
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Тыва 

«Тувинский агропромышленный техникум» 

 

ПРИКАЗ 

№ __                                                                                   «__»_____________ 2018 г. 

О проведении IV-ой муниципальной научно – практической 

конференции студентов «Шаг в будущее» 

 
В соответствии с планом научно-методической работы техникума в 2017 – 2018 

учебном году, с целью развития познавательной и творческой активности студентов, 

создания условий для поддержки и поощрения исследовательской деятельности и 

самореализации молодёжи в научной сфере, профессиональной компетенции 

преподавателей,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести IV-ую муниципальную научно – практическую конференцию для 

студентов, школьников  «Шаг в будущее» 02 марта 2018 г.  

2. Утвердить Положение о IV-ой муниципальной научно – практической 

конференции студентов «Шаг в будущее» (Приложение).  

3. Утвердить оргкомитет в следующем составе:  

Председатель оргкомитета: Ондар О.А. – руководитель СНО «Шаг в будущее». 

Члены:  

Балчый-оол И.А. – зав по НМР; 

Зайкова Н.А.- библиотекарь; 

Председатели ПЦК: Крылова И.П., Лама А.С., Чамзрын Б.В., Кандаурова Е.Г. 

4. Утвердить состав экспертной комиссии: 

Председатель экспертной комиссии: Балчый-оол И.А. – зав по НМР. 

Члены: Мышкаар Э.И. – заместитель директора по УПР; 

             Ондар О.В. – заместитель директора по ТО; 

             Чооду А.Н. – заместитель директора по ВР; 

             Соян А.В. – старший мастер; 

             Кузьмина В.С. – преподаватель русского языка и литературы высшей  

             квалификационной категории; 

             Ондар О.А. - преподаватель высшей квалификационной категории,  

             руководитель СНО «Шаг в будущее»:   

 

5. Ондар О.А. руководителю СНО «Шаг в будущее»:   



5.1.Подготовить аналитическую справку по результатам проведения конференции в 

срок до 03.03.2018 г.  

5.2.Обсудить аналитическую справку на заседании Методического Совета.  

5.3.Разместить информационный материал о проведении научно-практической 

конференции на официальном сайте техникума 04.03.2018 г.  

6. Классным руководителям, кураторам, мастерам п/огрупп содействовать в 

обеспечении участия студентов в конференции.  

7.Зав по НМР Балчый-оол И.А, разослать положение НПК «Шаг в будущее» во все 

образовательные учреждения (школы) Тандинского кожууна. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зав по НМР Балчый-оол  

И.А 

 

Директор техникума:_____________ /Баркова О.П./ 

 

С приказом ознакомлены: 

 

1.Ондар О.А. 

2.Крылова И.П. 

3.Лама А.С.  

4.Чамзрын Б.В.  

5.Кандаурова Е.Г. 

6.Зайкова Н.А. 

 

 
 

  



Приложение к приказу №__ от «___» ______________2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IV-ой муниципальной научно-практической конференции студентов, 

школьников «Шаг в будущее» 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения 

муниципальной научно-практической конференции «Шаг в будущее» (далее - 

Конференция). В рамках Конференции проводится конкурс научно(учебно)-

исследовательских и творческих работ учащихся. Научно-практическая конференция 

направлена на раннее раскрытие интересов и склонностей студентов к научно-

поисковой деятельности, воспитание активной гражданской позиции, высоких 

нравственных качеств и духовной культуры молодежи, на активизацию творческой, 

познавательной, интеллектуальной инициативы студентов. 

Конференция проводится согласно Плану научно-методической работы ГБПОУ 

РТ «Тувинский агропромышленный техникум». 

II. Цели и задачи Конференции:   

 создание условий для поддержки и поощрения исследовательской 

деятельности и самореализации молодёжи в научной сфере;   

 развитие навыков НИР, умения самостоятельно и творчески 

мыслить, использовать полученные знания на практике, коммуникативной 

деятельности и приобретение опыта публичных выступлений;   

 формирование общих и профессиональных компетенций, научного 

мировоззрения студентов, учащихся содействие их мотивированному выбору 

профессии; 

 выявление и поощрение наиболее активных и одаренных студентов, 

школьников;   

 повышение ИК компетентностей студентов. 

II. Участники конференции  

К участию в Конференции приглашаются студенты ГБПОУ РТ «Тувинский 

агропромышленный техникум», школьники образовательных учреждений 

Тандинского кожууна изъявившие желание вести научно (учебно) -

исследовательскую работу, имеющие склонность к научному творчеству и поиску, 



заинтересованные в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, 

рекомендованные преподавателями и мастерами п/о. 

