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1. Общие положения
Научно-практическая конференция (НПК) «Шаг в будущее» - одна из
основных форм подведения итогов научно-исследовательской деятельности
обучающихся в училище.
Принимая участие в конференции, суворовцы учатся формулировать
научные проблемы, искать способы их преодоления.
2.Цели конференции


развитие

и

стимулирование

интереса

обучающихся

к

исследовательской деятельности;


ориентация юных исследователей на практическое применение своих
исследований и создание общественно значимых проектов;



организация интеллектуального общения обучающихся, занимающихся
исследовательской деятельностью.

3.Задачи конференции


формировать интеллектуальную, творческую личность, обладающую
навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;



устраивать смотр достижений обучающихся, апробацию научнопрактической деятельности;



развивать коммуникативные умения и способности обучающихся;



создавать

условия

для

профессионального

самоопределения

обучающихся;


пропагандировать творческую работу обучающихся и её широкое
распространение;



привлекать общественное внимание к проблемам сохранения и
развития интеллектуального потенциала общества.

4. Функции
4.1. Информационная - расширение информационного поля.
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4.2. Коммуникативная - создание

условий

для

обмена

мнениями,

формирование умений формулировать и отстаивать собственную точку
зрения.
4.3. Творческо-преобразующая - раскрытие

творческого

потенциала

обучающихся, педагогов училища и использование его в дальнейшем в
учебно-воспитательном процессе училища.
5. Участники конференции
5.1. Принять участие в работе конференции могут все члены НОУ, а также
все

желающие

обучающиеся

училища

по

представлению

научных

руководителей и заявке руководителей отдельных дисциплин.
5.2. Возраст участников не ограничен.
6.Права участников
6.1. Каждый участник НПК имеет право выступить с сообщением,
отражающим собственную точку зрения, которая не обязательно должна
совпадать с общепринятой.
6.2. Каждый участник НПК имеет право выступить оппонентом по
проблемам, рассматриваемым на НПК.
6.3. Участники НПК имеют право в корректной форме задавать вопросы по
заинтересовавшей их проблеме.
7. Ответственность участников.
Каждый выступающий несет ответственность за содержание и качество
своего сообщения.
8. Оргкомитет конференции
8.1. Для организации и проведения конференции создаётся оргкомитет.
8.2. Оргкомитет разрабатывает программу проведения конференции,
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формирует список участников, состав жюри, организует награждение
победителей.
8.3. Состав оргкомитета утверждается Приказом начальника училища.
9.Жюри конференции
9.1. Для

организации

работы

секций

конференции

и

оценки

исследовательских работ обучающихся оргкомитетом формируется состав
жюри из числа преподавателей вузов; представителей администрации,
преподавателей, методистов, педагогов-психологов, обучающихся- членов
НОУ училища. Количество членов жюри не должно быть менее 3-х и более
7 человек.
9.2. Состав жюри утверждается Приказом начальника училища.
9.3. Жюри конференции:
- проводит экспертизу научно-исследовательских работ обучающихся;
- оценивает публичную защиту научно-исследовательских работ
обучающихся;
- определяет победителей конкурса исследовательских работ в каждой
секции.
10.Требования к предоставляемым работам
10.1. Заявки

на

участие

в

конференции

и

работы

обучающихся

представляются в лабораторию инновационных образовательных технологий
в электронном и бумажном виде не позднее, чем за 10 дней до её проведения.
10.2. Каждая

научно-исследовательская

работа,

представленная

на

конференцию, должна иметь не более 1 автора. Коллективные работы не
принимаются.
10.3. Работы обучающихся должны отражать исследовательский характер и
быть представлены по направлениям:
- физико-математическое (физика, математика);
- естественно-научное (биология, химия, география, экология);

5

- гуманитарное (история, краеведение, русский язык, иностранные
языки, русская и зарубежная литература);
- социально-экономическое и политическое развитие г. Твери (проекты).
10.4. Работы, предоставляемые на секцию иностранных языков, могут быть
написаны на русском или иностранном языке. При написании работы на
иностранном языке, обучающийся может получить до 3 дополнительных
баллов.
10.5. Объём работы не должен превышать 50 страниц.
В работе должны быть выделены следующие части:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения.
10.6. Текст работы должен быть набран на компьютере на одной стороне
листа белой бумаги формата А4. Шрифт Times New Roman размером 14пт
С полуторным интервалом. Шрифт, используемый в иллюстративном
материале (таблицы, графики, диаграммы и т.п.), при необходимости может
быть меньше, но не менее 10пт, межстрочный интервал может быть
одинарным. Цвет шрифта – чёрный. Формат абзаца: полное выравнивание
(«по ширине»), абзацный отступ – 8-15 мм от левой границы текста,
одинаковый по всему тексту. Размеры полей: левое – 30мм; правое – 10мм;
верхнее – 15мм; нижнее – 20мм.
10.7. Все разделы плана (введение, отдельные главы, заключение, список
литературы, каждое приложение) начинаются с новых страниц.
Рекомендуется тексты заголовков выполнять одинаковым шрифтом.
Точку в конце заголовка не ставят.
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Страницы в работе считают с титульного листа, нумеруют со второго сверху
по центру.
Завершенная печатная работа сшивается брошюратором.
Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.
Работы

