 марта 2018 года на базе  ГАПОУ СО 

«Ревдинский многопрофильный техникум» согласно планам работы  Совета 

директоров учреждений среднего профессионального образования Свердловской 

области и Ассоциации по содействию в развитии учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области на 2017-2018 учебный год. 

 

1.2.    Цель конференции: 

- поддержка и развитие творческого исследовательского потенциала студентов, 

вовлечение их в активную научно- и учебно-исследовательскую деятельность; 

- создание благоприятных условий для проявления и развития творческой инициативы 

обучающихся, реализации их профессионально ориентированных интересов, развитие 

механизма научного сотворчества студентов и педагогов; 

- развитие и расширение сотрудничества студентов профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области. 

 

1.3. Общее руководство и проведение конференции возлагается на оргкомитет конференции. 

1.4. Оргкомитет формирует списки студентов - участников конференции, разрабатывает 

программу конференции (на основе поданных заявок), обеспечивает деятельность секций 

НПК, организует награждение участников, направляет в профессиональные образовательные 

организации электронный сборник тезисов участников НПК. 

   

2.  УЧАСТНИКИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. К  участию в конференции приглашаются  студенты профессиональных образовательных 

организаций, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И  ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

3.1. Конференция представляет собой открытое мероприятие, т.е. собрание студентов с 

участием  специалистов и ведущих преподавателей для рассмотрения и обсуждения 

определенных теоретических и практических проблем (вопросов) по тематике секций НПК. 
 

3.2. Участие в НПК возможно как в очной, так и заочной формах.  

Количество участников в очной форме не ограничено. Участникам очной формы 

необходимо в день конференции иметь с собой письменную работу: реферат, проект или др. 

учебно-исследовательскую работу для предъявления ее членам экспертной комиссии. 

Требования к титульному листу работы представлены в приложении №2. 
 

Участие в заочной форме (тезисы в электронный сборник) - не более 5-ти от 

профессиональной образовательной организации.  

3.3.По итогам конференции готовится  электронный  сборник материалов участников  очного 

и заочного этапа. Для публикации материалов участники очного (по желанию) и заочного 



этапов направляют электронный вариант тезисов работы (проекта)  (оформление  в 

соответствии с  приложением №1) вместе с заявкой по электронной почте:  

bul4enko@yandex.ru с пометкой НПК-2018 по 21 марта  2018 года включительно. 

Каждая  профессиональная образовательная организация  до 16.04.2018 года получает 

электронный сборник статей НПК «Путь к успеху-2018». Тезисы работ не редактируются и не 

возвращаются. Ответственность за качество и содержание представленных  тезисов возлагается 

на руководителей учебно-исследовательской деятельностью студентов.  

 

3.4.     Для участия в НПК необходимо направить заявку на адрес электронной почты 

bul4enko@yandex.ru не позднее 21  марта  2018 года (приложение №2). 
 

3.5. На основании заявок до 26 марта 2018 года в профессиональные образовательные 

организации  будет направлена программа конференции. 

 

3.6. На НПК принимаются учебно-исследовательские и исследовательские работы 

студентов по следующим тематическим направлениям (секции конференции): 

 

1. «2018  год в Российской Федерации – Год добровольца (волонтера)» (привлечение внимания 

молодежи к вопросам добровольческого и волонтерского движения в Российской Федерации и 

мире, история, традиции, проекты) 
 

2.«Проблемы современности» (исследования актуальных проблем в области чрезвычайных 

ситуаций, международных отношений, международного терроризма,  социальных болезней, 

образования, демографии, здоровья, экологии, противодействия коррупции  и др.) 
 

3.«Россия в современном мире» (решение мировых проблем, геополитическая  и 

геоэкономическая ситуация, робототехника, инновации, современные технологии в 

профессии  и специальности; социальное обеспечение  и др.) 
 

4.«Историческое и культурное наследие России» (достижения в области искусства, музыки, 

архитектуры,  важнейшие исторические события и др.; памятные даты) 

5. «Студенчество и наука» (достижения современной науки; наука в промышленности 

России и Урала; наука и моя будущая профессия; мои научные достижения) 

6.«Молодежная инициатива» (презентация молодежных социально-значимых проектов) 

 

7.«Моя будущая профессия – мое будущее»; 
 

8.«Я - исследователь» (представление результатов учебно-исследовательской и 

исследовательской деятельности по другим различным направлениям). 

