
 



II. Цели и задачи  
    Цели:  

1. Создание   условий   для   поддержки     интеллектуально   одаренных   

обучающихся и студентов, демонстрация и пропаганда их лучших 

достижений. 
 

2. Укрепление сотрудничества школ и техникума.  
     

 Задачи: 
 

1. Вовлечь студентов и обучающихся в поисково-исследовательскую и 
проектную деятельность, приобщение к решению задач, имеющих 
практическое значение. 
 

2.  Развитие универсальных учебных действий, профессиональных  и 
общих компетенций у обучающихся  и студентов. 

 

3. Совершенствовать работу по  профориентации обучающихся старших 
классов. 

 
III. Порядок организации Конференции 

 

Для организационно-методического обеспечения проведения 

Конференции создается Оргкомитет Конференции, имеющий следующие 

полномочия: 

 

3.1.Готовит нормативные документы, регламентирующие проведение 

Конференции; 
 

3.2.Планирует и организует работу Конференции. 

 

3.3.Принимает замечания, вопросы, предложения по организации 

Конференции. 
 

3.4.Формирует состав экспертных групп в соответствии с направлениями 

Конференции. 
 

3.5.Готовит материалы для награждения. 
 

3.6.В оргкомитет Конференции входят: 

 

• Директор ГАПОУ СО  «Энгельсский политехникум» - Лепехин В.И. 

• Заместитель директора по УМР ГАПОУ СО  «Энгельсский   политехникум»  

Думан О.А. 

• Заместитель директора по УПР, руководитель ресурсного центра ГАПОУ 

СО  «Энгельсский политехникум»  Черкасова Н.М. 

 • Заместитель директора по УПР  ГАПОУ СО  «Энгельсский политехникум» 

Головко Л.Н. 



 • Заместитель директора по УВР  ГАПОУ СО  «Энгельсский политехникум» 

Косарева О.А. 

 • Методист ГАПОУ СО  «Энгельсский политехникум» Ковалева Т.С. 

 • Юрисконсульт ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» Афанасьева 

М.Ю. 

 

IV. Порядок проведения Конференции 
 

4.1. Работа конференции проходит по следующим направлениям: 

    

1) Развитие литературы  периода Великой Отечественной войны и 2 

мировой войны. 

2) Информационно-телекоммуникационные технологии  в современном 

мире. 

 

3) Общественные науки и культура в годы Великой Отечественной войны 

и 2 мировой войны. 

 

4) Научные изобретения времен Великой Отечественной войны и 2 

мировой войны. 

5) Проблемы физической культуры и здорового образа жизни молодежи. 

 

6) Секция групп профессиональной подготовки. 

 

4.2. Исследовательские работы обучающихся и студентов готовятся под 

руководством учителей, преподавателей, мастеров производственного 

обучения, воспитателей, социальных педагогов, педагогов-психологов и 

педагогов-организаторов. 
 

4.3. Исследовательская работа может быть подготовлена самостоятельно. 
 

4.4. Исследовательская работа, если она представляет учебный проект,  

может готовиться в соавторстве двух человек. 
 

4.5. Оргкомитетом составляется программа Конференции, в которой 

указывается фамилия и имя  участника, учебное заведение, тема работы 

и ФИО научного руководителя. 

 

4.6. Дистанционный формат конференции включает в себя заочное 

рассмотрение экспертными группами учебных исследовательских работ 

участников. 
 

4.7. Критерии оценки работы: 

 актуальность темы; 



 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели 

и задачам; 

 элементы исследования; 

 оригинальность используемого материала; 

 соответствие выводов полученным результатам; 

 культурный и технический уровень предоставленных материалов. 

 

V. Требования к содержанию и оформлению материалов участников 

Конференции 

 

5.1. Допускаются следующие виды представляемых исследовательских 

работ:  

        а)   информационно-реферативные, написанные на основе нескольких 

источников с целью освещения какой-либо проблемы; 

        б)  проблемно-реферативные,  написанные  на основе  нескольких  

источников с целью сопоставления имеющихся в них данных и 

собственной точки зрения на проблему; 

        в) реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит 

собственный научный эксперимент или исследование; 

        г)    проектные, в основе которых лежит учебный проект. 
 

5.2. Содержание исследовательских работ не должна противоречить  

законодательству Российской Федерации, содержать призывы к 

насилию, пропаганду межнациональной и межконфессиональной 

вражды. 

 

VI. Срок предоставления заявок и тезисов работ 
 

6.1. Заявки на участие в Конференции, текст работ в форматах Word или  

PDF и компьютерные презентации Microsoft Power Point к ним 

высылаются  на электронную почту shagivnauku@politehnikum-eng.ru в 

срок до 14 октября 2020 года включительно (Форма заявки - в 

Приложении №1). 

 

VII. Подведение итогов 

 

7.1. По окончанию работы экспертов проводятся заседания экспертных 

групп, на которых выносится решение об определении  победителей и 

призеров.  Все решения экспертных групп протоколируются и являются 

окончательными.  

7.2. Окончательное подведение итогов Конференции проводится на 

платформе ZOOM (ссылка на итоговую конференцию рассылается на 

официальный адрес каждой образовательной организации, участнице 

Конференции, 18 октября 2020 года). 

mailto:shagivnauku@politehnikum-eng.ru


 

7.2. Победителями Конференции становятся школьники и студенты, чьи 

работы были признаны лучшими в каждой секции (I, II и III место).  
 

7.4.  Экспертные группы оставляют за собой право присуждения Номинаций. 
 

7.5.  Победители Конференции награждаются  Дипломами победителей 1, 2 и 

3 степеней; номинанты – Дипломами (Грамотами) победителей в 

номинациях. Остальные участники Конференции получают Сертификат 

участия. Все документы высылаются участникам в электронном виде. 
 

7.6. Церемония объявления победителей проходит на итоговой конференции 

на платформе ZOOM. 

 

 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 
на участие в VI областной дистанционной метапредметной научно-

практической конференции студентов и школьников «Шаги в науку» 

 

 

1. Фамилия, имя автора (ов) 

1)___________________________________________________________ 

 2)___________________________________________________________ 

 

2. Название учебного заведения 

_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

3. Фамилия, имя, отчество научного руководителя, его квалификация, 

степень, звание, должность 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

 

4. Направление обсуждения 

_____________________________________________________________ 

 

5. Тема работы__________________________________________________ 
           _____________________________________________________________ 
 

6. Контактный телефон, электронная почта автора или 

руководителя_________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контактная информация: 

(8453) 77-57-62 – учебная часть 

Контактные лица:  

- Косарева Ольга Александровна (+79271294206; +79658839118);  

- Ковалева Татьяна Сергеевна (+79873671533)  

 

                                                Организационный    комитет  конференции 


