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1. Общие положения. 
Научно-практическая конференция  «Первые шаги в науку» (далее - Конференция) 

является ежегодным мероприятием, в 2021 году проводится в соответствии с планом 

проведения мероприятий, посвященных Году науки и технологий в России, на 2020-21 уч.г. 

Конференция является вторым этапом защиты индивидуального проекта.  

2. Цель и задачи Конференции. 

Цель конференции: создание условий для формирования учебно-исследовательских 

компетенций студентов колледжа 

Задачи Конференции: 

 формирование научно-исследовательской культуры студентов; 

 развитие социальной, коммуникативной, информационной компетенций студентов; 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений студентов, их опыта проектной и 

исследовательской работы. 

3. Организация Конференции.  

Для организационного обеспечения проведения Конференции создается оргкомитет, 

который разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конференции; готовит 

наградной материал для призеров и участников Конференции, членов экспертной группы 

(жюри); формирует состав жюри секций и состав участников секций Конференции; определяет 

окончательное число и тематику секций; организует деятельность жюри секций во время 

работы Конференции; может вносить изменения в состав жюри секций в ходе проведения 

Конференции; создает равные условия для всех участников Конференции; обеспечивает 

освещение Конференции на сайте колледжа. 

4. Участники Конференции.  

В Конференции принимают участие студенты 1 курса Горно-Алтайского 

педагогического колледжа, успешно прошедшие первый этап защиты индивидуального 

проекта. Кандидаты для участия выдвигаются преподавателями общеобразовательных или 

других дисциплин. Возможно участие студентов 2 курса с результатами работы над 

индивидуальным проектом за 1 курс или другим видом учебно-исследовательской работы. 

Участие в Конференции индивидуальное; в отдельных случаях возможно участие в паре 

(с разъяснением вклада каждого из студентов в представленную работу). 

5. Направления работы секций Конференции 

Работы студентов должны носить проектный или исследовательский характер и быть 

представлены на секции по одному из следующих направлений:  

1) Социально-гуманитарное. История и краеведение, археология, культурология 

(народная культура, современное состояние духовности; фольклористика и 

этнография; история и культура родного края и т.д.), обществознание (социология, 

право, экономика); психология; педагогика.  

2) Филолого-лингвистическое. Литература разных народов, языкознание, лингвистика 

(русский, алтайский, английский, немецкий и др. языки).  

3) Естественнонаучное. Физика, биология, химия, экология, науки о здоровье, науки о 

Земле и космосе (астрономия, геология, география и др.).  

4) Технико-математическое. Математика, информатика, технические устройства и 

технологии, робототехника.  

6. Язык конференции 



Основным рабочим языком конференции является русский. При достаточном количестве 

участников может быть организована секция по алтайскому языку и алтайской литературе с 

соответствующим рабочим языком. 

7. Порядок проведения Конференции.  

Участие в конференции бесплатное. Форма участия – очная. 

 

Заявка подается до 31 мая 2021 года в электронном виде через 

форму по ссылке https://forms.gle/WJ9GjUMq4gYgowZc9    или по QR-коду   

 

Работа конференции организуется по секциям в соответствии с направлениями. 

Количество секций может быть изменено по решению оргкомитета. 

Количество членов жюри в секции не менее 3 педагогов, 1-2 студента 4 курса - призеры 

конференций разного уровня прошлых лет. Могут быть приглашены в качестве экспертов 

учителя школ, педагоги дополнительного образования и др.  

Модератор и экспертная группа секции: 

 организуют работу секции Конференции; 

 создают равные условия для всех участников секции; 

 оценивают выступление и работу участников секции; 

 подводят итоги работы секции; 

 осуществляют награждение призеров и участников секции; 

 предоставляют в оргкомитет Конференции аналитические отчеты о результатах 

работы секций. 

Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы (до 10 

минут) и ответы на вопросы (до 5 минут). 

Доклад участника должен сопровождаться мультимедийной презентацией. Допускается 

использование видеофильмов, аудиозаписей и др. необходимой наглядности. 

 

8. Требования к оформлению работ 

Для формирования сборника материалов конференции статья должна быть направлена 

до 2 июня по адресу gapc-nauka@mail.ru. В теме письма указать: статья_на_конференцию.  

