
 

Управление образования Брестского облисполкома 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРУЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказ директора колледжа  

№106 от 10.10.2017 

 

 

 

 

 
 

Положение 

о проведении научно-практической конференции учащихся и 

педагогических работников УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж» 



 

 

Предисловие 

 

1. Название документа Положение о проведении научно-

практической конференции учащихся и 

педагогических работников УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический 

колледж» 

2. Разработчик документа Методист колледжа 
Купцевич Е.В. 

3. Версия №3 

4. Рассмотрение документа Методический совет № 1 от 10.10.2017 

5. Место хранения Кабинет директора 

6. Срок хранения  До замены новым 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 
1. Общие положения .............................................................................................. 3 

2. Порядок организации и проведения конференции .......................................... 3 

3. Участники конференции ................................................................................... 5 

4. Требования, предъявляемые к исследовательским работам ........................... 5 

5. Итоги конференции ........................................................................................... 6 



 

Положение о проведении научно-практической конференции 

учащихся и педагогических работников УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о научно-практической конференции 

учащихся и педагогических работников УО «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж» (далее – конференция, колледж) определяет 

цели и задачи конференции, порядок её организации и проведения, 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия в конференции и 

порядок определения победителей. 

1.2. Научно-практическая конференция проводится с целью 

совершенствования научно-методической работы педагогического коллектива 

колледжа; выявления, поддержки и развития одарённых учащихся. 

1.3. Задачами научно-практической конференции учащихся являются: 

совершенствование культуры научных исследований; 

создание условий для интеллектуального развития учащихся;  

укрепление научного и педагогического сотрудничества учащихся и 

преподавателей; 

формирование умения вести аргументированную научную дискуссию;  

стимулирование деятельности педагогического коллектива по развитию 

творческих способностей учащихся и обобщению собственного 

педагогического опыта; 

описание, представление и распространение лучшего педагогического 

опыта. 

1.4. Научная работа учащихся представляет собой самостоятельные 

учебные исследования (теоретические, практические, экспериментальные, 

аналитические), опытническую и рационализаторскую работу по всем учебным 

дисциплинам, предусмотренным учебными планами специальностей. 

1.5. Научная работа педагогических работников  представляет собой 

описание системы или отдельных компонентов деятельности педагогического 

работника в обобщенном виде, конкретные примеры деятельности, 

доказательства результативности опыта при решении педагогических задач. 

 

2. Порядок организации и проведения конференции 
2.1. Конференция проводится по секциям согласно направлениям 

цикловых комиссий колледжа: 

1) учебные дисциплины общеобразовательного компонента; 

2) агрономические и экономические дисциплины; 

3) дисциплины профессионального компонента учебных планов 

отделения “Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 

производства”; 

4) дисциплины профессионального компонента учебных планов 

отделения “Энергетическое обеспечение сельскохозяйственного производства”; 



4 

 

 

5) методические исследования педагогических работников. 

2.2. Приказом директора колледжа определяется  

период проведения конференции по секциям,  

состав организационного комитета по подготовке и проведению 

конференции по направлениям. 

В состав организационного комитета входят заместители директора, 

заведующие отделениями по специальностям, методисты, инженер-

программист, педагог-организатор. В состав организационного комитета могут 

входить председатели цикловых комиссий, заведующие учебными кабинетами 

(лабораториями) и преподаватели. 

2.3. Функции организационного комитета: 

составляет и публикует график проведения конференции по секциям; 

формирует состав жюри; 

готовит документацию, необходимую для проведения конференции; 

готовит для работы помещение (аудиторию, конференц-зал, актовый зал); 

организует техническое сопровождение конференции; 

организует программу торжественного награждения победителей; 

освещает результаты конференции в стенгазете колледжа и на новостной 

странице сайта колледжа; 

выпускает сборник докладов участников конференции; 

осуществляет анализ результатов проведения конференции и 

представляет отчет по результатам на педагогическом совете. 

2.4. Тематика конференции рассматривается на заседании цикловых 

комиссий в сентябре текущего учебного года. Количество исследовательских 

работ, их темы, участники конференции и руководители работ, а также другая 

информация фиксируются в протоколах заседаний цикловых комиссий. 

Выписки из протоколов представляются организационному комитету 

конференции до октября текущего года. 

2.5. Исследовательские работы участников представляются на 

рассмотрение цикловых комиссий, которые принимают решение 

допустить / не допустить исследовательскую работу к заслушиванию на 

конференции, что должно быть отражено в заявке. 

2.6. Заявки на участие в конференции подаются в организационный 

комитет в срок не позднее, чем за 2 недели до её проведения (Приложение 1). 

2.7. Форма представления работ на заседании секций в период 

проведения конференции – устные сообщения. Возможно использование 

пособий, плакатов, таблиц, видеопрезентаций. 

2.8. Регламент выступления – до 7 минут. В течение этого времени 

участник демонстрирует умение кратко и чётко изложить суть своей 

исследовательской работы, ее важность. 

2.9. По результатам работы конференции по секциям определяются 

победители на основании суммирования оценок членов жюри. (Приложение 2) 
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2.10. Оценка работ производится в соответствии с Критериями оценки 

исследовательских работ, представленных на научно-практическую 

конференцию учащихся (Приложение 3).  

