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РАССМОТРЕНО 
на заседании НМС
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ПРОТОКОЛ № 4 от 18.01.2022г.
Председатель
НМС<£" .Р.Володина

едагвЯЪ

ПОЛОЖЕНИЕ

о региональной студенческой научно-практической конференции 
«Наука и молодежь: актуальные вопросы современных научных

исследований»

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

конференции (далее -  конференция) определяет порядок организации и 
проведения научно-практической конференции обучающихся в ГБПОУ ВО 
«Юрьев-Польский индустриально-гуманитарный колледж» и обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Владимирской области.

1.2. Научно-практическая конференция студентов -  одна из 
основных форм научно-исследовательской деятельности колледжа, служащая 
одним из средств формирования у обучающихся отделений ППКРС и ППССЗ 
общих и профессиональных компетенций.

1.3. Для участия в студенческой научно-практической конференции 
приглашаются обучающиеся очной формы обучения всех профессий и 
специальностей. По решению оргкомитета колледжа конференция может 
иметь открытый характер с участием студентов других профессиональных 
образовательных организаций Владимирской области.

1.4. Научно-практическая конференция проводится ежегодно один 
раз в учебном году.

1.5. Все материалы конференции, включая исследовательские работы 
обучающихся, хранятся в архиве методического кабинета колледжа.
2. Цели и задачи конференции

2.1. Цель студенческой научно-практической конференции -  создание 
условий для выявления и развития интеллектуальных, познавательных и 
творческих способностей обучающихся.

2.2. Задачи студенческой конференции:
2.2.1 привлечение к научно-исследовательской, проектной и 

творческой работе студентов разных курсов и специальностей (профессий);
2.2.2 развитие интереса к исследовательской деятельности, 

организации и проведении студентами актуальных исследований;
2.2.3 создание условий для всестороннего, наиболее полного развития 

и реализации творческого и исследовательского потенциала студентов;



2.2.4 формирование у студентов умения публично представлять 
результаты научной (проектно-исследовательской) деятельности при 
активном использовании информационно-коммуникационных технологий;

2.2.5 создание условий для эффективного сотрудничества между 
преподавателями и студентами в процессе выполнения исследовательской 
или проектной работы.

2.3. Конференция является неотъемлемой частью учебного процесса:
2.3.1 научно-исследовательская работа и подготовка докладов для 

выступлений на конференции организуется всеми педагогами колледжа в 
рамках реализации плана научно-методической работы;

2.3.2 доклады обучающихся на конференции могут являться итогом их 
учебно-исследовательской и проектной деятельности;

2.3.3 результаты участия обучающихся в конференции отражаются в 
ежегодных отчетах предметно-цикловых комиссий и в отчетах педагогов по 
учебно-методической работе.

3. Организаторы студенческой научно-практической конференции.
Организаторами и координаторами НПК является научно

методический Совет ГБПОУ ВО «ЮПИГК».

4. Порядок подготовки и проведения конференции
4.1 Научно-практическая конференция готовится под общим 

руководством заместителя директора по НМР колледжа (председателя 
научно-методического Совета).

4.2 Подготовку и проведение конференции осуществляет 
оргкомитет. В состав оргкомитета входят заместитель директора по УР, 
заместитель директора по НМР, руководители предметно-цикловых 
комиссий, квалифицированные педагоги профессиональной образовательной 
организации, лаборант методического кабинета.

4.3 Оргкомитет определяет дату, порядок проведения, регламент 
работы конференции и информирует обучающихся и преподавателей.

4.4 Доклады обучающихся готовятся под руководством педагогов 
профессиональных образовательных организаций.

4.5 Руководители студенческих работ, представленных на 
конференцию, оказывают консультативную помощь обучающимся в 
оформлении выступления, доклада, презентации, наглядного материала к 
выступлению.

4.6 Работа научно-практической конференции осуществляется по 
следующим направлениям:

1) Исторические, социально-экономические, правовые вопросы.
2) Языкознание, филология.
3) Традиционные и нестандартные приемы изобразительной 

деятельности. Искусство.
4) Инновационные технологии. Цифровая грамотность и основы 

безопасности в интернете.
5) Естественные науки и научные открытия.
6) Научные достижения в технике. Автомобили и автохозяйство.



