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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Место проведения: г. Братск, ул. Гагарина, 8,
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский
педагогический колледж», т.(3953) 42-34-14, 42-69-63.
1.2. Режим работы региональной студенческой научно-практической конференции ( далее
Конференции): очно-заочная.
1.3. Участники Конференции: учреждения среднего профессионального образования
Северного региона Иркутской области.
1.4. Оргкомитет
Конференции:
образовательное учреждение
колледж»

Государственное
бюджетное
профессиональное
Иркутской области «Братский
педагогический

1.5. Основные цели и задачи Конференции:
Цель: укрепление сотрудничества среди студентов и преподавателей ПОО,
работодателей Северного региона Иркутской области,.
Задачи:
- развитие у студентов навыков самостоятельной работы с учебной и научной
литературой, способностей к анализу и обобщению изучаемого материала, умению
формировать собственные выводы и заключения, излагать их письменно и в форме
публичных выступлений;
- повышение
информированности
участников
конференции
о
новейших
достижениях науки
в области знаний, соответствующих
осваиваемой
специальности
- презентация волонтерской деятельности молодежи Северного региона Иркутской
области
- выявление наиболее творческих, талантливых студентов, их поддержка и
поощрение

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

2.1. Для организации проведения Конференции назначается Оргкомитет. Оргкомитет
Конференции руководит всей работой по подготовке и проведению научной
конференции:
- составляет программу Конференции;
- организует открытие Конференции, подведение итогов и награждение участников в
каждой номинации;
- определяет форму, порядок и сроки проведения Конференции;
- утверждает состав участников Конференции;
- формирует состав экспертной группы;
- организует работу по обработке материалов конференции и подготовке их к
публикации;
- анализирует и обобщает итоги, формирует сборник материалов Конференции.
- организует работу Конференции по секциям
- определяет основные мероприятия по ее подготовке и проведению;
- решает организационные вопросы.

2.2. Для проведения различных мероприятий по подготовке и обеспечению работы
Конференции оргкомитет может организовать рабочие группы, в состав которых
могут входить члены оргкомитета и другие лица. Руководителем рабочей группы
оргкомитет назначает одного из своих членов.
2.3. Жюри Конференции. Жюри оценивает работы участников, проставляет оценки и
подводит итоги по результатам работы секции, конкурсов.
2.4. Участниками конференции могут быть студенты профессиональных образовательных
организаций, обучающиеся по образовательным программам любых специальностей
(количество студентов очного участия - до 7 студентов от ПОО).
2.5. Сроки проведения: - 26 апреля 2018года.
2.6. Заявки принимаются до 16 апреля 2018 года (включительно).
ФОРМА ЗАЯВКИ (заполняется на каждого студента-участника)
Образовательное учреждение
Ф.И.О. студента (полностью)
Специальность, курс
Заявлено ЗАОЧНОЕ участие (указать
формат участия: конкурс ЭОР, конкурс
эссе, публикация статьи (название)
Заявлено ОЧНОЕ участие
Тема очного выступления на секции
Ф.И.О. научного руководителя
(полностью)
Участие в фестивале песни ( название
песни)
Участие в интеллектуальных играх
(название игры)
Контактный телефон для связи
Дата, время приезда, вид транспорта
(для иногородних)
Информация о сопровождающих
(о каждом, если их несколько)

1.ФИО, сот. тел.
2. ФИО, сот. тел.

Заявка присылается отдельными файлами (на каждого студента) до 16 апреля 2018 г.
включительно по адресу: nigavi@mail.ru
Контактные телефоны оргкомитета: (3923V42-73-14 (Юлия Агафонова), 8-950-107
20-54 -Галина Викторовна Никитина, заместитель директора, 8-950-148-81-71 - Елена
Петровна Копейчук, методист.
2.7. Требования к оформлению текста
конференции:
•
•

для публикации в

сборнике материалов

Для публикации необходимо представить материалы объемом от 3 до 4 страниц в
формате текстового редактора Word.
Формат страницы: А 4.