Материалы подготавливаются как файл Microsoft Word (расширение файла .doc или 

.docx). Файл должен быть подписан следующим образом: вначале № секции конференции, 

затем фамилия студента. Например, 1_Иванова (не наоборот!). 

Объем статьи не более 5 страниц.  

«Шапка» публикации оформляется по образцу (приложение 1). 

Требования к разметке и форматированию:  

 все поля страницы 2 см; 

 страницы не должны быть пронумерованы;  

 текст статьи: шрифт Times New Roman, кегль 12; межстрочный интервал 

одинарный; выравнивание по ширине; 

 отступ первой строки 1,25 см (автоматический). Отбивка красных строк 

пробелами не допускается; 

 аббревиатуры (кроме общепринятых) должны быть расшифрованы; 

 формулы оформляются в виде рисунков; 

 нумерованные списки желательно оформлять вручную; маркированные списки 

оформляются автоматически, с маркером –  ; 

 в статье допускается использование рисунков (не более 1/4 общего объема статьи) 

и не более двух таблиц;  

 таблицы должны быть снабжены заголовками, а рисунки – подписями;  

 условные обозначения в рисунках и таблицах, если они есть, должны быть 

расшифрованы в подписи или в тексте статьи;  

 в таблице допускается использование шрифта 10 кегля. 

Библиографический список обязателен; помещается в алфавитном порядке в конце 

статьи после подзаголовка, нумеруется вручную, без применения автоматической нумерации. 

https://forms.gle/WJ9GjUMq4gYgowZc9
mailto:gapc-nauka@mail.ru


Ссылки в тексте статьи оформляются в квадратных скобках, например, [1]. Подстрочные 

ссылки не допускаются. 

9. Подведение итогов конференции  

Итоги конференции подводятся после окончания секций. 

На основании протоколов жюри секций Конференции участники, работы которых 

получили большее количество баллов в соответствии с критериями (Приложения 2, 3), 

награждаются дипломами за 1, 2, 3 место. Остальные участники получают сертификаты.  

Решение жюри секции является окончательным и не обжалуется. 

Планируется издание электронного сборника материалов Конференции, который будет 

размещен на сайте колледжа. 

 

 

Приложение 1 

Образец оформления заголовка и списка литературы 

 

ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙ В. А. СУХОМЛИНСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Букина Анфиса Васильевна 

студентка 22 группы  

специальность Преподавание в начальных классах 

Научный руководитель  преподаватель педагогики А. В. Петрова 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  
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URL: http://cyberleninka.ru/article/n/samostoyatelnaya-rabota-v-istorii-pedagogicheskoy-mysli, 
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2. Мазниченко, М. Г. Что мешает выбору здорового стиля жизни [Текст] / 

М. Г. Мазниченко // Народное образование. – 2019. – № 2. – С. 228-235. 

3. Сластёнин, В. А. Педагогика: инновационная деятельность [Текст] / В. А. Сластёнин, 

Л. С. Подымова. – М.: Магистр, 1997. – 306 с. 

 

Приложение 2 

Критерии оценки Количество 

баллов 

(0-3) 

1. Обоснование актуальности темы.   

2. Раскрытие заявленной темы.  

3. Последовательное и логическое изложение материала.  

4. Исследовательский характер работы  

5. Использованные источники, ссылка на них в ходе доклада.  

6. Выводы, заключения в конце выступления.  

7. Качество презентации, наглядного материала  

8. Ответы на вопросы  

9. Грамотность устной и письменной речи  

10. Соблюдение регламента   

Итого (максимум 30 баллов)   

 

 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/samostoyatelnaya-rabota-v-istorii-pedagogicheskoy-mysli


Приложение 3 

Итоговый протокол оценки 

Секция ___________________________________________________________________________ 

 

 Средний балл участника 

Участники  

 

Эксперты 

      

1.       

2.       

3.       

4.       

       

       

       

 

 

Место ФИО участника Группа  Руководитель  Кол-во 
баллов 

I  

 

   

II  

 

   

III  

 

   

 

Эксперты:  

  

  

  

  

  

 

Модератор:    / / 

                    Подпись 

 

Заместитель директора по научной работе Шубина Наталия Борисовна 

2-77-17 