Возраст участников неограниченно. 

IV. Время и порядок проведения Конференции  

Место проведения Конференции –ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный 

техникум». 

Время проведения – 02 марта 2018 года в 9.00ч. 

V. Подача заявок на участие в Конференции  

Конференция предусматривает очное участие. Для участия в Конференции 

необходимо заполнить Анкету-заявку (см. Приложение 1), предоставить 

материалы (см. Приложения 2,3) для экспертного отбора до 25 февраля 2018 г в 

электронном и бумажном вариантах на эл почту ibalchyiool@mail.ru 

VI. Задачи участникам Конференции  

В работе конференции предусмотрены следующие направления: 

1. Общеобразовательные дисциплины, их роль в будущей профессии 

(русский язык, литература, иностранный язык, математика, физика, 

информатика, химия, биология, география, история, обществознание). 

2. Экология 

3. Развитие сельского и лесного хозяйства в Республике Тыва. 

4. Педагогика, социология, психология, ЗОЖ. 

5. Техническое и декоративно-прикладное творчество. 

6. Научно-исследовательские работы (проекты), посвященные Году 

развития малых сел «Село, в котором я живу» в Республике Тыва. 

        Проекты на социально-экономическое развитие. 

 Благоустройство дворовых территорий, территорий при 

учебных заведениях (проекты на ландшафтный дизайн и озеленение); 

 Развитие общественных пространств для детей и молодежи (в 

том числе детские игровые площадки); 

 Создание инфраструктуры (разработка маршрутов для 

экологического транспорта); 

 Использование заброшенных территорий (пустырей, не 

используемых промышленных зон и т.д.) 

mailto:ibalchyiool@mail.ru


7. Научно-исследовательские работы, посвященные Году Добровольца 

волонтера в Российской Федерации. 

Работа Конференции проходит в виде устных сообщений авторов до 10 минут в 

соответствии с поданной заявкой и программой Конференции. Выступления 

участников могут сопровождаться демонстрационным материалом. Организаторы 

Конференции убедительно просят участников обратить особое внимание на 

исследовательский аспект представляемой работы (постановку проблемы, 

планирование, решения и непременные итоговые выводы о личном вкладе автора в 

разработку темы). 

VII. Общее руководство и организация конференции  

Для организационной подготовки и проведения конференции создается 

Организационный комитет. 

В состав оргкомитета входит председатель, члены оргкомитета – представители:  

Председатель оргкомитета: Ондар О.А. – руководитель СНО «Шаг в будущее». 

Члены:  

Балчый-оол И.А. – зав по НМР; 

Зайкова Н.А.- библиотекарь; 

Председатели ПЦК: Крылова И.П., Лама А.С., Чамзрын Б.В., Кандаурова Е.Г. 

Оргкомитет Конференции выполняет следующие обязанности:  определяет 

порядок подготовки и проведения Конференции;  рассматривает заявки для участия; 

представляют работы в экспертную комиссию, утверждает критерии оценки;  

анализирует и обобщает итоги Конференции. 

Организаторы Конференции обязуются:  создать равные условия для всех 

участников;  обеспечить объективную и квалифицированную оценку выступлений 

участников Конференции;  обеспечить материально-техническую базу для 

проведения Конференции. 

Общее руководство по подготовке и проведению конференции осуществляет 

Оргкомитет, состав которого утверждается приказом ГБПОУ РТ «Тувинский 

агропромышленный техникум». Конференция проводится ежегодно. 

 

 

 

 



VIII. Состав экспертной комиссии (жюри): 

Председатель экспертной комиссии: Балчый-оол И.А. – зав  по НМР. 

Члены: Мышкаар Э.И. – заместитель директора по УПР; 

             Ондар О.В. – заместитель директора по ТО; 

             Чооду А.Н. – заместитель директора по ВР; 

             Соян А.В. – старший мастер; 

             Ондар О.А. - преподаватель высшей квалификационной категории,  

             руководитель СНО «Шаг в будущее»:   

 

             Кузьмина В.С. – преподаватель русского языка и литературы высшей  

             категории; 

 IX. Критерии оценки работ участников научно-практической конференции 

Работы оцениваются по следующим критериям:  

Оценка работы:  

Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность темы;  

Реальность и практическая ценность;  

Уровень самостоятельности;  

Качество оформления;  

Содержательность, полнота (согласно заявленной темы);  

Оценка рецензентом. 