реферативного

содержания,

не

содержащие

элементов

самостоятельного исследования, к участию в конференции не допускаются.
10.8. К исследовательским работам, предоставляемым на конференцию,
должен быть приложен автореферат. Объём автореферата – не более 3
страниц машинописного текста (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12
или 14, интервал полуторный). Содержание автореферата:
- информация об участнике конференции (Ф.И.О., ОУ, класс, название
работы, предмет);
- актуальность

работы

(какую

проблему

решает

автор

в

исследовательской работе, в чём заключается оригинальность исследования);
- цель исследования;
- задачи исследования;
- гипотеза;
- краткое содержание глав;
- выводы (что нового установлено, выявлено и т. д.)
11.Критерии оценки
Критерии оценки являются основой для принятия решения жюри при
определении лучших работ.
Заочная

экспертиза

научно-исследовательских

работ

обучающихся

проводится составом жюри по следующим критериям:
№

Критерии

Баллы

1

Наличие обоснования выбора темы, её актуальности

0-5

2

Наличие целей и задач исследования и их соответствие теме

0-5

3

Структурная упорядоченность (наличие введения, основной
части, заключения, их оптимальное соотношение и логическая

0-5

7
связь)
Отражение в работе истории и историографии рассматриваемого
4

вопроса, отечественного и зарубежного опыта по

0-5

рассматриваемой проблеме
5

выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование

0-5

6

Научный стиль изложения

0-5

7

Наличие выводов по результатам анализа, выражение мнения

0-5

автора по проблеме
Соблюдение требований к оформлению (объём, оглавление,

8

культура цитирования, сноски, правильность оформления списка

0-5

литературы)
Итого:

0-40

К публичной защите допускаются работы, прошедшие заочную экспертизу и
набравшие не менее 20 баллов.
Публичная

защита

научно-исследовательских

работ

проводится

по

критериям:
№
1
2

Критерии
Четкость и научность изложения представляемого материала
Грамотное формулирование результатов исследований и
выводов

Баллы
0-10
0-10

3

Наличие оригинальности в исследовательских подходах

0-5

4

Использование наглядности

0-5

5

Умение отвечать на вопросы, аргументировано отстаивать свою
точку зрения

Итого:

0-10
0-40

12. Порядок проведения конференции
12.1. НПК проводится ежегодно.
12.2. Руководит работой НПК заместитель начальника по инновационной
работе училища.
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12.3. Разрабатывается программа НПК, в которой указываются: секция,
выступающий, тема выступления и научный руководитель, а также время и
место проведения конференции.
12.4. Количество

и

направление

секций

конференции

зависит

от

представленных исследовательских работ участников.
12.5. Все выступления на НПК являются регламентированными. Время
представления работы составляет не более 10 минут. Ответы на вопросы
жюри и аудитории до 5 минут.
В докладе должны быть отображены следующие вопросы:
- название работы;
- база, где проводились исследования;
- объяснение причины заинтересованности данной проблемой автора;
- краткий обзор литературных источников по данной проблеме;
- методика исследования;
- выводы по работе;
- практическое значение работы.
12.6. Ход НПК фиксируется в протоколе, в котором указываются тема
конференции, Ф.И.О. участников, названия их работ, баллы за публичную
защиту и занятые участниками места, председатель и секретарь секции НПК,
выводы и рекомендации жюри.
13. Подведение итогов
13.1. Подведение итогов осуществляется жюри в день проведения публичной
защиты. Победителями конференции становятся три участника (1, 2, 3 место)
в каждой секции, набравшие наибольшее количество баллов.
13.2. Лучшие работы обучающихся награждаются дипломами или грамотами
училища. Поощрительными призами могут быть также отмечены участники
конференции за оригинальность научно-исследовательской работы
находчивость при ответах на задаваемые вопросы.

и
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13.3. Лучшие работы обучающихся направляются на городской тур научноисследовательских работ.

Заместитель начальника училища (по инновационным
образовательным технологиям)

М.Шевелевский

