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1. Общие положения 

 

          Целью научно-практической конференции  является выявление и поддержка 

одаренных обучающихся, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, 

поддержка научно – исследовательской деятельности обучающихся. 

          Основными задачами проведения научно-практической конференции  является: 

 Формирование у обучающихся заинтересованного отношения к интеллектуальной 

деятельности. 

 Стимулирование познавательной активности и творческой деятельности 

обучающихся  во внеурочное время. 

 

2. Сроки проведения научно – практической конференции 

 

         Научно - практическая конференции проводится 1 раз в год. 

 

3. Подготовительные мероприятия 

 

           Общее руководство научно-практической конференцией  осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет: 

 Возглавляет заместитель директора по учебной   работе  или методист 

 Формируется из числа ИПР  колледжа. 

 Разрабатывает план проведения научно-практической конференции. 

 Создаёт банк данных  о научно – исследовательских работах обучающихся. 

 Определяет количество работ. 

 Выбирает руководителя.   

 Анализирует и обобщает итоги научно-практической конференции, 

предоставляет администрации колледжа отчёт о проведении научно-практической 

конференции.  

           Директор колледжа  издает приказ о проведении научно-практической конференции.   

 

4. Права и обязанности участников научно-практической конференции 

 

           Участниками   конференции могут быть ИПР и обучающиеся ГБПОУ Аургазинского 

многопрофильного колледжа, ИПР и обучающиеся филиалов колледжа, представители 

органов власти и общественности Муниципального района Аургазинский район. 

           Докладчики представляют свой  проект, творческую работу или  реферат по 

избранной теме.  

           Докладчики имеют право: 

 При подготовке  своей работы обращаться за помощью к   своему научному 

руководителю. 

 При необходимости получить рецензию на представленную работу. 

 

5. Порядок проведения научно-практической конференции 

Научно-практическая конференция проводится во 2 полугодии текущего учебного 

года. 

Работа конференции включает в себя 4 этапа: 

 Торжественное открытие. 

 Пленарное заседание. 

 Выступления с докладами. 

 Торжественное закрытие. 

           Для участия в конференции принимаются следующие виды работ: 
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 Творческие работы обучающихся  исследовательского и экспериментального 

характера, поисковые и опытнические работы. 

 Работы с анализом наблюдений и выводами. 

 Реферативные и обзорные работы. 

 Работы по созданию действующих приборов и механизмов, программ для решения 

определенных задач на ЭВМ и др. 

   Всевозможные проекты усовершенствования приборов, процессов, систем, 

предложения по рационализации и изобретательству. 

            По итогам обсуждения представленных докладчиками работ определяются 

победители, которые представляются к награждению дипломами соответствующих 

степеней. При оценивании работ докладчиков рекомендуется использовать следующие 

критерии: 

 Актуальность темы выступления. 

 Логичность изложения материала. 

 Аргументированность суждений и выводов. 

 Наглядность представления материала. 

 Ораторское искусство. 

 По окончании научно-практической конференции материалы  работы сдаются 

руководителями заместителю директора или методисту, вместе с протоколами.  

 По итогам работы научно-практической конференции, колледж издаёт сборник 

материалов конференции. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

 По результатам  научно-практической конференции определяются победители и  

наиболее активные участники, которые награждаются дипломами соответствующих 

степеней и благодарственными письмами. 

По итогам научно-практической конференции  оргкомитет представляет к 

поощрению       ИПР,  подготовивших победителей. 

 

7. Контроль за исполнением положения 

 

Контроль за исполнением положения возлагается на заместителя директора по 

учебной работе. 

 

8. Финансовое обеспечение научно-практической конференции 

 

Финансирование конференции  осуществляется за счёт средств  колледжа.   

 

 


