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1. Общие положения. 
1.1.  Городская студенческая конференция докладов «Шаг в XXI век» (далее – Конференция) 
проводится научным обществом обучающихся «Интеллект» при поддержке администрации 
ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» и Совета директоров ГОУ СПО г.г. 
Прокопьевска и Киселевска. 
1.2. Целью проведения Конференции является: 
- выявление и развитие творческого исследовательского потенциала студентов. 
Задачи Конференции: 
- повысить мотивацию к творческой и исследовательской деятельности студентов; 
- дискуссионное обсуждение докладов студентов; 
- поощрение научной активности студентов и их руководителей; 
-обмен результатами проведённой поисково-исследовательской работы в образовательных 
учреждениях; 
- стимулирование научно-исследовательской инициативы. 
1.3.  К участию в Конференции допускаются студенты, обучающиеся ОО СПО г. 
Прокопьевска, Киселевска. 
1.4. Основанием для допуска студентов к участию в Конференции является заявка 
(приложение 1). 
1.5. Студенты ГПОУ КПТ участвуют в Конференции на общих основаниях. 

 
2. Основные направления конференции. 

2.1. Экологические проблемы военного времени. 
2.2. Кузбасс литературный. 
2.3. Кинолетопись Кузбасса. 
2.4. Молодежь в современном мире. 
2.5. Мир моей профессии. 
2.6. Киселевску - 80! 

 
3. Форма участия. 

3.1. Форма участия в Конференции - очная: выступление с докладом, продолжительностью 
5-7 минут.  
3.2. Материалы Конференции будут опубликованы в электронном сборнике докладов и раз-
мещены на сайте техникума в течение 30 дней с даты проведения Конференции. 

 
4. Условия участия в работе конференции. 

4.1. Конференция проводится 12 мая 2016 года в Государственном образовательном учреж-
дении «Киселевский политехнический техникум» по адресу: 652700, г. Киселевск, ул. Друж-
бы, 11. Регистрация участников и гостей Конференции - с 11.00 до 12.00. Начало работы 
конференции 12.00. 
4.2. Заявки на участие в Конференции и тексты докладов необходимо направлять в ГПОУ 
КПТ до 29 апреля 2016 года включительно по Е-mail: elvirakolomina@yandex.ru 
По возникающим вопросам обращаться:  
- 8(38464) 2-41-34 - зав. методическим отделом Савельева Ольга Владимировна, 
- 8-960-903-15-94 - руководитель НОО «Интеллект» Коломина Эльвира Анатольевна 
4.3. Количество участников от 1 образовательной организации не ограничено. 
4.4. Для демонстрации презентаций докладов использовать программу PowerPoint 2003-2007. 

 
5. Требования к оформлению текста доклада, представляемого к опубликованию. 

5.1. Доклады (объем – не менее 3 и не более 8 страниц) представляются в Microsoft Word 
(2003, 2007) в электронном и бумажном варианте. 
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5.2. При оформлении доклада необходимо соблюсти следующие требования:  
- заглавие материала должно быть представлено в указанном порядке: полное название обра-
зовательной организации, тема доклада, ФИО докладчика и руководителя; 
- текст доклада должен быть отпечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 с пара-
метрами страницы: верхнее поле – 1,5 см, нижнее поле – 2 см, левое поле – 2,5 см, правое 
поле – 1,5 см; 
- использовать для набора текста гарнитуру Times New Roman кегль 14, интервал – 1,5 (При-
ложение 2). 
5.3. Доклад должен включать следующие элементы: 
введение, где кратко излагается направление, которому посвящена работа, суть проблемы и 
её актуальность, четко сформулирована задача и оговорены условия, при которых предпола-
гается ее решение, кратко изложены существующие подходы к решению данной проблемы, 
обозначена новизна;  
основную часть, состоящую по возможности из подразделов, в которых раскрываются ме-
тоды исследований и основное содержание доклада; 
заключение, где комментируются полученные результаты и указываются возможные на-
правления предполагаемых дальнейших исследований; 
список источников и литературы. 
5.4. Автоматический перенос текста не допускается. 
5.5. Авторы докладов несут ответственность за содержание и качество своих работ. 

 
6. Работа Жюри, оценивание докладов. 

6.1. Жюри формируется из числа педагогических работников ОО г. Киселевска. 
6.2. Доклады оцениваются коллегиально на основании суммарного мнения членов жюри. 
Решение о присуждении призовых мест фиксируются в протоколах. 
6.3. Доклад оценивается в балльной системе.  
6.4. Доклады, занявшие призовые места по итогам Конференции, отмечаются дипломами I, 
II, III степени (отдельно по каждому направлению), руководители благодарственными 
письмами. Участники Конференции и их руководители получают сертификаты Конференции. 

 
7. Критерии оценки представленных работ. 

№ Критерий Оценка 
1 Качество выступле-

ния 
1 – докладчик читает текст, не эмоционален, не достаточно владе-
ет материалом 
2 – докладчик частично читает текст, эмоционален, владеет мате-
риалом 
3 – докладчик рассказывает текст, эмоционален, поддерживает 
интерес аудитории, владеет материалом 

2 Владение доклад-
чика материалом 
  

0 – не владеет материалом (работа выполнена не самостоятельно) 
1 – частично владеет (работа выполнена самостоятельно, но док-
ладчик теряется при ответах на вопросы) 
2 – докладчик владеет материалом (работа выполнена самостоя-
тельно, докладчик свободно ориентируется в материале, четко 
отвечает на поставленные вопросы) 

3 Использование де-
монстрационного 
материала 
  

1 - представленный демонстрационный материал не используется 
докладчиком;  
2 - демонстрационный материал отражает содержание представ-
ляемого материала частично, недостаточно  используется для со-
провождения доклада; 
3 - демонстрационный материал гармонично дополняет выступ-
ление докладчика и носит информативный характер 
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4 Качество оформле-
ния доклада (со-
гласно положения) 
 

0- не соответствует требованиям (структура не соблюдается) 
1- частично соответствует требованиям (структура соблюдается, 
но допускается неточность в формулировках, выводах, отсутству-
ет заключение и т.д.) 
2 - соответствует требованиям (четко соблюдается структура, 
сформулированы задачи, сделаны выводы и т.д.)  

5 Владение автором 
научным и специ-
альным аппаратом 

1 - автор владеет базовым аппаратом; 
2 - использованы общенаучные и специальные термины; 
3 - показано владение специальным аппаратом. 

6 Четкость выводов, 
обобщающих док-
лад 

1 - выводы имеются, но они не доказаны;  
2 - выводы нечеткие; 
3 - выводы полностью характеризуют работу. 

 ИТОГО:  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городской студенческой конференции докладов 

«Шаг в XXI век» 
 

ФИО студента (полностью)  
ФИО руководителя (полностью)  
Наименование ОУ  
E-mail  
Контактный телефон руководителя  
Направление работы  
Название статьи  
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 
 

Ащеулова Юлия 

Руководители: Каримова Г.А., Ишимцева О.А. 

ГПОУ КПТ 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВТОРОЙ МИРО-

ВОЙ ВОЙНЫ НА ЭКОЛОГИЮ 
 

Текст доклада, текст доклада, текст доклада …. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

1. Александр Данилов. После того как закончится нефть. Химия и бизнес. 

[Текст]/ Международный химический журнал, № 5-6, 2004, с.66-69. 

2. ОБД Мемориал [Электронный ресурс], режим доступа к ст.: http://obd-

memorial.ru/html/index.html от 25.12.2014. 

3.  

 