Оценка защиты:  

Качество доклада;  

Глубина знаний по предлагаемой теме;  

Ответы на вопросы членов жюри;  

Ответы на вопросы участников;  

Оценка творческих способностей докладчика;  

Уровень дискуссионно-ораторских навыков;  

Грамотное построение доклада;  

Дополнительные баллы (начисляются по усмотрению жюри за оригинальность 

решения, оформления, научный подход, практическую значимость работы).  

X. Подведение итогов и порядок награждения участников конференции  



По окончании работы Конференции проводится заседание экспертной комиссии, 

на котором выносится решение о лауреатах. Все решения экспертных комиссий 

протоколируются, подписываются председателем и являются окончательными.  

На основании протоколов экспертных комиссий Конференции ее участники, 

успешно выступившие с докладами и работы которых признаны лучшими, 

награждаются Дипломами. Каждый участник конференции получает свидетельство 

участника. 

Руководителям участников Конференции, которые стали дипломантами 

вручаются благодарственные письма. 

Лучшие работы будут рекомендованы к участию в республиканских и во 

Всероссийских научно–исследовательских конференциях. 

 

  



Приложение 1 к Положению 

Анкета-заявка  

участника научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Год, месяц, день, рождения _____________________________________________ 

3. Школа, класс _________________________________________________________ 

3. Курс, группа, профессия/специальность ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность, контактные 

телефоны ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Название работы, аннотация 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Необходимые технические средства для защиты 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7.Ф.И.О. руководителя____________________________________________________ 

 

Дата заполнения                                                     Подпись руководителя 

  



Приложение 2 к Положению 

 

Требования к оформлению работ участников научно-практической 

конференции школьников «Шаг в будущее» 

1. Объем работы в пределах 10-20 листов.  

2. Размеры листа: формат А4, на одной стороне листа.  

3. Размеры полей: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм.  

4. Ширина одной строки – 0,8 см, рамки и строки на листах не чертятся.  

5. Текст набирается шрифтом Times New Roman №14, при полуторном интервале 

между строками.  

6. Номера страниц ставятся в центре нижнего поля листа цифрами без каких-

либо других знаков.  

7. Нумерация листов начинается с первого – титульного листа работы, но номера 

начинают проставляться с листа «Содержание», на котором ставится цифра 2 (на 

титульном листе номер не ставится).  

8. Оформление работы: 1 лист – титульный; 2 лист – содержание; 3 лист – 

введение (занимает 1-1,5 листа);  

Основная часть, включающая разделы и подразделы;  

Заключение (занимает 1-2 листа);  

Список использованных источников (занимает один лист или более).  

9. Разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами. Точки после 

заголовков не ставятся. Каждый раздел начинается с нового листа.  

10. Лист «Список использованных источников» содержит данные об 

использованной литературе. Оформляется в алфавитном порядке.  

11. Представленные печатные работы не возвращаются.  

12. Завершается оформление скреплением работы по левому краю с помощью 

скоросшивателя. 

 
  

 

 

  



Приложение 2 к Положению 

Требования к видам работ участников научно-практической конференции 

 Требования к оформлению исследовательской работы Учебно-

исследовательская работа – самостоятельный исследовательский труд, который 

включает в себя: выдвижение проблемы (т.е. постановка вопроса, требующего 

ответа); выявление новых источников и сообщение на их основе новых фактов; 

установление новых связей между известными явлениями; новую постановку 

известной проблемы; оригинальные выводы; рекомендации об использовании 

выявленных материалов и выводов в учебном процессе. 

Учебное исследование сохраняет логику научного исследования, но отличается 

от него тем, что не открывает объективно новых для человечества знаний. 

Требования к учебно-исследовательским работам:  

1 наличие значимой в исследовательском плане проблемы/задачи, 2 требующей 

исследовательского поиска ее решения; 3 практическая, теоретическая, 

познавательная значимость 4 предполагаемых результатов; 5 самостоятельная 

деятельность; 6 структурирование содержательной части работы; 7 использование 

исследовательских методов, предусматривающих 8 определенную 

последовательность действий: 9 определение проблемы и вытекающих из нее задач 

исследования; 10 выдвижение гипотезы их решения; 11 выбор методов исследования 

(статистических, экспериментальных, 12 наблюдений и пр.); 13 выбор способов 

оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров и пр.); 14 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 15 

подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 16 выводы, 

выдвижение новых проблем исследования. 

