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1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения научно-

практической конференции обучающихся 1 курса ГБПОУ БТТ. 

1.2 Научно-практическая конференция студентов в техникуме (далее - конференция)  является 

итогом деятельности по разработке учебно-исследовательских проектов студентов 1 курса. 

1.3 Научно-практическая конференция направлена на развитие проектно-исследовательских 

умений. 

2.Цель и задачи конференции 
2.1. Выявление и развитие интеллектуально-одаренных обучающихся техникума.  

2.2.Активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

первокурсников, вовлечение их в исследовательскую деятельность.   

2.3.Развитие практических навыков первокурсников в области проектировочной 

деятельности, как эффективного средства организации самостоятельной работы обучающихся 

по общеобразовательных дисциплинам, а также навыков самопрезентации, общения с 

аудиторией. 

2.4.Развитие научно-методической, творческой деятельности преподавателей 

общеобразовательных дисциплин, обмен опытом по руководству учебно- исследовательскими 

проектами студентов. 

2.5  Развитие межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

3.Организатор конференции 

Организатором конференции является ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

   

                                                                      4. Участники конференции 

  Участниками конференции являются студенты первого курса техникума, 

обучающиеся по программам ППССЗ и ППКРС.  

 

                                                              5. Порядок участия в конференции 

            5.1 Конференция проводится на базе ГБПОУ БТТ 

            5.2 Конференция проводится по следующим направлениям: 

- естественно-научный проект; 

- филологический проект; 

- математический  проект; 

- проект по общественным наукам 

            5.3 Для участия в конференции представляются заявки (см. Приложение 1) до 6 мая 

2017года. 

            5.4 Учебно-исследовательскую работу объемом не более 15 страниц предоставить на 

печатном  носителе в день проведения конференции. 

           5.5 Требования к оформлению текста: 

- формат А4; 

- ориентация книжная; 

- поля: слева-20 мм, справа- 10 мм, сверху и снизу-20 мм; 

- номера страниц проставляются  внизу страницы, выравнивание по центру, титульный лист 

включается в общую нумерацию; 

- текстовый редактор- Microsoft Office Word; 

- межстрочный интервал-1,5; 

- высота шрифта-14; 

- выравнивание текста по ширине. 



Образец оформления титульного листа учебно-исследовательской работы студента 

представлен в приложении (см. Приложение 2). 

           5.6 Участники конференции выступают с докладами по направлениям. Время 

выступления не более 10 минут. Выступление может сопровождаться демонстрацией 

презентационных  материалов. 

 

6. Оценка работ и подведение итогов конференции 

6.1 Для оценивания исследовательских работ формируется жюри.  

Состав жюри: директор В.И. Блинков 

                        зам. директора поУР  А.Н.Халикова 

                        зам. директора по УМР О.В. Сивухина 

6.2 Работы оцениваются  по 10-ти бальной шкале по следующим критериям: 

1. Актуальность темы 

2. Логичность и содержательность изложения материала 

3. Наглядность представления материала 

4. Ораторское искусство и грамотность изложения материала 

5. Использование ИКТ 

6. Соответствие содержания сформулированной теме 

      7. Практическая значимость в качестве нового образовательного ресурса в 

других областях образовательной среды 

 

      6.3 Победители конференции награждаются дипломами. Все участники, а также 

преподаватели, являющиеся руководителями учебно-исследовательских работ, получают 

сертификаты. 

    6.4 Итоги конференции подводятся в день её проведения. 

 

                                                                                                                          Приложение № 1 

ФИО (указывается полностью)  

Группа, специальность  

Информация о работе 

Направление  

Название работы  

 

 

Информация о руководителе 

ФИО (указывается полностью)  

Должность с указанием 

дисциплины ООД 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                     Приложение № 2 

 

Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Балахнинский технический техникум» 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция 

студентов  курса 

«От индивидуального проекта – к профессиональной карьере» 

 

 

 

Направление____________________________________________ 

Тема:___________________________________________________ 

 

  

Автор работы: 

(ФИО, специальность/профессия) 

Руководитель: 

(ФИО, должность) 
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