
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Краевой заочной научно-практической конференции  

«Проектно-исследовательская деятельность как средство становления 

профессиональной компетентности обучающегося  

  системы профессионального образования, 

 в номинации «Машиностроение, металлообработка» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения заочной 

научно-практической конференции «Проектно-исследовательская деятельность как 

средство становления профессиональной компетентности обучающегося системы 

профессионального образования, в номинации «Машиностроение, металлообработка»» 

(далее – Конференция) в рамках РУМО «Машиностроение» Пермского края. 

1.2. Конференция проводится среди профессиональных образовательных 

организаций Пермского края  

1.3.  Организатор Конференции:   

- Пермский политехнический колледж им. Н.Г.Славянова , по адресу г. Пермь, ул. 

Лебедева 25А 

Контакты: 

Костина Людмила Леонидовна, сот. тел. 89027986051, электронный адрес 

luda.kostina1702@yandex.ru 

1.4. Конференция является традиционной формой привлечения студентов  к научно-

исследовательской деятельности, расширения их научного кругозора, приобретения ими 

исследовательских навыков и обеспечения высокого качества профессиональной 

подготовки.  

1.6. Конференция создает благоприятные условия для обмена идеями и направлена 

на выявление интеллектуальных и творческих способностей студентов, формирование у 

них интереса к научно-исследовательской работе.  

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целью Конференции является выявление и развитие научного творчества 

студентов, смотр интеллектуальных достижений студентов образовательных организаций, 

создание условий для обмена опытом по организации проектно-исследовательской 

деятельности. 

         2.2. В рамках подготовки и проведения Конференции решаются следующие задачи: 

 раскрытие научно-исследовательского потенциала обучающихся 

профессиональных образовательных организаций; 

 активизация деятельности преподавателей и мастеров производственного 

обучения по внедрению проектных методик в образовательный процесс; 

 

 

 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

3.1. Основным организатором Конференции является Пермский политехнический 

колледж им. Н.Г.Славянова  

3.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 утверждает положение Конференции; 



 осуществляет сбор конкурсных материалов (заявки, материалы для публикации); 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

4.1. Участниками Конференции являются студенты профессиональных 

образовательных организаций, представившие в оргкомитет в установленный 

оргкомитетом срок материалы для конференции. 

4.2. Участие в Конференции возможно в следующих формах: 

- публикация тезисов, статей 

4.3 Количество участников от образовательного учреждения не ограничено. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

5.1. Для участия в Конференции необходимо представить в оргкомитет: 

1) заявку в электронном варианте (приложение 1); 

2) материалы для публикации в   электронном варианте (приложение 2); 

         5.2. Сроки подачи материалов -  до 05 апреля 2021 года, электронный адрес 

luda.kostina1702@yandex.ru 

         5.3.  Контакты: 

Костина Людмила Леонидовна, 

 сот. тел. 89027986051, электронный адрес luda.kostina1702@yandex.ru 

5.4. Материалы, присланные на Конференцию, не рецензируются и не 

возвращаются.  

5.6. Все участники Конференции будут отмечены Сертификатами  

5.7Победители будут отмечены Дипломами 1,11,111 степени. 

 5.10. Тезисы докладов участников и протокол будут опубликованы в сборнике 

материалов Краевой конференции на сайте колледжа в разделе рубрики РУМО после 19 

апреля 2021г. 

 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

           6.1 Организационный взнос за участие в Конференции не требуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о Конференции 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие  

в Краевой заочной научно-практической конференции  

«Проектно-исследовательская деятельность как средство становления 

профессиональной компетентности обучающегося   системы профессионального 

образования, в номинации «Машиностроение, металлообработка»» 

 

 

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование Образовательное 
учреждение 

 

Краткое (сокращённое) наименование 
ОУ 

 

Телефон/факс организации с кодом, 
адрес электронной почты, имя сайта 

 

Почтовый адрес ОУ  

Данные участника и руководителя 
1. ФИО участника 

(обучающийся) 

 

Название работы ФИО руководителя, 

должность 
Контакты 
руководителя 
(номер 
телефона и 
адрес 
электронной 
почты) 

2.     

Руководитель  

профессиональной  

образовательной организации    __________________/_________________ 

                                                                    подпись                                 ФИО 

 

 

                                                                       МП                            «_____»___________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о Конференции 

 

 

 

Требования к содержанию 

и оформлению материалов для публикации 

 

Материалы для публикации - краткое изложение (до 4 страниц) содержания 

исследовательской работы. 

Текст должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word, на бумаге 

формата А4, объем не более 4 страниц печатного текста. Поля - 2 см, основной текст - 

кегль 12, полуторный интервал. 

 

 

 

Образец заголовка материалов для публикации 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 

      Иванов Иван Дмитриевич, студент       специальности        15.02.08 Технология 

машиностроения 

     Петрова Нина Аркадьевна, руководитель, преподаватель ГБПОУ Пермского 

политехнического колледжа имени Н.Г. Славянова 

 


