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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

      ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении I областной научно-практической 

конференции  

среди обучающихся образовательных организаций СПО Нижегородской 

области 

 «Сегодня-исследователь, завтра-профессионал» 
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1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения I областной научно-

практической конференции обучающихся образовательных организаций СПО «Сегодня-

исследователь, завтра-профессионал» (далее – Конференция). 

1.2. Конференция проводится ГБПОУ Сокольским техникумом индустрии сервиса и 

предпринимательства.  

1.3. Конференция направлена на: 

-выявление интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

-формирование у обучающихся интереса к учебно-исследовательской, проектной работе, 

-развитие творческой активности, умения защищать свои научные интересы и решать практические 

задачи. 

1.4. Информация о конференции размещается на сайте ГБПОУ СТИСП. 

 

2. Цель и задачи конференции 

 

2.1. Цель конференции: развитие интереса обучающихся к исследовательской и проектной 

деятельности для дальнейшего использования результатов в будущей профессии, создание условий 

для развития креативности, самостоятельности мышления, навыков владения предметом 

исследования, расширения кругозора. 

2.2. Задачи конференции: 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей через проектно-исследовательскую 

деятельность; 

-развитие системного мышления; 

-развитие умений анализировать, систематизировать, обобщать, оформлять и презентовать 

информацию; 

-формирование профессиональных и общих компетенций у обучающихся; 

-развитие профессиональных навыков и умений у обучающихся; 

-создание положительного имиджа выпускника профессиональной организации, обладающего 

навыками самостоятельной научно-исследовательской работы в среде потенциальных 

работодателей; 

- совершенствование педагогического сопровождения способных участников; 

- развитие научно-методической деятельности преподавателей, обмен опытом по руководству 

учебно-исследовательскими проектами обучающихся ПОО.  
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3. Организаторы конференции 
 

3.1 Организатором конференции является Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение (далее – ГБПОУ СТИСП) «Сокольский техникум индустрии сервиса 

и предпринимательства». 

 

3.2 В состав организаторов конференции могут входить руководители предприятий городского 

округа (работодатели), органов управления образования, субъектов предпринимательства, а также 

частные лица, разделяющие цели конкурса. 

 

4. Участники конференции 

 

4.1. К участию в конференции допускаются обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций Нижегородской области; 

4.2. Участник или коллектив авторов проекта (не более 3 человек) имеют право принять участие в 

одной или нескольких секциях конференции.   

 

5. Научные направления и тематика конференции 

Секция 1. Актуальные вопросы в области гуманитарных наук 

Секция 2. Точные науки и информационные технологии 

Секция 3. Естественные науки, экология и безопасность 

Секция 4. Экономика, социология и право 

Секция 5. Физическая культура и ОБЖ 

Секция 6. Моя профессия- профессия будущего 

Секция 7. Культурно-историческое наследие 

 

6. Условия проведения конференции 

6.1. Количество участников в конференции от одного образовательного учреждения –не 

ограничено. 

6.2. Конкурс научно-исследовательских проектов в рамках конференции «Сегодня-

исследователь, завтра-профессионал» проводится в заочной форме. 

6.3.  На конкурс могут быть представлены только оригинальные научно-исследовательские 

проекты. 

6.4. Для участия в региональной научно-практической конференции «Сегодня-

исследователь, завтра-профессионал» необходимо представить в Оргкомитет включительно до 28 

февраля 2023 года следующие документы: 

- заявку на участие в конференции (приложение 1).  

- электронную версию работы в соответствии с прилагаемыми требованиями, в названии 

файла необходимо указать ФИО автора (приложения 2, 3).  
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- согласие на обработку персональных данных ( приложение 5)  

Заявка на участие, согласие на обработку персональных данных и проект представляется в 

электронном виде по электронной почте:  

Секции 1-3:  ilicheva@sok-t.ru,  с пометкой:  «На региональную конференцию». Координатор: 

Ильичева Елена Игоревна.  

Секции 4-5: kirillova@sok-t.ru, с пометкой:  «На региональную конференцию». Координатор: 

Симонычева Ксения Вадимовна. 

Секции 6-7: ryutina@sok-t.ru,  с пометкой:  «На региональную конференцию». Координатор: 

Рютина Татьяна Игоревна.  

6.5. Участие в конференции бесплатное.   

