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Положение о II научно-практической конференции обучающихся 

«От науки – к профессии» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о II научно-практической конференции обучающихся «От 

науки – к профессии» (далее – Положение, Конференция) определяет цель и 

задачи, порядок организации и проведения конференции, требования к 

оформлению докладов, критерии оценивания качества проведенных 

исследований, порядок подведения итогов конференции. 

1.2. Конференция проводится Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением "Лукояновский 

педагогический колледж им. А.М. Горького" (далее - колледж). 

1.3. В Конференции принимают участие обучающиеся 3-4 курсов всех 

специальностей колледжа.  

1.4. Конференция проводится по результатам выполнения курсовых работ 

(проектов), за исключением секции 4. 

1.5. Информация о проведении Конференции, порядок участия в ней, итоги и 

информация о победителях и призерах является открытой и размещается на 

сайте http://lukped.narod.ru/konkurs.htm/  

 

2.2. Цель и задачи Конференции 

2.1. Целью проведения Конференции является поддержка и развитие 

научного потенциала студентов как будущих специалистов, представление 

результатов прикладных, научно-практических исследований в области 

профильных знаний и проблем развития отрасли.  

2.2. Задачи конференции:  

− приобщение студентов к учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности;  

− формирование исследовательской культуры;  

− создание условий для реализации индивидуального потенциала 

студентов, познавательной активности;  

http://lukped.narod.ru/konkurs.htm/


− обмен опытом организации и проведения исследовательской работы 

между студентами;  

− освоение способов представления продуктов исследовательской 

деятельности. 

 

3. Сроки и порядок проведения в Конференции  

3.1. Конференция проводится 22 марта 2023 г. 14.20. 

3.2. Место проведения – г. Лукоянов, пл. Мира, дом 4.  

3.3. Форма участия в Конференции – очная.  

3.4. Для участия в Конференции в адрес оргкомитета направляется комплект 

документов, включающий:  

− заявку на участие в Конференции (форма заявки приводится в 

Приложении 1); 

− статьи для публикации в сборнике (краткое тезисное изложение 

исследовательской работы объемом 2-4 страницы, требования к оформлению 

приводятся в Приложении 2). 

3.5. Заявки на участие и материалы принимаются оргкомитетом до 18 марта 

2023 г. в электронном варианте в соответствии с требованиями к 

оформлению на электронный адрес lvkalenkova@lukped.ru  

3.6. Регламент выступления на Конференции – представление 

исследовательской работы осуществляется автором до 10 мин., ответы на 

вопросы – не более 5 мин. Компьютерная презентация, которой 

сопровождаются очные выступления, должна состоять из схем, графиков, 

фотоматериалов, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая информация 

в презентации, полностью дублирующая текст доклада, не допускается.  

3.7. Структура доклада должна включать:  

− постановку проблемы;  

− степень ее изученности в современной науке;  

− цель исследования, его задачи;  

− определение предмета и объекта представленного исследования;  

− конкретизацию выводов по каждой части доклада, которая нацелена на 

последовательное достижение той или иной задачи;  

− результаты исследований;  

− общее заключение по проблеме, в котором обязательно должна быть 

подчеркнута новизна исследования. 
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4. Тематика Конференции  

4.1. В рамках работы Конференции запланированы направления: 

Секция 1. Специфика организации образовательного процесса в начальной 

школе. 

Секция 2. Специфика организации уроков физической культуры в 

современной школе. 

Секция 3. Специфика организации воспитательно-образовательного процесса 

в дошкольной образовательной организации. 

Секция 4. Современные тенденции в преподавании иностранных языков. 

4.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество секций в 

зависимости от числа участников Конференции. Оргкомитет, исходя из 

содержания работы, оставляет за собой право определить ее принадлежность 

к другой секции, нежели это заявлено участником.  

 

5. Организация конференции  

5.1. Общее организационное руководство работой Конференции 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет): 

− Силина М.А., заместитель директора по учебной работе; 

− Каленкова Л.В., методист. 

5.2. Оргкомитет Конференции: 

− организует информационную поддержку Конференции;  

− осуществляет приём заявок и материалов для участия в Конференции;  

− определяет состав и условия работы экспертных советов по направлениям 

работы Конференции;  

− разрабатывает программу проведения Конференции;  

− оргкомитет оставляет за собой право отбора работ (в случае отказа для 

принятия работы оргкомитет обязуется предоставить информацию не 

позднее, чем за два дня до Конференции); 

− оргкомитет не несет ответственности за содержание и достоверность 

публикуемых сведений;  

− утверждает список победителей и призеров по каждой секции;  

− обеспечивает материально-техническое сопровождение Конференции. 

5.3. Экспертные советы секций включают не менее 3 человек, в состав входят 

преподаватели, не являющиеся руководителями курсовых работ (проектов) в 

данной секции. Экспертные советы: 

− оценивают работы участников Конференции в соответствии с 

утвержденными критериями; 

− определяют победителей и призеров Конференции. 



