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I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464, Перечнем республиканских 
научно-практических конференций обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Удмуртской Республики в 2018-2019 учебном 
году от 12.10.2018 г. № 966.

2. Республиканская научно-практическая конференция обучающихся 
профессиональных образовательных организаций «Траектория успеха» 
организуется отделом профессионального образования и науки Министерства 
образования и науки Удмуртской Республики совместно с Советом директоров 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики 
(председатель -  Л. А. Мельникова).

3. Республиканская научно-практическая конференция обучающихся 
профессиональных образовательных организаций «Траектория успеха» (далее 
-  конференция) проводится на базе Бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Можгинский 
педагогический колледж имени Т.К. Борисова».

II. Цели и задачи конференции

4. Конференция проводится с целью повышения интереса обучающихся к 
научно-исследовательской работе, совершенствования научно-мегодической 
работы педагогов.

5. Основными задачами конференции являются:
-  привлечение внимания обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций к 
основам здорового образа жизни;

-  создание условий для развития сотрудничества образовательных 
организаций Удмуртской Республики с Можгинским педагогическим 
колледжем по вопросам исследовательской (проектной) и творческой 
деятельности;

-  выявление и поддержка одаренных детей, в том числе содействие их 
профессиональной ориентации и продолжению образования:

-  обобщение передового педагогического опыта педагогов.



III. Участники конференции

6. Участниками конференции являются преподаватели и обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики, 
педагоги и обучающиеся общеобразовательных организаций Удмуртской 
Республики.

7. Конференция организуется по следующим возрастным категориям: 
обучающиеся начальных классов, обучающиеся среднего общего образования, 
обучающиеся профессиональных образовательных организаций, педагоги.

IV. Организация и проведение конференции

8. Конференция организуется и проводится в два этапа: заочный и очный.

1 этап -  заочный, отборочный

Одна из основных задач этого этапа -  экспертиза и выявление лучших 
работ; рекомендация для выступления в очном этапе конференции.

Для участия в конференции необходимо в срок до 1 апреля 2019 года 
отправить заявку на участие по прилагаемой форме (Приложение 1), 
предоставить работы по адресу: 427790, г. Можга, ул. Наговицына, д.48, или по 
электронной почте metodkab.mpk@mail.ru

Контактное лицо -  Киселева Эльвина Владимировна, заместитель 
директора по НМР, телефон(341-39) 3-13-14, сотовый 89501538457.

Здоровье - состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, обеспечивающего полноценное выполнение трудовых, 
социальных и биологических функций (а не только отсутствие болезней).

Здоровье является основным условием и залогом полноценной 
жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать 
основные жизненные задачи, преодолевать трудности. Здоровье, разумно 
сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и 
активную жизнь.
Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 
общества.

Исследовательские работы (проектные работы) обучающихся и методические 
разработки педагогов могут быть представлены по следующим направлениям:
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1. Секция «Здоровый образ жизни»: режим труда и отдыха, двигательная 
мышечная активность, рациональное питание, закаливание организма, 
профилактика зависимостей (вредных привычек), учет экологии окружающей 
среды и т.д.

2. Секция «Медицина и здравоохранение»: проблемы здравоохранения.
3. Секция «Психология человека и здоровье»: эмоции и здоровье, 

стрессоустойчивость человека, психология общения и здоровье.
4. Секция «Здоровьесберегающие технологии в деятельности педагога»: 

методические разработки, мастер-классы педагогов.
2 этап -  очный. Защита исследовательских работ -  10 апреля 2019 года.

Выступление с докладами и творческими работами авторов -  победителей 
отборочного (заочного) этапа будет осуществляться по секциям. В зависимости 
от количества заявленных работ будет определено количество секций (в секции 
предусмотрено не менее 5 участников).

9. Организацию и проведение конференции осуществляет оргкомитет, в 
состав которого входят:

Е.В. Никитина -  председатель оргкомитета, начальник отдела 
профессионального образования и науки;

Л.А. Мельникова -  заместитель председателя оргкомитета, председатель 
Совета директоров профессиональных образовательных организаций 
Удмуртской Республики, руководитель БГ10У УР «Боткинский музыкально
педагогический колледж имени П.И. Чайковского»;

Г.С. Владимиров -  директор БПОУ УР «Можгинский педагогический 
колледж имени Т.К. Борисова»;

Э.В. Киселева - заместитель директора по НМР БПОУ УР «Можгинский 
педагогический колледж имени Т.К. Борисова»;

В.В. Фадеева -  методист БПОУ УР «Можгинский педагогический колледж 
имени Т.К. Борисова».