7) Современные технологии воспитания и обучения. Интерактивные 
образовательные технологии.

8) Поликультурное общество и межнациональное культурное 
наследие и другие направления.

5. Участники студенческой научно-практической конференции.
Участниками НПК являются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
Владимирской области (обучающиеся по УГС СПО 08.00.00 Техника и 
технологии строительства, 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 
44.00.00 Образование и педагогические науки, 54.00.00 Изобразительное и 
прикладные виды искусств)

6. Время, место и порядок проведения студенческой научно
практической конференции.

Региональная студенческая научно-практическая конференция 
проводится 27 апреля 2022 года в ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский 
индустриально-гуманитарный колледж» в очном формате.

Для участия в Семинаре необходимо подать заявку на участие на имя 
председателя научно-методического Совета ГБПОУ ВО «ЮПИГК» 
Володиной Е.Р. до 15 апреля 2022 г. (по прилагаемой форме) на адрес 
электронной почты metodkabinet.yupigk@yandex.ru.

7. Порядок представления материалов на конференцию
7.1 На конференцию к публичному слушанию могут быть

представлены следующие виды студенческих работ: научная статья,
исследовательская работа, проект, готовый продукт (макет с описанием).

7.2 Работы студентов, представляемые на конференцию, должны 
быть подготовлены в электронном виде не позднее, чем за 2 недели до даты 
проведения конференции.

7.3 Объем работ, определяется руководителем в соответствии с 
темой работы и направлением НПК.

7.4 Оформление печатных работ должно соответствовать 
методическим требованиям стандарта колледжа по оформлению письменных 
отчетных работ.

7.5 Доклад или сообщение студентов на конференции не должны 
превышать 10 минут.

7.6 Содержание доклада включает обращение к аудитории, краткое 
введение с обоснованием актуальности темы исследования, определение сути 
проблемы (работы), анализ научной деятельности, описание проведенной 
работы (эксперимента), представление расчета (при наличии). Большая часть 
выступления должна быть ориентирована на определение практической 
значимости, формулировку выводов, рекомендаций, перспективы развития 
научно-исследовательской работы). В завершении выступления аудитория 
слушателей адресует вопросы докладчику по теме исследования.

7.7 Выступление должно сопровождаться демонстрацией 
компьютерной презентации, которая не должна включать в себя слайды с 
изложением текста выступления (дублировать доклад).
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8. Подведение итогов конференции

8.1 Оценку выступлений студентов на конференции осуществляет 
экспертная комиссия из числа педагогов колледжа.

8.2 В целях обеспечения объективности оценки результатов проектно
исследовательской деятельности студентов в экспертную комиссию не могут 
быть включены научные руководители представляемых работ.

8.3 Оценка докладов и сообщений обучающихся осуществляется по 
следующим критериям:

- полнота информации по теме;
- доступность изложения;
- понимание материала;
- культура презентации;
- культура устной и письменной речи;
- культура внешнего вида;
- творческий подход;
- практическая значимость работы.
8.4 По результатам конференции определяется победитель и два 

призера в каждой секции.
8.5 Победители и призеры награждаются дипломами и грамотами 

колледжа. Все участники научно-практической конференции обеспечиваются 
документами, подтверждающими их участие (сертификатами). Научным 
руководителям, подготовившим участников студенческой научно
практической конференции, вручаются благодарности.

9. Контактные данные организаторов конференции
Екатерина Рудольфовна Володина, заместитель директора по научно

методической работе, тел 89101865580, e-mail metodkabinet.yupigk@yandex.ru
Ирина Николаевна Скрябина, заместитель директора по учебной 

работе, тел. 89107704359, e-mail metodkabinet.yupigk@yandex.ru
Надежда Федоровна Сморгунова, председатель ПЦК психолого

педагогических и общественных наук, тел.89101769974, e-mail 
metodkabinet.yupigk@yandex.ru
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Заявка (форма)
на участие в региональной студенческой научно-практической

конференции
«Наука и молодежь: актуальные вопросы современных научных

исследований»
1. ФИО (полностью) участника 

конференции
2. Наименование 

профессиональной 
образовательной организации 
(полностью)

