
 
 

Положение  
о V областной метапредметной научно-практической 

конференции студентов ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
и обучающихся школ города Энгельса и Саратовской области 
«Шаги в науку», посвященной Году памяти и славы в России 

 
 
I. Общие положения  

1.1. V  областная научно-практическая конференция «Шаги в науку», 
посвященная Году памяти и славы в России (далее Конференция), 
является формой образовательной деятельности, обеспечивающей 
коммуникацию обучающихся, студентов и педагогов. Конференция 
направлена на развитие элементов научного творчества, общего 
кругозора, внутренней культуры, познавательной активности и 
способствует повышению эффективности проектного подхода в 
развитии исследовательской  деятельности обучающихся. 
 

1.2. Конференция объявляется  метапредметной. 
 

1.3. Конференция  проводится с целью активизировать работу по 
пропаганде научных знаний, информационной грамотности, 
профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к 
научному творчеству и исследовательской работе во внеурочное время 
под руководством педагогов. 

 

1.4. Учредителями Конференции является администрация и научное 
студенческое  общество «Квант»  ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум». 

 

1.5. Конференция проводится 17 октября 2019  года в 12.00 на базе ГАПОУ 
СО «Энгельсский политехникум». 

 

1.6. Участниками конференции являются обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных школ и студенты 1 курса Энгельсского 
политехникума.  

 

1.7. Участие в Конференции бесплатное. 
 

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 церемонии награждения. 
 

3.6.В оргкомитет Конференции входят: 
 
          Директор ГАПОУ СО  «Энгельсский политехникум» - Лепехин В.И. 
     И.о. заместителя директора по УМР ГАПОУ СО  «Энгельсский   

политехникум»  Слепцова С.Н. 
      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. Региональные проблемы экологии и пути их разрешения. 
2. Язык и литература в современном мире. 
3. Математики и информационно-телекоммуникационные технологии. 
4. Общественные науки и культура. 
5. Естественно научная картина мира. 150 лет открытия Периодической 

таблицы Д.И. Менделеева.  
6. Проблемы физической культуры и здорового образа жизни молодежи. 
7. Секция групп профессиональной подготовки. 

 
4.2. Исследовательские работы обучающихся и студентов готовятся под 

руководством учителей, преподавателей и мастеров производственного 
обучения. 

 

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  выступающего, учебное заведение, тема 
выступления и ФИО руководителя работы. 

 

4.6. Время выступления на Конференции регламентировано:  до 7 минут на 
выступление; при обсуждении - до 3 минут. На секционных заседаниях 
работы представляются в форме компьютерной презентации (Power 
Point). 

 

4.7. Критерии оценки работы: 
 актуальность темы; 
 соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели 

и задачам; 
 элементы исследования; 
 оригинальность излагаемого материала; 
 соответствие выводов полученным результатам; 
 культурный и технический уровень предоставляемых материалов; 
 умение отвечать на поставленные вопросы. 

 
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. Для участия в Конференции участники должны представить 
исследовательскую работу в виде тезисов доклада в печатном и 
электронном видах (Приложение №2). 

 
VI. Срок предоставления заявок и тезисов работ. 

6.1.   Заявки на участие в Конференции представляются на электронную 
почту shagivnauku@politehnikum-eng.ru или на адрес Оргкомитета: 
413116, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полтавская, д.19, ГАПОУ 
СО «Энгельсский политехникум» Учебная часть (кабинет №16).  

 

6.2.   Форма заявки - в Приложении №1. 
 

6.3. Образовательное учреждение направляет в оргкомитет конференции 
заявку на участие в конференции и тезисы работ в электронном виде в 
срок до 14 октября 2019 года.  

 
VII. Подведение итогов. 

7.1.   По окончанию работы секций проводятся заседания экспертных групп, 
на которых выносится решение об определении  победителей и 
призеров.  Все решения экспертных групп протоколируются и являются 
окончательными.  

 

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. Все участники Конференции получают Сертификат 
участия. 

 

7.6. Церемония награждения победителей проходит на торжественном 
закрытии конференции. 

 

 



Приложение №1 

ЗАЯВКА 
на участие в V областной 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_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Правила представления тезисов 

 Объем тезисов - до 4 страниц, шрифт Times New Roman 14, MS Word, 
межстрочный интервал - 1,5; абзацный отступ - 12,5 мм; параметры страниц: 
левое, верхнее и нижнее поле - 20 мм, правое - 10 мм. Оформление сносок 
постраничное. Нумерация страниц отсутствует. Заголовок печатать 
заглавными буквами без переносов слов, полужирным начертанием, 
выравнивание по центру, точку в конце заголовка не ставить. Ниже, через 
один интервал – фамилия, имя автора (полужирно), название учебного 
заведения (курсивом), фамилия, инициалы научного руководителя, его 
степень, звание, должность (курсивом).  

 

Пример: 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

Грекова Юлия, ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 

Руководитель – Кулиева А.И., преподаватель первой квалификационной 
категории  

Представленные материалы должны быть тщательно научно и 
литературно  отредактированы. Материалы (печатные и электронные) не 
возвращаются. 

 

Контактная информация: 

(8453) 77-57-62 – учебная часть 

Контактные лица:  

- Ковалева Татьяна Сергеевна (+79053211379; +79873671533)  

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

 

 

                                                Организационный    комитет  конференции 


