
 



 

1. Общие положения 

 

1.1.Научно-практическая конференция «Поиск и открытия» (далее – конференция) 

проводится среди обучающихся ГБПОУ СО «Балашовский политехнический лицей» 

(далее – лицей). 

1.2.  Цели и задачи конференции: 

-  создание условий для реализации личностных качеств обучающихся; 

- привлечение обучающихся к творческой, научно-исследовательской деятельности; 

- совершенствование профессиональной подготовки обучающихся на основе 

использования передового опыта, достижений в области науки и техники, 

применения теоретических знаний на практике; 

- создание условий для повышения мотивации в освоении выбранной профессии 

обучающихся; 

- формирование общих и профессиональных компетенций 

- выявление и поддержка одарённых обучающихся, стимулирование их к творчеству 

и экспериментальной работе. 

1.3. Организатором конференции выступает заместитель директора по учебно-

методической работе.  

1.4. В рамках конференции проводится конкурс исследовательских работ. 

1.5. Конференция проводится ежегодно в марте – апреле месяце. 

 

2. Категории участников конференции 

 

     В конференции принимают участие обучающиеся лицея под руководством 

педагогов или самостоятельно. 

  

 3. Требования к работам 
 

3.1.На конференцию предоставляются работы проблемного характера: научно-

исследовательские, научно-практические, технические или творческие проекты по 

профессиям технического и естественно-научного профиля; 

3.2. Представленные на конференцию работы должны отражать: осведомленность о 

современном состоянии области исследования, определенный литературный обзор 

по выбранной теме исследования, владение методикой сбора, обработки и 

интерпретации собственных, литературных, архивных данных, умения составления 

программы исследования, обобщения полученных результатов, навыков их 

оформления, обоснования и защиты в ходе публичного выступления. 

3.3. Изложение и оформление материалов должно соответствовать требованиям 

(Шрифт Times New Roman – 14, поля верхнее, левое, нижнее – 2 см, правое – 1 см., 

выравнивание по ширине, междустрочный интервал – 1,5). Объём работы 

составляет не менее 15 листов (без учёта приложения). 

В работе должны содержаться:  

- введение – не менее 1 стр.; 

- основная часть – не менее 6 стр.; 



- заключение – не менее 1 стр.;  

- список используемой литературы – не более 1 стр. 

- приложение 

Введение должно содержать: 

- актуальность темы исследования; 

- цель исследования; 

- задачи исследования; 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

Основная часть должна содержать: 

- теоретические положения по теме исследования; 

- примеры практического применения. 

Заключение должно содержать: 

- основные выводы по изложенному материалу. 

Список используемой литературы: 

- список источников, используемых при написании работы: учебники и учебные 

пособия, различные методические материалы, материалы Интернет. 

Время выступления – 5-7 минут. 

Выступление должно сопровождаться презентацией – не более 15 слайдов.  

Образец оформления титульного листа дан (в приложении 1. 

3.4. К работам должны быть составлены тезисы. 

3.5. Все работы должны быть представлены на бумажных и электронных носителях. 

 

3. Порядок проведения конференции 

 

4.1. Конференция проходит в 2 этапа: 

      1) подготовка к конференции; 

      2) проведение конференции в лицее:   

          9.00 – пленарное заседание;  

          9.30 – 12.00 - работа в секциях: регламент публичного представления работы – 

7-10 мин. 

          13.00 – показ технических, творческих работ, подведение итогов конференции. 

4.2.На первом этапе создается организационный комитет по проведению 

конференции, принимаются заявки на участие, определяется дата проведения 

конференции, составляется план мероприятий по ее организации, утверждается 

состав жюри. 

4.3. На втором этапе в соответствии с программой проведения конференции 

выступают участники конференции, жюри подводит итоги конференции, совместно 

с организационным комитетом составляет рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию учебно-исследовательской, профессиональной, творческой 

деятельности обучающихся, награждает победителей, доводит до сведения 

общественности результаты конференции. 

 

 

 



 

4. Организационный комитет по проведению конференции 

 

5.1.Организационный комитет создается приказом директора лицея для общего 

руководства подготовкой и проведением конференции. 

5.2.Состав организационного комитета: 

- заместитель директора по УМР; 

- методист; 

- председатели цикловых методических комиссий лицея. 

5.3. Содержание работы организационного комитета: 

- информирование обучающихся и педагогов о конференции, условиях и сроках ее 

проведения; 

- планирование мероприятий по подготовке и проведению конференции и конкурса 

работ; 

-  сбор заявок на конференцию; 

- подготовка методических рекомендаций педагогами по организации 

исследовательской деятельности обучающихся; 

- составление отчета о конференции и рекомендаций по дальнейшему 

совершенствованию учебно-исследовательской, профессиональной, творческой 

деятельности обучающихся. 

 

6. Жюри конкурса ученических работ 

 

 6.1.В состав жюри входят: 

- директор;  

- заместитель директора по УВР; 

- заместитель директора по УМР; 

- заместитель директора по УПР; 

- старший мастер; 

- заведующий библиотекой; 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

-  педагоги (по согласованию); 

6.2. Состав жюри должен быть нечетным. 

