ГБПОУ Иркутской области
«Иркутский техникум транспорта и строительства»

Положение о проведении студенческой конференции
«Здоровое будущее в наших руках»
01.12.2017 года
Общие положения
1.В соответствии с планом воспитательной работы, планом работы
научного студенческого общества, в рамках месячника «За здоровый образ
жизни» проводится студенческая конференция «Здоровое будущее в наших
руках».
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
студенческой конференции, еѐ организационное, методическое обеспечение,
порядок участия и определения победителей.
2. Цель:
Создание условий для формирования социально - нравственных позиций,
профессионального роста обучающихся через исследовательскую,
проектную деятельность
3. Задачи:
 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;
выявление
творчески
одаренных
обучающихся,
занимающихся
исследовательской деятельностью;
 развитие активной позиции молодежи в решении социально значимых
проблем.
4. Участники Конференции: к участию в студенческой конференции
приглашаются обучающиеся ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и
строительства».
По всем вопросам участия в студенческой конференции обращаться к
Широковской Екатерине Николаевне. Телефон для справок: 8-9642253880
5. Сроки и место проведения:
1 декабря 2017 г., в 13-00, город Иркутск, ул. Павла Красильникова, 54 А,
ИТТриС
6. Условия участия и порядок проведения:
Студенческая конференция проводится по очной форме. Для участия
в студенческой конференции принимаются работы исследовательского и

художественного содержания. Регламент выступления на дискуссионной
площадке до 5 минут и ответы на вопросы до 2-3 минут. Выступление
должно быть кратким, емким, с обоснованием актуальности исследования,
его цели и задач.
Выступление может сопровождаться презентацией (6-10 слайдов)
и\или видеороликом и т.д.
Порядок проведения:
Регистрация участников 13.00 – 13.10 ч.
Открытие – 13.10 – 13.20 ч.
Выступления участников – 13.20 – 14.50 ч.
Работа жюри – 14.50 – 15.10 ч.
Закрытие – 15.10 – 15.20 ч.

Приложение № 1
к Положению о студенческой конференции
Критерии оценивания выступления участников
№ Критерий оценки
1
Актуальность работы

2

3

4

Содержание
Изучение вопроса не является
актуальным в настоящее время.
Представленная
работа
привлекает
интерес
своей
актуальностью.
Цель не сформулирована.
Постановка цели
Цель сформулирована, но не
обоснована.
Цель
определена,
ясно
сформулирована,
четко
обоснована.
Тема не раскрыта.
Глубина раскрытия темы
Тема раскрыта фрагментарно.
Тема раскрыта исчерпывающе,
автор
продемонстрировал
глубокие знания, выходящие за
рамки школьной программы.
Не
предприняты
попытки
Анализ
хода
работы, проанализировать
ход
и
методы
исследования, результаты работы.
выводы и перспективы
Анализ
заменен
кратким
описанием хода и порядка
работы.
Представлен развернутый обзор

Баллы
0
1

0
1
2

0
1
2

0

1
2

5

6

7

8

9

работы по достижению целей,
заявленных в работе, сделаны
необходимые
выводы,
намечены перспективы работы.
Исследовательский подход Данный критерий в работе не
к работе
представлен.
Проведено
небольшое
(фрагментарное) исследование.
Проведено
серьезное
исследование,
проанализированы
его
результаты.
Практическая значимость
Работу можно использовать в
учебном процессе.
Работу можно внедрять в
учебном
процессе
и
во
внеучебной деятельности.
Работу можно использовать в
нескольких
учебных
учреждениях.
Владение понятиями и
терминами по избранной
теме;
Умение
грамотно
и
аргументированно отвечать
на вопросы;
Дополнительные
баллы
жюри.
Итого (максимальное кол-во)

0
1
2

1
2

3

0-2

0-2

2
18

Подведение итогов и награждение победителей.
Решение об определении победителей студенческой конференции
принимает жюри в соответствии с критериями оценивания выступлений
обучающихся. Будут определены 3 призовых места – это участники,
набравшие наибольшее количество баллов. Педагогам, подготовившим
победителей, вручаются сертификаты участников.
Для оценивания конкурсных работ создана независимая экспертная
группа.