 

3. Участники конференции 
3.1. В конференции могут принимать участие все учащиеся и 

педагогические работники колледжа, а также приглашённые участники из 

других учебных заведений (число участников не ограничено). 

3.2. Участникам рекомендуется выбирать темы исследовательской 

работы в соответствии с направлениями конференции. Учащиеся при выборе 

темы исследования могут руководствоваться предложением своих научных 

руководителей. Тема исследовательской работы должна быть конкретной. 

3.3. На конференции исследовательскую работу представляет один 

человек (автор работы), независимо от количества соавторов. 

3.4. Победители конференции награждаются дипломами І, ІІ и 

ІІІ степени. Другие участники конференции могут награждаться 

благодарственными письмами. 

3.5. Лучшие исследовательские работы, которые представили 

наибольший интерес, будут рекомендованы для заслушивания на научно-

практических конференциях районного и областного уровня. 

 

4. Требования, предъявляемые к исследовательским работам  

4.1. Структура исследовательской работы должна соответствовать 

требованиям, описанным в методическом пособии «Методические 

рекомендации по оформлению исследовательской работы учащихся и 

преподавателей колледжа». Для педагогических работников структура работы 

должна соответствовать требованиям в соответствии с целью проведения 

исследования. 

4.2. Содержание работы должно соответствовать современному 

состоянию профильной науки по выбранной теме, не содержать устаревших 

методологических подходов, утративших научную ценность выводов и оценок. 

Содержание работы должно быть лаконичным, т.е. кратким, но ёмким и 

информативным. Все приводимые автором суждения должны иметь 

аргументированную основу и опираться на самостоятельный анализ 

экспериментальных данных, источников и научной литературы. 

4.3. Требования по оформлению текста исследовательских работ, 

представленных на конференцию, отражены в пособии «Методические 

рекомендации по оформлению исследовательской работы учащихся и 

преподавателей колледжа» 2014 г. 

4.4. Тезисы работ должны быть представлены на конференции для 

ознакомления организационному комитету, жюри, гостям конференции в 

печатном виде. Тезисы представляются на белорусском или русском языках на 

бумажном и электронном носителе. Тезисы работ по дисциплине 
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«Иностранный язык» представляются на иностранном языке с переводом на 

белорусский или русский язык. 

4.5. Печатный вариант полной исследовательской работы хранится 

постоянно в методическом кабинете колледжа. 

 

5. Итоги конференции  

Итоги работы конференции обсуждаются на заседаниях цикловых 

комиссий, на заседании педагогического совета, освещаются в локальных 

средствах информации (газета, новостная страница сайта). 



 

 

Приложение1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции учащихся и 

педагогических работников учреждения образования «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж» 
в 20__/20__ учебном году 

Фамилия участника __________________________________________ 

Имя  __________________________________________ 

Отчество ___________________________________________ 

Тема работы ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Для учащихся: 

Количество полных лет ___________________________________________ 

Группа ___________________________________________ 

Специальность ___________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________ 

Телефон ___________________________________________ 

Научный руководитель,  

инициалы и фамилия  ____________________________________________ 

Подпись участника ___________________________________________ 

 
Исследовательская работа рекомендована / не рекомендована для участия в 

конференции решением цикловой комиссии преподавателей _______________ 

 ____________________________________________________________________ 

Протокол № ____ «____» ______________20___г. 

Председатель ______________ _______________ 

 



 

 

Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ жюри научно-практической конференции УО «ПГАТК» 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Фамилия 

участника / 

уч.группа / 

руководитель 

         

Тема работы 

 

Максимально 

допустимое 

количество 

баллов 

         

1. Актуальность выбранной темы 
(научное и практическое 
значение) и её обоснование 

не более  

1 балла  

         

2. Соответствие содержания 
работы заявленной теме 

не более  

1 балла 

         

3. Степень исследования темы 
(полнота, многоаспектность) 

не более  

4 баллов 

         

4. Умение донести информацию 
до аудитории, логичность и 
последовательность 
изложения 

не более  

1 балла 

         

5. Использование 
иллюстрированного 
материала, наличие 
электронной презентации, 
качество подготовки 
материалов, соблюдение 
регламента выступления 

не более  

1 балла 

         

6. Умение отвечать на вопросы 
жюри и аудитории 

не более  

2 баллов 

         

 ИТОГО не более 10          

Член жюри  ___________________ ____________________ 

 



 

 

Приложение 3 

 

Критерии оценки исследовательских работ, 

представленных на научно-практическую конференцию  

УО «Пружанский государственный аграрно-технический колледж» 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Количество 

баллов 

1. Актуальность выбранной темы (научное и 

практическое значение) и её обоснование 

не более 1 балла  

2. Соответствие содержания работы заявленной теме не более 1 балла 

3. Степень исследования темы (полнота, 

многоаспектность) 

не более 4 баллов 

4. Умение донести информацию до аудитории, 

логичность и последовательность изложения 

не более 1 балла 

5. Использование иллюстрированного материала, 

наличие электронной презентации, качество 

подготовки материалов, соблюдение регламента 

выступления 

не более 1 балла 

6. Умение отвечать на вопросы жюри и аудитории не более 2 баллов 

 ИТОГО не более 10 баллов 

 



 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением о проведении научно-практической конференции 

учащихся и педагогических работников УО «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж» 
 

Инициалы, фамилия Подпись Дата Примечание 
1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