6.3. Жюри оценивает работы обучающихся по десятибалльной системе по 

следующим критериям:  

- актуальность проблемы (идеи); 

- новизна решения проблемы;  

- исследовательский, творческий характер работы;  

- содержательность, глубина раскрытия заявленной темы; 

- соответствие содержания работы заявленной теме, поставленной цели и задачам;  

- практическая значимость; 

- соблюдение регламента; 

- качество доклада, представления работы. 



6.4. Победителями конкурса становятся обучающиеся, чьи работы набрали 

наибольшее количество баллов. 

 

7. Награждение 

 

7.1. Все участники конференции получают грамоты (сертификаты) участников.        

7.2. По итогам конференции присваиваются номинации, вручаются дипломы I, II, III 

степени по секциям, создается сборник материалов конференции. 

7.3. Лучшие работы публикуются на сайте лицея.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«БАЛАШОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (ТВОРЧЕСКАЯ,  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ) РАБОТА 

 

по ПРОФЕССИИ: ПОВАР, КОНДИТЕР 

естественно-научный профиль 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУХНЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 Обучающаяся 1 курса, группа № 18 

профессия: 19.01.17 Повар, кондитер 

 Штурбабина Юлия  

 

 

Руководитель:                                                Федина Ирина Владимировна 

                                                                         мастер п/о высшей категории 
 

 



 

Балашов, 2017 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ (проектов) 

 

В любой исследовательской работе, как правило, выделяют три основных 

раздела: введение, основная часть и заключение.  

Тема – ракурс, в котором рассматривается проблема. Она представляет объект 

исследования в определённом аспекте, характерном для данной работы. Тема 

должна быть сформулирована лаконично, а используемые при её формулировке 

понятия должны быть логически взаимосвязаны. 

Во введении необходимо обосновать актуальность проблемы исследования. На 

основании актуальности нужно определить объект и предмет исследования. Далее, 

исходя из объекта и предмета, формулируется цель исследования, а на основании 

цели определяются его задачи. 
Объект исследования - это процесс, явление и т. п., которое исследуется, а 

предмет - часть объекта, которую можно преобразовать так, чтобы объект 

изменился. Другими словами, в предмете исследования указывается то, чему оно 

посвящено. 

Определение целей и задач исследования зачастую вызывает значительные 

трудности. Цель исследовательской деятельности обычно формулируется кратко, 

одним предложением, а затем детализируется в задачах последовательное решение 

каждой задачи в ходе исследования, по сути, является отдельным его этапом. При 

формулировании цели могут использоваться глаголы «доказать», «обосновать», 

«разработать». Последний глагол следует употреблять в том случае, если конечный 

продукт исследования получит материальное воплощение, например, видеофильм, 

компьютерная программа и тому подобное. При формулировании задач 

целесообразно принять глаголы «проанализировать», «описать», «выявить», 

«определить», «установить». Задач исследования не должно быть слишком много 

оптимальное их количество 3-5, задачи исследования определяют его методы и 

методики, т. е. те приемы и способы, которыми пользуется исследователь. К ним 

относятся как общие методы познания, такие как анализ, наблюдение изменение 

сравнение эксперимент и другие. В качестве метода исследования активно 

применяется тестирование, анкетирование, интервью. 

    Основная часть исследования содержит обзор источников по проблеме 

исследования, описания его этапов и процессов. 

Заключение исследовательской работы автор перечисляет результаты, 

полученные в ходе исследования, и формулирует выводы. Причем результаты 

должны находиться в логической связи с задачами исследования, а выводы - с 

целью. Также заключение содержит  характеристику перспектив дальнейшей 

работы над темой (проблемой). 

Завершается работа списком использованной литературы (в алфавитном 

порядке), оформленным по действующим библиографическим ГОСТам. 

Желательно, чтобы на всю литературу, перечисленную в этом списке, в тексте 

работы имелись ссылки. 



В приложении могут быть представлены фотографии, схемы, графики, копии 

архивных документов и т. п. 

Правила защиты исследовательской работы обучающимися 

Участники конференции выступают сообщениями 5-7 минут, по существу 

полученных результатов, отвечают на вопросы членов жюри и всех 

присутствующих. В сообщении докладчика (тезисах) должны быть освещены 

следующие вопросы: 

– название работы; 

– причины, побудившие автора заняться данной проблемой; 

– краткая характеристика литературы вопроса, методики исследования; 

– основные результаты и выводы; 

– практическое значение работы. 

Выступление докладчика должно сопровождаться презентацией.  

По окончании выступления докладчику задаются вопросы членами жюри и 

участниками конференции. 

Общие правила оформления текста исследовательской работы. 

К тексту, выполненному на компьютере, предъявляются следующие требования:  

 Размер шрифта 14 Times New Roman обычный.  

 Интервал между строк 1.5. 

 Размер полей: левого – 20 мм, правого – 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 

20 мм. 

 Нумерация страниц – сквозная (включая и приложения). Номер страницы 

ставится посередине нижнего поля. 

 На первой странице помещается оглавление (названия разделов, глав, 

параграфов, приложений и т. п. с указанием номера страницы). 

 На титульном листе указывается тема работы, вид работы, сведения об авторе 

(фамилия, имя, группа, курс, ОУ), сведения о руководителе. 

 Объем работы не менее 15 страниц, не считая титульного листа. Приложения 

должны быть пронумерованы и озаглавлены. 


