
 



 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения учебно-

исследовательской конференции с участием обучающихся старших 
классов средних общеобразовательных школ (МОУ СОШ №1, №2, №3, №4, 
№6, Гимназия №1) и студентов государственных профессиональных 
образовательных учреждений города Петровск – Забайкальского ( Петровск – 

Забайкальский филиал «Читинский медицинский колледж», Петровск – 

Забайкальский филиал «Читинский политехнический колледж).  
  1.2. Конференция проводится в соответствии с планом работы филиала. 
  1.3. Конференция является ежегодной и  проводится  на  базе  

Петровск – Забайкальского филиала  ГПОУ «Читинский медицинский 
колледж». 

2. Цели и задачи конференции 

 

2.1.Цель научно – практической конференции – развитие профессиональных, 
интеллектуальных, творческих способностей обучающихся  на основе 
самостоятельной организованной руководителем учебно – исследовательской 

работы.  
2.2. Задачи конференции: 
-  Развивать творческие способности и научное мышление у обучающихся. 
-  Развивать умения и навыки работы с научной литературой. 

-  Выявлять и стимулировать наиболее одаренную молодежь, содействовать 
раскрытию ее способностей.  
-  Создать условия для формирования творческой активности обучающихся 

старших классов городских средних школ и  студентов профессиональных 
образовательных учреждений, умений и навыков проведения самостоятельных 
исследований и публичного представления их результатов. 
-  Определить лучшие учебно-исследовательские работы.
- Накапливать опыт организации научно-исследовательской деятельности 
образовательных учреждений.

2. Программа конференции 

Предусматривает работу секций: 
Секция 1. Сохранение населения как одна из важнейших социальных задач 
общества. 
Секция 2. Здоровый образ жизни молодёжи: актуальные проблемы (опыт 
работы и участие волонтёрских отрядов в формировании ценностных 
ориентаций и отношения к здоровому образу жизни). 
Секция 3. Молодёжь и будущее России. 

4. Организаторы конференции 

 Петровск – Забайкальский филиал Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Читинский медицинский колледж». 

 



5.Участники конференции 

5.1. Участники Конференции: 
 выступают с докладом на Конференции (каждый доклад 

сопровождается презентацией);
 соблюдают регламент: выступление 8-10 минут, прения – 3-5 

минут;
 принимают участие в подведении итогов конференции и 

награждении.
6. Сроки, порядок проведения конференции и предоставления работ 

6.1. Срок проведения конференции 14 марта 2019 г. 
6.2. Заявки на конференцию принимаются до 1 марта 2019 г. (Приложение1). 

     6.3 Работы на конференцию предоставляются до 8 марта 2019 г. в электронном 
формате в соответствии с требованиями (Приложение 2). 

      6.4. На Конференцию могут быть представлены коллективные работы 
(количество авторов допускается не более двух). 

     6.5. Исследовательские работы оцениваются по следующим критериям: 

 Обоснование актуальности работы
 Профилактическая, социальная и практическая значимость работы
 Четкость постановки цели и задач  
 Соответствие содержания доклада заявленной теме
 Владение методами исследовательской работы
 Наличие результатов исследования и выводов
 Культура публичного выступления
 Качество презентационного материала
 Соблюдение регламента

7. Подведение итогов работы конференции награждение участников 

7.1. Все участники конференции получают сертификаты участников 
конференции, победители награждаются дипломами по направлениям работы 
секций. 
7.2. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ГПОУ «ЧМК» в разделе 

«Филиалы» 

8. Финансирование конференции 

8.1 Средства Петровск – Забайкальский филиал государственного 
профессионального образовательного учреждения «Читинский медицинский 
колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 
 

Заявка  

на участие в учебно-исследовательской конференции студентов государственных 
профессиональных образовательных учреждений города 

 Петровск – Забайкальского «Наука. Здоровье. Профилактика»  

  

Полное наименование ОУ  

ФИО директора (полностью)  

Контактный телефон   

ФИО студента (полностью)  

Тема работы  

Название секции   

ФИО руководителя  студента 

(полностью), должность 

   
 

Приложение 2 

 

Требования к оформлению материалов 
 

 Текст доклада — не более 5 страниц (включая список 
литературы), выполненный в текстовом редакторе Microsoft 
Word.

 Шрифт — Times New Roman, высота 14 пт;
 интервал — 1,5 строки;
 все поля по 2 см,
 Название статьи по центру, жирным шрифтом,
 Инициалы и фамилия автора в правом верхнем углу, на 

следующей строке – инициалы и фамилия руководителя, учебное 
заведение, через двойной интервал — текст статьи.

 Сноски располагаются внутри текста в квадратных скобках.
 

Образец оформления материала: 
 

Здоровый образ жизни 
 

Иванова Т.В. 
руководитель – Ильин С.П. 

Петровск – Забайкальский филиал 

ГПОУ «Читинский медицинский 
колледж» 

 
 


