1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение устанавливает цель, порядок организации,
проведения и подведения итогов областной научно-практической
конференции
«Современные
тенденции развития
социальных и
гуманитарных наук в системе СПО» (далее – Конференция).
1.2.
Цель Конференции - выявление и поддержка студентов
профессиональных образовательных организаций, проявляющих интерес и
способности к исследовательской деятельности, создание условий для
профессионального общения и распространения опыта по внедрению в
практику современных образовательных технологий среди педагогических
работников системы среднего профессионального образования по вопросам
руководства и сопровождения учебно-исследовательской деятельности
студентов.
1.2.
Организатором
Конференции
является
государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской
области «Сергиевский губернский техникум» (далее - ГБПОУ СО СГТ).
1.3.
Методическую
и
организационную
поддержку
Конференцииобеспечивают
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного профессионального образования Самарской области Центр
профессионального образования, Совет директоров профессиональных
образовательных организаций Самарской области.
1.4. Участниками Конференции являются:

обучающиеся профессиональных образовательных организаций
Самарской области, осуществляющие деятельность по различным
направлениям исследований,

педагогические работники профессиональных образовательных
организаций Самарской области.
1.5. Форма участия в Конференции – очное участие (в случае
ограничительных мер – в режиме онлайн).
2. Содержание Конференции и порядок проведения
2.1. Конференция включает в себя:
а) Конференцию обучающихся профессиональных образовательных
организаций.
б)
Круглый
стол
педагогических
работников
профессиональныхобразовательных организаций.
2.2. Основные направления работы Конференции
обучающихся
профессиональных образовательных организаций:

педагогика и психология (педагогика, психология, методика
обучения и воспитания);


социально-экономическое направление и право (экономика, право,
история, обществознание, философия, социология);

филологическое направление (русский язык, иностранный язык,
литература);

общее направление (химия, биология, ОБЖ, БЖ, астрономия,
сельское хозяйство и т.д.)
2.3. Основное направление работы Круглого стола педагогических
работников профессиональных образовательных организаций «Современные
тенденции развития социальных и гуманитарных наук в системе СПО».
2.4. Основные этапы Конференции:

Прием заявок (Приложение 1) и материалов Конференции
осуществляется с 1 марта 2022 г. по 18 марта 2022 г. на адрес электронной
почты: metod.sgt@yandex.ru.

Экспертная оценка работ с 22 марта 2022 г.по 29 марта 2022 г.

Очная защита исследовательских работ обучающихся и проведение
Круглого стола педагогических работников СПО – 31 марта 2022 г.

Итоги Конференции публикуются на официальном сайте ГБПОУ СО
СГТ http://www.сгт63.рф/
2.5. Порядок регистрации участников и
предоставления материалов
Конференции. Для участия в Конференции необходимо направить на адрес
электронной почты: metod.sgt@yandex.ru:
Обучающимся:
 заявку (Приложение 1) с пометкой «Конференция. Студент»;
 исследовательскую работу, оформленную в соответствии с
требованиями (приложение 4), которая высылается в виде прикрепленного к
письму-заявке файла (в качестве названия файла следует использовать
фамилию автора работы).
Педагогическим работникам:
 заявку (Приложение 2) с пометкой «Конференция. Педагог».
2.6. Оценку конкурсных материалов осуществляет экспертная комиссия,
сформированная приказом директора ГБПОУ СО СГТ из числа
педагогических работников средних
профессиональных организаций.
Конкурсные материалы оцениваются в соответствии с критериями
(Приложение 3).
2.7. Подведение итогов и награждение. Авторы лучших исследовательских
работ обучающихся награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени (не более
одного в каждой номинации), при условии участия не менее 10 конкурсантов
в каждой номинации. В случае равенства баллов распределение мест

