
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      П О Л О Ж Е Н И Е 

об открытой научно-практической конференции обучающихся, 

посвященной Году театра. 

 

Общие положения. 

Научно- практическая конференция проводится в целях: 

 развития у обучающихся интереса к научному исследованию; 

 выявления  и привлечения студенческой молодежи, 

ориентированной на исследовательскую деятельность, на решение  

актуальных проблем педагогической науки и образовательной 

практики; 

 содействия процессам формирования лидеров образования, 

способных к проектированию  инноваций и их реализации на 

практике; 

 развития сотрудничества между средними, средними 

профессиональными и высшими профессиональными учебными 

заведениями. 

 

Задачи конференции: 

1.Консолидировать усилия педагогов в развитии исследовательской 

деятельности студентов; 

2.Сформировать банк данных одаренных обучающихся  для 

дальнейшего создания условий развития их способностей. 

Условия участия и требования к оформлению материалов 

                К участию в конференции приглашаются студенты колледжа 

очного и заочного отделений, студенты средних и высших 

профессиональных образовательных  учреждений  г.Мурома, обучающиеся 

9-11 классов школ о.Муром и Муромского района. В конференции 

допускается участие одного претендента по одному  направлению. 

Количество авторов исследовательской работы не должно превышать двух. 

               На конференции один участник может выступить только на одной из 

секций. Если работа выполнена двумя соавторами и представлена ими 
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совместно на конференции, жюри  вправе принять решение о поощрении как 

одного, так и другого соавтора. 
Работа секций по направлениям:  

- педагогика, психология и частные методики; 

-  языки и литература; 

- музыкальное образование и МХК; 

- дизайн; 

- естественные науки; 

- физическая культура и ОБЖ. 

              Для участия в конференции необходимо представить следующие 

материалы: 

 - регистрационные карты участников по форме 

Автор работы  

Группа (класс),  

образовательное учреждение 

 

Направление работы (секция)  

Название работы   

Научный руководитель (Ф.И.О., 

должность) 

 

 

 - тезисы исследовательской работы  объемом не более 2 страниц в 1 экз.   

    

 Тезисы должны быть представлены в формате А 4 машинописного текста на 

электронном носителе, напечатанного через 1,5 интервала шрифтом Times 

New Roman 14 с полями: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 

мм.  

   Структура работы должна соответствовать общепринятой для научных 

трудов и содержать: 

титульный лист; 

оглавление; 

 введение; 

основную часть;  

заключение; 

библиографический список;  

приложение.   

   Во введении обосновывается актуальность темы, цели и задачи 

исследования, формулируется объект и предмет исследования, указываются 

методы исследования, дается характеристика работы – относится она к 

теоретическим или прикладным исследованиям, сообщается, в чем 

заключается значимость или прикладная ценность полученных результатов, 

приводится краткий обзор сведений, имеющихся по данной теме. 

   В основной части подробно приводится методика и техника исследования, 

сведения об объеме исследования, излагаются и обсуждаются полученные 

результаты. 



   Заключение содержит основные, к которым автор в процессе анализа 

полученных результатов, обосновывается новизна, степень 

самостоятельности, теоретическое или практическое значение работы. 

   Библиографический список (список использованной литературы) 

содержит перечень ссылок в тексте работы на тот или иной источник. Номер 

ссылки должен соответствовать порядковому номеру источника в 

библиографическом списке. 

   В приложении помещаются дополнительные материалы, необходимые для 

более полного представления работы. 

Критерии оценивания исследовательской работы: 

1.Актуальность.  

2. Новизна.  

3.Оригинальность и обоснованность методов. 

4.Практическая значимость. 

5.Культура презентации.     

Учредители конференции. 

ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж». 

Проведение конференции. 

 Научно-практическая конференция проходит  19 апреля 2019 года  в виде 

устных докладов авторов в течение 7-10 минут. 

 

Руководство конференцией 

1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции 

осуществляет оргкомитет, утвержденный приказом директора колледжа. 

2. Оргкомитет решает вопросы поощрения победителей и призеров 

конференции, научных руководителей, способствует привлечению внимания 

общественности и средств массовой информации к деятельности 

конференции, совместно с жюри подводит итоги, награждает лауреатов и 

победителей. 

3. Оргкомитет привлекает к руководству работой научных секций опытных 

преподавателей колледжа, ведущих преподавателей Муромских ВУЗов . 

 

Подведение итогов и награждение. 

По итогам научно-практической конференции  издается электронный 

сборник  материалов, который публикуется  на сайте Муромского 

педагогического колледжа. 

Победители и лауреаты научно-практической конференции в каждой 

секции награждаются грамотами Муромского педагогического колледжа и 

ценными призами.  

 