Для оценивания представленных работ формируется жюри из 
представителей преподавательского состава профессиональных образовательных 
организаций Удмуртский Республики.

V. Условия проведения конференции

10. Участники конференции проходят регистрацию до начала конференции. 
Все участники должны иметь при себе согласие на обработку персональных 
данных.

11 • Критерии оценки работ:
-  актуальность темы работы;



-  соответствие содержания работы цели;
-  полнота раскрытия темы;
-  логичность изложения информации;
-  соблюдение требований к оформлению работы.

Критерии оценки защиты работы (публичного выступления):
-  грамотность речи и уверенное владение материалом;
-  содержательность доклада;
-  качество выполнения презентации (др. наглядного материала), 

иллюстрирующей основные положения работы;
-  соблюдение регламента (5-7 мин.).

Оценка осуществляется по пятибалльной шкале по каждому критерию.
12. Требования к оформлению исследовательских работ представлены в 

Приложении 2.
13. Выступление на очном этапе конференции предполагает устное 

выступление (защита доклада), сопровождаемое мультимедийной презентацией 
или презентация продукта проектной работы. Время выступления с докладом 5-7 
минут.

14. Для участия в очном туре приглашаются все участники конференции.
Во время очного этапа конференции вручаются материалы конференции, 
дипломы победителей и сертификаты участников очного и заочного этапа.

VI. Подведение итогов конференции

15. Итоги конференции подводит жюри.
16. Жюри выявляет лучшие работы. Информация для участников о 

результатах заочного этапа будет размещена на официальном сайте БГТОУ УР 
«Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова» 8 апреля 2019 
года.

17. Победители и призеры конференции определяются по критериям 
выполнения и защиты работ. Для награждения выявляются три лучшие работы 
по каждому направлению и по возрастным категориям: обучающиеся начальных 
классов, обучающиеся среднего общего образования, обучающиеся 
профессиональных образовательных организаций, педагоги.

18. Победители и призеры конференции награждаются Дипломами 
Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

19. Участникам конференции, не занявшим призовые места, вручаются 
сертификаты об участии в конференции.

20. Преподавателям, подготовившим участников конференции, вручаются 
благодарственные письма.



21. Итоги конференции оформляются актом. Акты утверждаются 
председателем оргкомитета и направляются в Министерство образования и 
науки Удмуртской Республики. К акту прилагается отчет о результатах 
конференции.

VII. Финансирование

22. Финансирование конференции осуществляется за счёт оргвзносов 
участников конференции, которые направляются на приобретение канцтоваров, 
раздаточных материалов, подарков победителям и призерам, дипломов, 
сертификатов участников конференции.

23. Организационный взнос составляет 250 рублей за участника 
конференции, вносится в кассу колледжа при регистрации в день конференции.

24. Оплата питания участников конференции и транспортные расходы 
осуществляются за счет направляющей стороны.



Приложение 1

Регистрационная форма участника конференции (для обучающихся)

Фамилия, имя, отчество участника
Место учёбы, класс, курс (нужно для 
точной записи в дипломе или 
сертификате)
Тема работы
Направление (секция)
ФИО руководителя
Телефон для связи
E-mail

Регистрационная форма участника конференции (для педагогов)

Фамилия, имя, отчество педагога
Место работы (нужно для точной 
записи в дипломе или сертификате)
Тема работы
Направление (секция)
Телефон для связи
E-mail



Приложение 2

Требования к оформлению представляемых материалов:

Исследовательская работа. Текст набирается 12 кеглем с полуторным 
межстрочным интервалом, шрифт Times New Roman. Параметры страницы: поля - 
левое 30 мм, верхнее и нижнее 20 мм, правое 10 мм, выравнивание текста по 
ширине листа. Структура работы: титульный лист, оглавление, введение, основная 
часть, заключение, библиографический список, приложения (наглядный материал, 
презентация).