•
•

Формат шрифта: размер-14; тип - Times New Roman; интервал - одинарный. Поля:
слева - 20 мм, справа - 20 мм, снизу и сверху по 20 мм.
Название статьи по центру вверху заглавными буквами. Фамилии и инициалы
авторов, научного руководителя, название образовательного учреждения по
центру после названия статьи. Имя файла - фамилия первого автора.
Материалы статьи сдаются в период проведения конференции.

2.8. Студенты, заявленные в заявке
на участие в конференции, являются ее
официальными участниками. Официальные участники конференции участвуют во
всех мероприятиях конференции, предусмотренных программой.
2.9. На предметных секциях конференции проводится публичное представление работ и
дискуссия (продолжительность доклада - до 10 минут).

3. МЕРОПРИЯТИЯ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В рамках конференции предусматриваются следующие виды работ (очное
участие):
•

Работа пленарного заседания. Пленарное заседание предполагает выступления демонстрацию инициативных дел студентов в решении актуальных проблем
современности.

•

Публичная защита работ на заседаниях секций; презентация работы
волонтерских отрядов. Основные направления работы секций определяются
общей научной проблематикой
и подготовкой специалистов по разным
направлениям:
■S Естественно-научные науки
S Дизайн и искусствоведение
S Общественно-исторические и социологические науки
S Психолого-педагогические науки
•S Технические и экономические науки
S Медицинские и фармацевтические науки
S Филологические науки
■S Презентация работы волонтерских трядов
Критерии оценивания
1) практическое значение результатов работы;
2) новизна работы;
3) эрудированность автора в рассматриваемой области;
4) композиция работы и ее особенности (научный аппарат, логика изложения,
убедительность рассуждений);
5) структура работы;
6) качество выступления;
7) качество ответов на вопросы с демонстрацией осведомленности в вопросах,
связанных с темой исследования.
•

интеллектуальные игры: "Темная лошадка" (для знатоков русского языка и
литературы), квест «Улицы города Братска, носящих имя героев ВОВ»,
математический
квест,
интеллектуальная
игра по
естественно-научным
дисциплинам «Земля моя - мой дом», интеллектуальная игра «О педагогике в
шутку и всерьез» (для знатоков психологии и педагогики),

•

Фестиваль песен военных лет « Кто сказал, что надо бросить песни о войне»
( образовательное учреждение» представляет 1 песню)
В рамках конференции предусматриваются следующие форматы заочного
участия:

• конкурс ЭОР (видеоролик, мультимедийная презентация) по номинациям «Я и моя
профессия», «Я - гражданин России», «Ветераны живут рядом»;
• статья по итогам исследовательской работы;
• конкурс эссе «Напиши письмо ветерану»
4.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

4.1.Оргкомитетом конференции утверждаются дипломы и награды ^ победителям по
различным номинациям. Победители конференции награждаются дипломами. По
итогам конференции оргкомитет формирует список лучших исследовательских работ,
которые могут быть изданы отдельным сборником.
4.2.Каждый официальный участник Конференции получает электронный сертификат. Все
сертификаты участников будут высланы на электронный адрес образовательного
учреждения.
4.3.Оргкомитетом Конференции могут
награды победителям конкурсов.

утверждаться специальные призы, дипломы и

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Финансирование подготовки и проведения конференции, средства для поощрения
студентов, добившихся лучших результатов в исследовательской работе, победителей
конкурсов и т.д. предусматривается решением Совета директоров Северного региона
Иркутской области.

Согласовано решением научно-методического совета 19.03.2018 г., протокол
№ 5.
Подготовлено Никитиной Г.В.
Примерный режим работы конференции 26 апреля 2018 года
(режим может быть изменен после обработки заявок на участие в конференции). Точный
режим работы будет размещен на сайте Братского педагогического колледжа 20 апреля
2018.
10.00.-10.20.- Открытие конференции
10.20.-11.20.- Фестиваль «Кто сказал, что надо бросить песню о войне»
11.30. - 12.40. - Интеллектуальные игры и квесты
13.00 - 13.45. - Обед (примерная стоимость 150 рублей)
14.00. - 14.30. - Пленарное заседание
14.40.- 16.00. - Заседание секции
16.10.-16.30. - Заключительное пленарное заседание. Открытый микрофон.
16.30,- 17.30 - Спектакль студенческого театра «Прототип» «Дорогая Елена Сергеевна».