 

9. «Быстрее! Выше! Сильнее!» (учебно-исследовательские работы, проекты в области 

физической культуры и спорта); 

 

10. «Мой первый профессиональный успех!» (мастер-классы студентов) 
 

 

3.7. Участники очного этапа НПК  представляют свои работы в секциях в любой форме по 

выбору участника, в том числе компьютерной презентации, оформленной в программе Power 

Point (см. в п.3.2. требования к участникам очной формы). 

 

3.8. Регламент  выступления в секции 5-7 минут. Не более 3-х минут отводится для ответов на 

вопросы экспертной комиссии. Общее время выступления участника  - 10 минут. 

 

3.9. Результаты выступлений участников в секциях членами экспертной комиссии заносятся в 

экспертный лист, итоговые оценки отражаются в итоговом экспертном листе и протоколе.  
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В случае спорных ситуаций голос председателя экспертной комиссии по направлению/секции 

является решающим. Критерии оценки работ и выступлений представлены в приложении №4. 

 

3.10. Оценивание публичной защиты  участников конференции будет проходить в секциях.  

По результатам работы каждой  секции определяются победители (1,2,3 место). 

Экспертная комиссия оценивает  представление (защиту) и учебно-исследовательскую работу 

по 3-балльной шкале по каждому критерию  и по итоговой сумме баллов определяет трѐх 

победителей в каждой секции, набравших максимальное количество баллов, которым 

соответственно присуждается 1, 2 или 3 место. 

По решению экспертной комиссии в каждой секции могут быть определены победители в 

дополнительных номинациях: «Творчество и оригинальность», «Ораторское искусство», 

«Культурная ценность», «Актуальное исследование», «Научная ценность»,  

«Практическая ценность». 

 

3.11. В состав экспертных комиссий секций входят научные работники и студенты учреждений 

высшего образования (по согласованию), специалисты градообразующих промышленных 

предприятий, представители муниципальных органов власти и учреждений городского округа 

Ревда (по согласованию), педагоги других образовательных организаций Свердловской области 

(по согласованию), представители общественности и социальные партнеры. 

 

3.12. Информация по итогам проведения конференции будет направлена в адрес Отдела 

профессионального образования и государственного задания Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, Областного центра координации 

профессионального образования Свердловской области, Совета директоров учреждений 

среднего профессионального образования Свердловской области, Ассоциации по содействию 

в развитии учреждений среднего профессионального образования Свердловской области, 

руководителей  профессиональных образовательных организаций, СМИ. 

 

4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

4.1.Победители  по каждому направлению\секции  награждаются  Дипломами  победителя за 1-е, 

2-е, 3-е место в день проведения НПК, дипломами за победу в номинации. 

4.2. Участники очного этапа конференции награждаются именными сертификатами; заочного 

этапа – электронными. 

4.3. Научные руководители награждаются благодарственными письмами за подготовку 

победителей и призеров очного этапа конференции.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

 

5.1. Расходы по выпуску электронного сборника с тезисами работ участников, награждению 

победителей, призеров несет Ревдинский многопрофильный техникум. 

5.2. Расходы по командированию участников НПК (проезд и питание) несут 

профессиональные образовательные организации. 

 

6. КОНТАКТЫ 

Свердловская область, г. Ревда, ул. Спортивная, 18 

Телефоны: (34397) 5-60-42, 5-60-40 

Электронная почта: bul4enko@yandex.ru 

Ответственные за организацию и проведение НПК «Путь к успеху»:  

            Бульченко Людмила Ивановна,  заместитель директора по УВР, 

тел. 89506541329, bul4enko@yandex.ru, 

Мельникова Светлана Вацловасовна, заместитель директора по УР,  

тел. 8-902-440-3994, mel_rmt@mail.ru    
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Приложение 1. 

 

Требования к оформлению статей в сборнике  

 

1.Параметры текстового редактора: поля - верхнее, нижнее - 1 см, левое - 1 см, правое - 1  см, 

шрифт Times New Roman2003/2007, высота 12, межстрочный интервал - одинарный, 

выравнивание по ширине, красная строка (отступ) 1 см.  

Ф.И.О. автора и руководителя, наименование ПОО курсивом, отступ слева 9 см,  отступ 

первая строка – нет. Тема статьи прописными буквами, высота 12, шрифт – полужирный, 

межстрочный интервал - одинарный (см. образец для публикации). 

2. В текстах не допускается наличие ссылок, сокращение названий и наименований. 