 

7. Порядок подведения итогов и награждение. 

    7.1. Состав жюри для отбора и оценки конкурсных работ формируется из компетентных 

специалистов и утверждается Оргкомитетом.  

    7.2. По итогам работы каждого конкурсного направления жюри определяет победителей и 

призеров (1, 2, 3 место), которые награждаются дипломами (электронный формат). 

Все участники получают сертификаты участников (электронный формат), а руководители проектов-

благодарственные письма (электронный формат). 

    7.3. Подведение итогов заочной конференции состоится 15 марта 2023г. с размещением итогов I 

областной научно-практической конференции обучающихся образовательных организаций СПО 

«Сегодня-исследователь, завтра-профессионал» на официальном сайте ГБПОУ СТИСП. 

    7.4. Электронные дипломы, сертификаты участников и благодарственные письма по итогам I 

областной научно-практической конференции обучающихся образовательных организаций СПО 

«Сегодня-исследователь, завтра-профессионал» будут размещены по общей ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/zBaje8AfwDmXDg  в срок до 10.04.2023 г 

 

                                         8. Контактная информация:  

Координаторы конференции: 

- Ильичева Елена Игоревна- методист, тел. 8-987-088-08-33 

- Симонычева Ксения Вадимовна– руководитель СНО, тел. +7 930 714 09 21 

-Рютина Татьяна Игоревна- председатель МК общеобразовательных дисциплин,  

тел. 8-915-930-70-93  

В течение трех рабочих дней после получения материалов Оргкомитет отправит вам 

ответное письмо с уведомлением «Материалы получены». Если вы не получили такого извещения 

– значит ваше письмо до нас не дошло. В этом случае, пожалуйста, продублируйте письмо с 

материалами еще раз или свяжитесь с координаторами по указанным телефонам.  

mailto:ilicheva@sok-t.ru
mailto:kirillova@sok-t.ru
mailto:ryutina@sok-t.ru
https://disk.yandex.ru/d/zBaje8AfwDmXDg
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Приложение 1 

Заявка на участие в научно-практической конференции  

«Сегодня-исследователь, завтра-профессионал» 

 

Регистрационная карта участника 

Ф.И.О. (указывается полностью)  

Образовательное учреждение   

Курс  

Адрес электронной почты (E-mail)  

Информация о работе 

Название секции  

Название работы  

Информация о научном руководителе или педагоге-наставнике 

Ф.И.О. (указывается полностью)  

Место работы, должность  

Городской (с кодом) или мобильный телефоны  

Адрес электронной почты (E-mail)  
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Приложение 2  

Образец титульного листа  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
«СОКОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ СЕРВИСА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  
  
  
  
  
  
  
  
  

Научно - практическая конференция 
««Сегодня-исследователь, завтра-профессионал»»  

  
  
  

ТЕМА «__________________________________»  
  
  

Секция «_______________________»  
  
  
  
  
  
  

                                                                                   Выполнил(а)  студент (ка)  
                                                                                     __________курса  

______________________  
                                                                                                          Фамилия, имя  

  
                                                                  Руководитель:  

____________________  
  

  
  

2023 год  
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Приложение 3  
  

Требования к оформлению исследовательской работы:   

 

1. Общие требования. 

1.1. Формат А 4, текстовый редактор - Word for Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5, все поля 2 см.  Ориентация – книжная. 

1.2. Объем работы должен содержать до 20 листов печатного теста (включая приложения)  

 

           2. Логическое построение работы: 

2.1. Титульный лист.  

Титульный лист должен содержать следующие данные: 

 название учебного заведения, 

 название работы (без кавычек, заглавными буквами), 

 имя и фамилия автора, курс/группа 

 имя и должность руководителя, 

 город и год выполнения работы, 

2.2. Оглавление. 

Оглавление (точное название глав, параграфов, разделов с указанием страниц местонахождения).   

 

2.3. Введение. 

Введение (краткая характеристика изучаемой темы, обоснование актуальности, личной 

заинтересованности автора в её исследовании, практическая значимость работы, цели, задачи 

исследования, краткий обзор литературы и важнейших источников).  

2.4. Основная часть. 

Основная часть (раскрытие всех пунктов составленного плана, связное изложение накопленного и 

проанализированного материала, изложение сути проблемы, различных точек зрения на неё, 

собственная позиция автора).  

