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Положение  

о научно-практической конференции преподавателей и студентов 

 

 

1. Общие положения 

Стратегическая цель реформирования образования ориентирована на человека, 

развитие его творческих способностей, самостоятельности, инициативы, стремления к 

самореализации и самоопределению. Одним из перспективных средств развития 

познавательной мотивации студентов и преподавателей является научно-практическая 

конференция. 

1.1.Научно-практическая конференция (далее конференция) студентов и преподавателей  

является продолжением и углублением учебного процесса. 

1.2.Конференция организуется по инициативе методической службы, студенческого 

сообщества, предметных кафедр ГБОУ СПО «Соликамский педагогический колледж им. 

А.П. Раменского» . 

1.3.Руководство конференцией осуществляет заместитель директора колледжа по научно-

методической работе. 

1.4.Положение  составлено  с учетом мнения обучающихся колледжа (протокол заседания 

совета обучающихся № 17 от 20.12.2013 года) и с учетом предложений и мнения 

преподавателей колледжа (протокол заседания педагогического совета № 6 от 

18.12.2013г.). 

2. Цели и задачи конференции 

2.1. Активизация интереса к знаниям в рамках учебных дисциплин, входящих в учебный 

план специальностей, развитие представления о междисциплинарных связях. 

2.2.  Развитие интеллектуальной инициативы студентов и преподавателей в рамках 

образовательного процесса. 

2.3.  Возрождение в студенческой и преподавательской среде установки на престижность 

занятий фундаментальными науками. 

2.4.  Создание предпосылок для развития научного образа мышления, творческого 

подхода к собственной деятельности. 

3. Участники конференции 

     Участниками конференции могут быть студенты колледжа, студенческие творческие 

коллективы, преподаватели колледжа, а также учащиеся и педагогические работники 

образовательных учреждений города и района. 

4. Организация и проведение конференции 

4.1. Конференция в колледже проводится ежегодно в апреле в рамках Дней науки 

колледжа. 

4.2. Решение о проведении конференции принимается научно-методическим советом  

колледжа. 

4.3.  Конференция состоит из двух этапов: 

I этап - пленарное заседание. 

II этап - работа секций. 

4.4. Для участия в конференции заведующие предметными кафедрами направляют в 

методическую службу колледжа: 



а) заявку в письменном виде в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении; 

б) работы и тезисы к ним в электронном и бумажном вариантах в соответствии с 

общими требованиями (п.5 настоящего Положения); 

в) срок предоставления материалов - не позднее 7 дней до проведения 

конференции. 

4.5. По итогам конференции издается сборник тезисов научно-практических работ.  

 

5.  Общие требования к работам. 

5.1. На конференцию могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы (не более 3-х соавторов) исследовательского, поискового, 

рационализаторского и изобретательского характера в форме научного доклада, 

отчета об эксперименте, с указанием результатов, описанием конструкции, модели, 

программы для ЭВМ и т.д. 

5.2. Все материалы предоставляются в печатном  и электронном виде на дискетах или 

дисках, электронные пособия могут быть представлены на CD - R (W) дисках; 

материалы должны быть эстетично оформлены. 

5.3. Критерии оценки: 

– актуальность (отражение современных направлений в развитии 

профессионального образования); 

– новизна (принципиально новый подход к решению задач, к условиям 

подготовки рабочих и специалистов для современного производства); 

– исследовательский характер работы; 

– грамотное и логическое изложение; 

– содержательность материала; 

– оформление работы в соответствии с требованиями; 

– результативность; 

– практическая ценность и возможность тиражирования. 

5.4. Работы оформляются на одной стороне листа стандартного формата А 4 

(210х297мм); по краям листа оставляются свободные поля (слева - 3 см, справа - 1 - 

1,5 см, вверху и внизу - по 2,5 см); текст выполняется шрифтом «Times New 

Roman», кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5; каждую новую мысль в тексте 

следует начинать с красной строки (в компьютерной версии у первой строки абзаца 

отступ - 1, 27 см). Представленные работы выполняются в формате редактора Word 

для Windows - 98/2000 и совместимые с ним. Объем тезисов - не более трех 

печатных листов. Тезисы должны содержать только текстовый материал. 

6. Подведение итогов 
6.1. При подведении итогов участникам конференции вручается «Сертификат  

участника научно-практической конференции студентов и преподавателей». 

6.2. Оргкомитет содействует изданию лучших работ.   

6.3. Материалы, представленные на конференцию, не возвращаются. 

7.  Финансирование конференции: 

 Финансирование конференции осуществляется за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Приложение  

 

Заявка 

на участие в научно-практической конференции студентов и преподавателей 

секция_______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Группа  Тема 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя 

Предметная 

кафедра 

Необходимые 

ТСО 

 

 

   

      

 

 

Руководитель  работы _____________________ 

 

 

 

 

 

 