Оргкомитет  оставляет за собой право удалять в тексте таблицы, схемы, графики, 

изображения, если их невозможно уменьшить для более рационального размещения в 

сборнике.  

Оргкомитет  оставляет за собой право отказать в публикации, если участник направил не 

тезисы, а всю учебно-исследовательскую работу.  

3. Объем и содержание тезисов - не более 3 страниц печатного текста. 

 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ  

(тезисы) 

Семенов Иван Александрович, 

студент 1 курса 

ГАПОУ СО «___________________», 

руководитель Иванова Ирина Михайловна,  

преподаватель, 

городской округ ____________________ 

 

ТЕМА СТАТЬИ 

 

Текст Текст Текст Текст Текст и 

т.д………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 (Титульный лист учебно-исследовательской работы) 

 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное (бюджетное) профессиональное  образовательное 

учреждение Свердловской области  

«_______________________________________» 

 

 
 

 

 

V Областная научно-практическая  конференция  студентов 

«Путь к успеху-2018: Образование. Наука. Профессия» 

 

 

 

 

 

 

Тематическое направление 

«Студенчество и наука»  

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
(название работы прописными буквами) 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. исполнителя (исполнителей): 

Иванова  Анастасия Александровна, 

студентка I курса, 

специальность «Коммерция (по отраслям)» 

                                                              

Руководитель: 

Иванова Галина Ивановна, 

преподаватель химии и биологии  высшей кв. кат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

 



Приложение 3. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в V Областной научно-практической конференции 

 студентов  «Путь к успеху-2018: Образование. Наука. Профессия» 

 на базе ГАПОУ СО «Ревдинский многопрофильный техникум» 

 

Полное наименование образовательной 

организации  по уставу 

 

Краткое наименование образовательной 

организации   

 

Ф.И.О. директора ОУ полностью  

Контактный телефон, электронный адрес  

Ф.И.О. участника полностью, 

профессия\специальность, курс 

 

Тематическое направление\секция  

Тема работы  

Ф.И.О. руководителя, (полностью), 

должность 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ  

(ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ) указать 

 

Публикация в сборнике при очном 

участии 

Да\нет 

 

Приложение 4. 

 

Критерии оценки работ очных участников, представленных в НПК «Путь к успеху-2018: 

Образование. Наука. Профессия»: 

 

Оценка научной ценности - тема работы актуальна и имеет теоретическое и практическое 

значение; содержание работы соответствует сформулированной теме, поставленной цели и 

задачам (0-3). 
  

Оценка учебной ценности  - выводы в работе не противоречат изложенному в работе 

теоретическому и практическому материалу; приветствуется наличие собственных суждений и 

умозаключений(0-3). 
 

Оценка информационно-просветительской ценности автор (авторы) используют в работе 

современные источники, профессиональную терминологию, в работе представлен 

понятийный аппарат (0-3). 

 

Оценка качества изложения докладчик свободно оперирует  терминами, обладает 

ораторскими способностям, грамотной речью (0-3). 

 

Оценка оформления работы - соблюдены общие требования к оформлению 

исследовательских работ; работа выстроена в логической последовательности, в работе 

имеются ссылки на источники, приложения (0-3). 

 

Оценка качества публичной защиты  - автор (авторы) свободно владеют  информацией 

представляемой  работы, что позволяет убедительно и грамотно отвечать на вопросы. Защита 

работы проиллюстрирована таблицами, слайдами, диаграммами и т.п., соблюдается  

регламент выступления  (время на защиту – 5-7 минут, на прения - 3 минуты) (0-3). 

 

 

 

 



Шкала оценивания 

0 баллов – отсутствует 

1 балл – проявляется частично 

2 балла – проявляется полностью  

3 балла - проявляется на высоком творческом уровне 

 

 

Критерии оценки тематического направления «Мой первый профессиональный успех!» 

(мастер-классы студентов) 
 

 Актуальность и практическая значимость темы мастер-класса, практическое 

обоснование цели и задач  (0-3) 
 

 Технологическая и теоретическая грамотность ведущих мастер-класса 

(целесообразность  выбора форм, способов  организации мастер-класса, логичность, 

последовательность изложения материала, правильность выполнения операций, 

действий и т.д.) (0-3) 

 

 Обеспечение активности участников мастер-класса (0-3) 

 

 Общая культура (эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения (0-3) 

 

Шкала оценивания 

0 баллов – отсутствует 

1 балл – проявляется частично 

2 балла – проявляется полностью  

3 балла - проявляется на высоком творческом уровне 

 