3. Группа, специальность
4. Направление конференции 

(по Положению)
5. Название работы 

(без сокращений)
6. Научный

руководитель
6.1 ФИО 
(полностью)
6.2 Должность

7. Контактные данные научного 
руководителя
(телефон, электронная почта)



Пршожение 2
к приказу от 02.03.2022 г. № 108-у

Перечень основных вопросов (направлений) , 
планируемых для рассмотрения на заседаниях секций региональной 

студенческой научно-практической конференции
«Наука и молодежь: актуальные вопросы современных научных

исследований»

1. Исторические, социально-экономические, правовые вопросы.
2. Языкознание, филология.
3. Традиционные и нестандартные приемы изобразительной 

деятельности. Искусство.
4. Инновационные технологии. Цифровая грамотность и основы 

безопасности в интернете.
5. Естественные науки и научные открытия.
6. Научные достижения в технике. Автомобили и автохозяйство.
7. Современные технологии воспитания и обучения. Интерактивные 

образовательные технологии.
8. Поликультурное общество и межнациональное культурное 

наследие.



Приложение 3
к приказу от 02.03.2022 г. № 108-у

Состав
организационного комитета региональной студенческой научно

практической конференции 
«Наука и молодежь: актуальные вопросы современных научных

исследований»

1. Володина Е.Р. -  заместитель директора по НМР.
2. Скрябина И.Н. -  заместитель директора по УР.
3. Сморгунова Н.Ф. -  председатель ПЦК психолого-педагогических и 

общественных дисциплин, к.п.н.
4. Владимирова И.Н. -  председатель ПЦК естественнонаучных 

дисциплин.
5. Рябова Т.А. -  председатель ПЦК филологических и художественно

эстетических дисциплин.
6. Сидорова М.П. -  председатель ПЦК специальных дисциплин.
7. Скрипникова Н.А. -  лаборант методического кабинета.

Модераторы (руководители секций):

Секция 1 «Современные исследования в психологии и педагогике» 
(модератор: Е.В. Ципкина, преподаватель психолого-педагогических 
дисциплин);

Секция 2 «Научные инициативы художественно-эстетического 
образования» (модератор: Е.Л. Семенова, преподаватель специальных 
дисциплин);

Секция 3 «Языковая культура как зеркало образования»
(модератор: Н.В. Крашенинникова, преподаватель иностранных языков);

Секция 3 «Информатизация и естественно-научное образование»

(модератор: И.Н. Владимирова, преподаватель информатики);

Секция 4 «Актуальные проблемы развития техники и технологий» 
(модератор: М.П. Сидорова, зав. отделением ППКРС)



Секция 5 «Инновационный опыт и современные тенденции 
развития начального общего образования» (модератор: Чулкова Н.А., 
преподаватель специальных дисциплин)

Секция 5 «Планета педагогического мастерства»: презентация 
опыта работы (мастер-классы) педагогов дошкольных образовательных 
организаций г. Юрьев-Польский Владимирской области» модераторы: 
Е.Р. Володина, заместитель директора по НМР Н.Ф., Сморгунова,
преподаватель психолого-педагогических дисциплин, к.п.н).

Презентация опыта работы (мастер-классы) педагогов МБДОУ «Детский сад 
№ 4 «Улыбка» комбинированного вида» (заведующий Галина Владимировна 
Белова) для обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование

№
п/п

ФИО педагога Должность Тема мастер-класса

1. Сергеева
Елена
Александровна

Воспитатель, высшая
квалификационная
категория

Электронный образовательный 
ресурс как инновационное 
дидактическое средство в 
образовательном процессе ДОО

2. Тимофеева Наталья 
Михайловна

Воспитатель ДОО, 
высшая
квалификационная
категория

Формирование гендерной 
идентичности через фольклор и 
традиции русского народа

Л
J). Слесарева Татьяна 

Ивановна
У читель-дефектолог Мульттерапия как средство 

коррекции познавательного 
развития у детей 5-7 лет с 
задержкой психического 
развития

4. Филиппова Ольга 
Владимировна

Педагог-психолог Сенсорная комната в ДОО

5. Юкарова
Олеся Анатольевна

Заместитель
заведующего ДОО по 
УВР

STEAM-лаборатория. «Академия 
Наураши» для дошкольников
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