5.4. Оценивание докладов осуществляется в соответствии с установленными 

критериями (Приложение 3) и фиксируется в протоколе. 

5.5. Работы, представленные на Конференцию, письменно не рецензируются. 

Оценочные протоколы не высылаются.  

 

6. Подведение итогов  

6.1. По окончании работы секций проводится закрытые заседания 

экспертных советов секций, на которых решения протоколируются, 

подписываются, направляются в Оргкомитет. Решения экспертных советов 

являются основанием для объявления победителей Конференции.   

6.2. Оргкомитет, руководствуясь решениями экспертных советов, оформляет 

наградной материал. Предусмотрено награждение лучших работ дипломами 

I, II, III степени.  

6.3. Участники Конференции награждаются сертификатами.  

6.5. Руководители работ награждаются благодарственными письмами.  

6.6. По итогам Конференции будет издан сборник материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о II научно-

практической конференции 

обучающихся 

«От науки – к профессии» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции ГБПОУ ЛПК  

«От науки – к профессии»  

 

ФИО 

обучающегося 

(без сокращений) 

Специальность с 

кодом 
Группа 

ФИО 

руководителя (без 

сокращений) 

Секция 

Тема 

выступления 

 

      

       
     

      

      



Приложение 2 

к Положению о II научно-

практической конференции 

обучающихся 

«От науки – к профессии» 

 

 

Требования к оформлению статьи для публикации в сборнике 

 

Принимаются тезисы доклада объемом не более 4 печатных страниц 

формата А4, оформленные в соответствии со следующими требованиями: 

- поля – все по 2 см. 

- шрифт Times New Roman 

- шрифт основного текста – 12, шрифт заглавия – 14, шрифт 

библиографического списка – 11. 

- абзацный отступ – 1,25. 

- межстрочный интервал – 1,15, без разрывов на абзацы.  

- страницы не нумеруются. 

- выравнивание по ширине. 

Название доклада печатается по центру, заглавными полужирными 

буквами. Автор и руководитель указываются на следующей строке, 

выравнивание по правому краю, размер шрифта – 12, курсив. 

Библиографический список печатается через пробел после текста, 

выравнивание по левому краю, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Национальный стандарт Российской Федерации…  

Пример оформления тезисов: 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВЫПУСКНИКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  

Малинин Николай Сергеевич, 

 студент специальности 49.02.01 Физическая культура 

Руководитель Иванов Иван Иванович,  

преподаватель спортивных дисциплин 

 

Текст. Текст. Текст. Текст … 

 

Библиографический список 

1. Исаев, Д.В. Профессия – учитель  /  Д.В. Исаев. – М. : Академия, 2012.  

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о II научно-

практической конференции 

обучающихся 

«От науки – к профессии» 

 

 

Критерии оценки доклада  

Критерий  Оценка  

Тип доклада 1 – реферативный  

2 – частично-поисковый  

3 – исследовательский  

Степень новизны 

полученных 

результатов 

1 – в докладе доказан уже установленный факт  

2 – в докладе получены новые данные 

Структура доклада: 

введение, 

постановка задачи, 

решение, выводы 

0 – доклад не структурирован в соответствии с 

требованиями  

1 – в докладе плохо просматривается структура  

2 – в докладе отсутствует один из основных разделов  

3 – доклад структурирован в соответствии с 

общепринятыми требованиями 

Владение автором 

специальным и 

научным аппаратом 

1 – автор владеет базовыми общенаучными 

терминами  

2 – использованы общенаучные и специальные 

термины  

3 – показано владение специальной лексикой 

Качество доклада 1 – докладчик зачитывает доклад  

2 – рассказывает, но недостаточно полно владеет 

текстом доклада  

3 – достаточно свободно владеет текстом 

Четкость выводов, 

обобщающих 

доклад 

1 – выводы имеются, но не аргументированные  

2 – выводы не четкие  

3 – выводы соответствуют оставленным целям и 

задачам исследования 

Использование 

демонстрационного 

материала 

1 – представленный материал не использовался 

докладчиком  

2 – представленный материал не в полной мере 

использовался докладчиком  

3 – представленный материал в полной мере 

использовался докладчиком, но не было четкого 

соответствия (слайд-материал) 

4 – представленный материал в полной мере 

использовался докладчиком, с четким соответствием 

(слайд-материал) 



Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 – демонстрационный материал плохо оформлен, 

компьютерные технологии не использовались  

2 – демонстрационный материал хорошо оформлен, 

компьютерные технологии не использовались  

3 – демонстрационный материал оформлен с 

использованием компьютерных технологий, но плохо 

структурирован  

4 – демонстрационный материал оформлен с 

использованием компьютерных технологий, хорошо 

структурирован 

Качество ответов на 

вопросы 

1 – докладчик не может четко ответить на вопросы  

2 – докладчик не может четко ответить на некоторые 

вопросы  

3 – отвечает на все вопросы 

Соответствие 

выступления 

регламенту времени  

0 – время выступления не соответствует регламенту  

1 – время выступления соответствует регламенту   

 

 

 

 

 