осуществляется путём голосования членов экспертной комиссии. Остальные
конкурсанты награждаются сертификатами участника. Педагогические
работники - участники Круглого стола награждаются сертификатами.
3. Организация Конкурса
Участие в Конкурсе бесплатное
Координаты оргкомитета и ответственные лица
Адрес: Самарская область, Сергиевский район, с.Сергиевск, ул.Ленина 15
E-mail: metod.sgt@yandex.ru
Координаторы: Зайцева Анастасия Витальевна 8-927-7280097
Кузьминова Анна Леонидовна 8-937-9811412

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в областной научно-практической конференции
«Современные тенденции развития социальных и гуманитарных наук в
системе СПО»
обучающегося профессиональной образовательной организации
Полное и краткое наименование
образовательной организации
(по Уставу)
Адрес образовательной организации
ФИО участника (полностью)
ФИО руководителя работы
(полностью)
Контактный телефон участника
Адрес электронной почты участника
Номинация (направление работы)
Наименование работы
«_____» ____________ 2022 года
____________/______________________/
подпись
расшифровка

Заявка предоставляется в двух форматах:
MicrosoftOfficeWorld (без подписи) и PDF-формате (с подписью)

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в областной научно-практической конференции
«Современные тенденции развития социальных и гуманитарных наук в
системе СПО»
педагогических работников СПО
Полное и краткое наименование
образовательной организации
(по Уставу)
Адрес образовательной организации
ФИО участника (полностью)
Должность участника
Контактный телефон участника
Адрес электронной почты участника
Название работы
Даю согласие на обработку своих персональных данных (ФЗ от 27.07.2010 г.
№152- ФЗ «О персональных данных»).
«_____» ____________ 2022 года
____________/______________________/
подпись
расшифровка

Заявка предоставляется в двух форматах:
MicrosoftOfficeWorld (без подписи) и PDF-формате (с подписью)

Приложение 3
Критерии оценки исследовательских работ
обучающихся профессиональных образовательных организаций
1. Актуальность темы исследования и качество ее обоснования.
2. Наличие в работе четко структурированного плана, позволяющего
последовательно раскрыть содержание темы.
3. Соответствие содержания работы заявленной теме; логика, грамотность,
стиль изложения.
4.
Исследовательский
характер
работы.Наличие
практической
(экспериментальной) части работы.
5. Наличие выводов, степень их обоснованности.
6. Практическая значимость результатов исследования, возможность их
применения в практической деятельности.
7. Качество оформления работы, соответствие установленным требованиям.
8.Оценка презентации.
9. Ответы на вопросы, умение вести дискуссию.

Приложение 4
Требования к оформлению исследовательской работы обучающихся
Объем основного текста работы (без приложений) не должен
превышать 20 страниц формата А4, с интервалом 1,5. Текст набирается
шрифтом TimesNewRoman, основной - размером 14, таблицы – 12,
выравнивание – по ширине. Ненаклонный. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту (1,25 см). Размер полей: левого – 30 мм, правого
– 10 мм, верхнего 20 мм, нижнего 20 мм. Все страницы нумеруются, начиная
с титульного листа, цифру номера страницы ставят внизу в правой стороне
страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. Каждый новый
раздел (ведение, главы, заключение, список источников, приложения) надо
начинать с новой страницы. Заголовок разделов располагается посередине
строки, точку в конце заголовка не ставят.
Работа должна включать:
1) титульный лист (Приложение 5);
2) содержание;
3) введение (актуальность, цели, задачи; материалы и методы
исследований);
4) литературный обзор;
5) исследование и результаты исследований;
6) заключение;
7) список использованной литературы;
8) приложения (если есть)

Приложение 5
Образец оформления титульного листа
Областная научно-практическая конференция
«Современные тенденции развития социальных и гуманитарных наук
в системе СПО»

Тема работы: _____________________________________________
_______________________________________________________
Направление работы_______________________________________________

Исполнитель: _________________
______________________________
ФИО, наименование образовательной
организации

Научный руководитель: _________
______________________________

Сергиевск, 2022