 

2.5. Заключение. 

Заключение (подведение итогов работы, суммирование выводов, содержащих ответы на 

поставленные вопросы, собственные обобщения автора работы). По своему объему заключение не 

должно превышать введение 

2.6. Использованная литература. 

Список используемой литературы (документы, книги, статьи, справочная литература и пр.) 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5. - 2008. Сноски в работе делаются на конкретный номер 

статьи, книги и др. из этого списка (обязательно с указанием страниц). Сноска указывается в 

квадратных скобках [5, с.16].   

2.7. Приложения. 
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Приложение № 4 

Критерии оценки содержательной части работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Критерий Оценка (в баллах) Оценка 
эксперта  

1 Тип работы 1 - реферативная работа; 
2 - работа носит исследовательский характер  

2 - творческая работа 
3- практическая работа (практическое применение) 

 

2 Актуальность и 
оригинальность 

темы 

1-тема всем известна и не нова; 
2- выбранная тема актуальна, но без четкого обоснования; 
3- тема актуальна в современных условиях, что обоснованно 
фактическими данными и примерами. 

 

3 Постановка цели 
проекта 

0- цель не сформулирована; 
1- цель сформулирована нечетко; 
2- цель сформулирована, но не обоснована; 
3- цель четко сформулирован а и убедительно обоснована 

 

4 Глубина 
исследования 

1- работа строится на основе одного серьёзного источника, 
остальные – популярная литература; 

2- работа представляет собой системное и логичное изложение 
проблемы, но содержит нечеткую аргументацию; 

3- Перечень источников исследования достаточен и полон грамотно 
применены различные методы исследования; подтверждена 
достоверность результатов 

 

5 Степень 

самостоятельно

сти  автора, 

творческий 

подход  

0- работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора; 

1- Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, 

2-   Автор проявил значительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе; 

3- Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, представлен личный взгляд на тему 

проекта, применены элементы творчества 

 

6 Структура 

работы 

 

1 - в работе плохо просматривается структура; 
2 - в работе отсутствует один или несколько основных разделов; 
3 - работа структурирована, грамотно оформлена 

 

7 Качество 

оформления 

работы 

1 - работа оформлена аккуратно, но описание  непонятно, 

неграмотно; 

2 - работа оформлена аккуратно, описание четкое, 

последовательное, понятное, грамотное; 

3 - работа оформлена изобретательно, применены 

нетрадиционные средства, повышающие качество описания               работы 

 

 Итого Мин. - 7 баллов, макс. 21 балл  
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Приложение № 5 

Согласие 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 
 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью), проживающий по адресу: 
 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, паспорт серии 

_______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом 

_____________________________________________________________________________________ 

являясь представителем несовершеннолетнего _______________________________________ 

 
__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), проживающего по 
адресу: _______________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________, паспорт серии 

_______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом 

_____________________________________________________________________________________ 
 

на основании _________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого 

представителя, например, свидетельства о рождении) действуя свободно, своей волей и в своем 

интересе, настоящим даю согласие на обработку, передачу и распространение персональных 
данных выше указанного несовершеннолетнего лица в целях организации его участия в I 

областной научно-практической конференции обучающихся образовательных организаций 
СПО «Сегодня-исследователь, завтра-профессионал». 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных". Данные положения мне понятны. 
 

Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном виде в свободной 
форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку персональных данных 
исходит лично от меня или вышеуказанного несовершеннолетнего.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания. 

 

_______________ ___________________ _____________________________ 

дата подпись расшифровка подписи 
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Согласие 

на обработку персональных данных 
 
 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью), проживающий по адресу: 
 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, паспорт серии 

_______________ номер _______________, выданный _______________ (дата) органом 

_____________________________________________________________________________________  

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие на обработку, 

передачу и распространение персональных данных в целях участия в I областной научно-

практической конференции обучающихся образовательных организаций СПО «Сегодня-

исследователь, завтра-профессионал». 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных". Данные положения мне понятны. 
 

Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном виде в свободной 
форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку персональных данных 
исходит лично от меня или вышеуказанного несовершеннолетнего.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания. 

 

_______________ ___________________ _____________________________ 

дата подпись расшифровка подписи 

 

 




