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Положение о научно-практической конференции.

Константиновка

1. Общие положения
1.1. Научно-практическая конференция в ГПОАУ АО «Амурский казачий
колледж» является формой образовательной деятельности, обеспечивающей
коммуникацию студентов и преподавателей, направленной на развитие элементов
научного мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры и
познавательной активности учащихся и способствующей развитию проектного
подхода к развитию исследовательской деятельности учащихся.
1.2. Научно-практическая конференция является итогом учебной,
творческой, практической, исследовательской деятельности студентов и
преподавателей, которая связана с решением творческих, исследовательских
задач, часто с заранее неизвестным результатом в различных областях науки,
техники, искусства.
1.3. Участниками научно-практической конференции являются учащиеся,
преподаватели, мастера производственного обучения, администрация колледжа,
интересующиеся и занимающиеся научной, творческой, практической,
исследовательской деятельностью.
1.4. Научно-практическая конференция проводится согласно плану работы
ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж».
2.Цели и задачи
2.1.Целью научно-практической конференции является выявление одарённых
студентов, поддержка исследовательского творчества, как студентов, так и
преподавателей.
2.2.К числу основных задач НПК относятся:
- консолидация усилий преподавателей и студентов в развитии
исследовательской и творческой деятельности;
- формирование проектно-исследовательской культуры преподавателей и
студентов, повышение профессионального уровня и педагогического мастерства
преподавателей, развитие исследовательских навыков и навыков проектирования,
творческого мышления, самостоятельной работы;
- развитие у студентов навыков публичного выступления, применение
различных способов презентации результатов своего исследования;
- создание условий для профессионального самоопределения студентов.
3. Организации работы конференции
3.1. Общее руководство, подготовкой и проведением конференции
осуществляется оргкомитетом, утверждённым приказом директора колледжа.
3 .2. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения конференции на
разных этапах, формирует жюри, определяет форму проведения конференции,
осуществляет общее руководство проведением конференции, подводит итоги,
награждает победителей.

3.3.Проектные работы, выступления готовятся под руководством
назначенных наставников, которыми могут быть администрация колледжа,
преподаватели-предметники, мастера производственного обучения, воспитатели,
педагоги дополнительного образования, родители, выпускники, студенты, лица из
других учреждений.
3 .4. Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой
группой, которая, как правило, включает в себя не менее 2-3 человек.
3.5. Участники с работами реферативного характера могут быть допущены
до участия в научно-практической конференции, но в число победителей и
призеров входить не могут.
3.6. Заявки, все материалы (в электронном и печатном виде) на участие в
конференции предоставляются в оргкомитет согласно срокам, установленным в
положении о научно-практической конференции.
3. 7. Оформление рабочих материалов должно соответствовать требованиям,
установленным в положении о научно-практической конференции.
4. Формы творческих работ
4.1. На конференцию могут быть представлены работы следующих видов:
- проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких источников с
целью сопоставления имеющихся в них данных и формулировки собственного
взгляда на проблему;
- проектно-поисковые, нацеленные на поиск, разработку и защиту проекта;
- реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит наблюдение,
фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и качественных
показателей изучаемых процессов и явлений;
- практико-ориентированные, нацеленные на результат. Ценность проекта
состоит в реальности использования продукта на практике и его способности
решить заданную проблему.
4.2. Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой
группой.
5. Порядок предоставления работы
5.1. Все выступления па научно-практической конференции являются
регламентированными. Регламент составляет, как правило, 7-10 минут на
выступление и обсуждение одного представленного материала.
5.2. Защита проектов производится разработчиком самостоятельно без
участия наставника/руководителя.
5.3. Защита проекта производится н форме демонстрации материалов работы,
краткого рассказа о содержании работы, ответов на вопросы членов жюри и
оппонентов.

5.4. Для защиты проекта участнику конференции предоставляются все
необходимые условия для демонстрации (стенды, компьютеры, интерактивные
доски, прочие аудио- и видеоаппаратура).
5 .5. При демонстрации материала через мультимедиа не рекомендуется его
дословное воспроизведение на защите. Материал должен быть изложен кратко, с
выделением главной информации и аргументов.
6. Права участников
6.1.Каждый участник научно-практической конференции имеет право
выступить с сообщением, отражающим собственную точку зрения, которая не
обязательно должна совпадать с общепринятой.
6.2.Каждый участник научно-практической конференции имеет право
выступить оппонентом по проблемам, рассматриваемым на конференции.
6.3. После окончания защиты члены жюри и оппоненты имеют право в
корректной форме задавать вопросы выступающему и высказывать собственные
мнения о представленной работе
7. Ответственность участников
7.1.Каждый выступающий несёт ответственность за содержание и качество
своего исследовательского или творческого проекта и выступления.
7.2.В случае использования информации из каких-либо источников, в том
числе и ресурсов сети Интернет, участник конференции в обязательном порядке
должен отразить в своей работе соответствующие ссылки.
8. Подведение итогов конференции
8.1.По окончании работы конференции проводится заседание жюри, на
котором выносится решение о победителях и призерах.
8.2.Работы учащихся оцениваются по следующим основным критериям:
- научность исследования (актуальность, трудоемкость, индивидуальность,
оригинальность);
- использование современных методик;
- практическая значимость;
- обработка данных (статистический анализ, наглядность материала на
конференции, картирование, коллекция и т.д.);
- продолжительность исследования;
- качество оформления работы, соответствие требованиям, предъявляемым к
оформлению работ исследовательского характера;
- качество выступления;
- ответы на вопросы оппонентов.
8.3. Число премируемых работ по каждому направлению определяют члены
жюри. Победители и призеры награждаются грамотами, кубками, дипломами,
участники - сертификатами, наставники/руководители получают сертификаты,

благодарственные письма и иные, предусмотренные положением, наградные
документы.
8.4. Лучшие работы рекомендуются для участия в муниципальных,
региональных, всероссийских, международных конкурсах.