Учебно-исследовательская работа должна состоять из следующих частей: 

первая часть - “Введение” должна обосновывать актуальность избранной темы, 

показывать умение автора выделить и сформулировать проблему, цели и задачи 

исследования; вторая часть - “Теоретическая” должна содержать изложение 

теоретического материала, на которое опирается данное исследование. 

Желательно, чтобы выполненная автором работа содержала “практическую” 

часть, состоящую из описания проведенных экспериментальных исследований с 

необходимыми рисунками, таблицами, схемами. 



В последней части - “Выводы” - автор анализирует результаты проделанной 

работы, делает обобщающее заключение. Помимо общих выводов о работе, автор 

отвечает на вопросы рефлексивного характера: что я узнал, выполняя работу? какая 

часть работы вызвала наибольшие трудности и почему? что изменилось во мне во 

время выполнения работы? 

Требования к оформлению документации на технический проект  

На каждую работу оформляется документация в виде реферата, который должен 

содержать следующую информацию: 1 наименование организации; 2 наименование 

объединения учащихся; 3 фамилия, имя, отчество руководителя (руководителей); 4 

автор (коллектив авторов); 5 наименование работы; 6 назначение и область 

применения; 7 технические и эксплуатационные характеристики; 8 описание 

принципа действия и работы устройства в сравнении с прототипом; 9 описание 

исследовательской части: предмет, задачи, методы 10 исследования, описание 

проведения исследования с отдельными элементами или узлом устройства, графики, 

диаграммы и выводы 11 по проведенному исследованию; 12 чертежи, схемы, 

фотографии; 13 перечень используемой литературы. 

Работа оформляется с учетом общих требований к оформлению печатных работ, 

изложенных выше. Содержание исследовательской части в проекте обязательно. 

Критерии оценки технического проекта: 1 уровень технического решения – 

до 10 баллов; 2 общественно-полезная и личностная значимость – до 10 баллов; 3 

экологическая и физическая безопасность – до 5 баллов; 4 объективная и 

субъективная новизна – до 10 баллов; 5 техническая эстетика и дизайн – до 5 баллов; 

6 возможность тиражирования – до 5 баллов. 

Критерии оценки работы в целом: по представленным письменным 

материалам+техническая конструкция; по изложению материала и докладу на 

заявленную тему использование презентации; по исследовательской части на 

заявленный предмет. 

Требования к оформлению творческого проекта по технологии общее 

оформление (качество, наглядность, эстетичность, оригинальность); обоснование 

проблемы и формулировка темы проекта; сбор информации по теме проекта, анализ 

имеющихся аналогов; анализ возможных идей, выбор оптимальной идеи; выбор 

технологии изготовления изделия; экономическая и экологическая оценка изделия; 



разработка графической документации; описание изготовления изделия; описание 

окончательного варианта изделия; эстетический  вид изделия; реклама изделия. 

Критерии оценки изделия: оригинальность конструкции; качество исполнения 

изделия; соответствие изделия проекту; практическая значимость; сложность 

конструкций и технологической обработки. 

Критерии оценки защиты проекта: формулировка проблемы и темы проекта; 

четкость, ясность и убедительность изложения; глубина знаний и эрудиция; время 

изложения (не более 10 минут); ответы на вопросы; самостоятельность выполнения. 

Требования к выступлению на конференции 

1. Время защиты работы 7 мин. 2. Доклад должен отвечать на вопросы: почему, 

с какой целью вы выбрали именно эту тему, какова ее практическая значимость? что 

известно из литературы по этой проблеме (очень коротко)?  

какие исследования вы проводили (цель исследований, где и когда они 

проводились, какие результаты получены, чем объясняется получение таких 

результатов)? какие выводы Вы сделали по результатам всей работы? 

Ответить на данные вопросы необходимо при защите любой исследовательской 

работы. 3. Доклад желательно не читать по тексту, а рассказывать. 

Наглядно-иллюстративные материалы. 

 Во время выступления (защиты) можно использовать заранее подготовленный 

наглядно-иллюстративный материал. Это может быть таблица, схема, график или 

диаграмма. Все они должны быть красиво оформлены на ватмане формата А1 

(продумайте заранее, как вы будете его прикреплять к доске или ширме) крупными 

печатными буквами.  При оформлении лучше использовать 2-3 цвета. Все 

используемые Вами при выступлении наглядно-иллюстративные материалы должны 

быть легко читаемыми и понятными без дополнительных объяснений, должны быть 

подписаны и иметь расшифровку условных обозначений. 

Контактное лицо Балчый-оол Инга Анатольевна – зав по НМР, телефон: 

89233800898; 89632524015. 


