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                                                        Приказ № 3/1 от 21.01.2022 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной научно-практической конференции  

по профориентации «Твой профессиональный выбор» 

 

Настоящее Положение о районной научно-практической конференции 

определяет порядок организации и проведения конференции, ее 

организационное и финансовое обеспечение, порядок участия в конференции и 

определения победителей и призеров. 

1. Общие положения 

1.1. Районная научно-практическая конференция обучающихся (далее 

конференция) призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний, 

профессиональной ориентации и привлечению обучающихся к научному 

творчеству и исследовательской работе. 

1.2. Основными задачами конференции обучающихся являются: 

 создание условий для выявления и развития способных к научно - 

исследовательской деятельности обучающихся, оказание им поддержки; 

 вовлечение обучающихся в учебно–исследовательскую деятельность 

на всех ступенях обучения; 

 сформировать исследовательские навыки обучающихся; 

 демонстрация и пропаганда научно-исследовательских достижений 

обучающихся; 

 Популяризация рабочих профессий. 

 привлечение общественного внимания к проблемам развития 

интеллектуального потенциала подрастающего поколения. 



 

2. Цели конференции 

2.1. Цель:  

Создание условий для формирования потребностно-мотивационной сферы 

учащихся для профессионального самоопределения  обучающихся. 

2..1. Укрепление научного и педагогического сотрудничества 

обучающихся, учителей школ, педагогов дополнительного образования и 

колледжа Мокшанского района. 

2..2. Вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность в 

сфере изучения рабочих профессий, традиционных ремёсел, их 

востребованности на современном рынке труда и перспектив в будущем, роли в 

развитии экономики и культуры Мокшанского района. 

2..3. Развитие творческого мышления, умений и навыков самомотивации, 

самоорганизации, самоопределения. 

2..4. Развитие и совершенствование научно-методической работы 

педагогических сообществ и познавательной деятельности обучающихся в 

условиях сетевого взаимодействия с различными социальными институтами, 

интеграции основного и дополнительного образования.  

2..5. Совершенствование работы по профориентации обучающихся на 

технические и востребованные профессии. 

2..6. Обеспечение элементарными знаниями о профессиях в рамках 

реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО, ООО. 

3. Организатор конференции 

3.1. Организатор конференции - Управление образованием администрации 

Мокшанского района Пензенской области 

4. Участники конференции 

В конференции принимают участие обучающиеся 7 - 10классов 

общеобразовательных школ района.  Участие в Конференции может быть только 

индивидуальным. 

5. Порядок проведения 

5.1. Конференция проводится в два этапа:  



 

1 этап – школьный; 

2 этап – районный.  

5.2. Школьный этап проводится непосредственно в образовательных 

учреждениях. Количество и состав участников, порядок проведения школьного 

этапа определяет образовательное учреждение. 

5.3. Районный этап проводится заочно и очно.  

Заявки принимаются оргкомитетом до 20.02.  2022 г. по электронному 

адресу: mok_obr@sura.ru. 

Доклады (рефераты) представляются в форме научно-исследовательской 

работы и компьютерной презентации (Power Point) в электронном виде. 

 Проект сопровождается демонстрацией материалов, иллюстрирующих 

выполненную работу.  

5.4. Представляемые на конференции работы могут быть проблемно-

реферативными, проектно-поисковыми, реферативно-экспериментальными. 

Представленные материалы, не соответствующие требованиям, не 

рассматриваются. 

6. Оргкомитет и жюри 

6.1. Организатор конференции создает оргкомитет. 

6.2. Оргкомитет разрабатывает программу конференции, формирует 

список участников, организует работу. 

6.3. В состав жюри входят:  

 представители Управления образованием администрации 

Мокшанского района; 

 методисты Управления образованием администрации Мокшанского 

района 

 представители Мокшанского агротехнологического колледжа(по 

согласованию). 

6.5. Жюри проводит экспертизу научно-исследовательской работы по 

критериям: 

 соответствие содержания работы заявленной теме; 
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 обоснование актуальности исследования; 

 определение цели и задач работы; 

 рассмотрение истории вопроса; 

 грамотность и логичность изложения материала; 

 проведение наблюдения или эксперимента; 

 самостоятельный анализ отобранных согласно выбранной проблеме 

фактов; 

 обоснование выводов, их соответствие  полученным результатам; 

 культура выполнения работы и технический уровень 

представленных материалов; 

 композиция работы. 

6.6. Жюри руководствуется для оценивания научно-исследовательской 

работы в процессе защиты следующими критериями: 

 эрудированность автора в рассматриваемой области; 

 логика изложения; 

 соответствие работы заявленному виду;  

 грамотное речевое оформление; 

 владение научным аппаратом в рассматриваемой области; 

 умение аргументировано ответить на вопросы; 

 умение давать оценочные суждения. 

7. Награждение 

7.1 Победители и призеры конференции объявляются ее лауреатами и 

награждаются дипломами  Управления образованием администрации 

Мокшанского района.  

Остальные обучающиеся, представившие работы на конференцию, 

получают дипломы участника. 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Заявка на участие в научно-практической конференции 

ФИО № ОУ Класс Тема 

работы 

Вид 

работы 

Руководитель 

(ФИО, 

должность) 

      

 

Директор ОУ________________(ФИО) 

МП             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Требования к оформлению материалов 

Работы предоставляются в электронном виде. 

Требования к научно-исследовательской работе 

Шрифт Тimes New Roman Cyr, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5. 

Поля: слева -25 мм, справа – 15 мм, снизу и сверху - 20 мм.  

Объем работы - не более 20 страниц (не считая титульного листа). 

Приложения могут занимать до 5 дополнительных страниц.  

 

Требования к защите работы обучающимися 

Участники конференции выступают  с 7-10 минутным сообщением по 

существу полученных результатов, отвечают на вопросы членов жюри и всех 

присутствующих. В сообщении должны быть освещены следующие вопросы: 

 название работы, авторский коллектив; 

 причины, побудившие заняться данной проблемой; 

 краткая характеристика литературы по проблеме исследования, 

методика исследования; 

 основные результаты и выводы; 

 основные вопросы; 

 практическое значение работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Виды работ: 

На конференцию представляются работы следующих видов: 

 проблемно-реферативные, написанные на основе нескольких 

источников с целью сопоставления имеющихся в них данных и формулировки 

собственного взгляда на проблему;  

 проектно-поисковые, нацеленные на поиск, разработку и защиту 

проекта. Отличительными особенностями являются способы деятельности, а не 

накопление фактических знаний; отсутствие типизированной методики 

исследования, которая определяется спецификой наблюдаемого объекта; 

 реферативно-экспериментальные, в основе которых лежит 

наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация количественных и 

качественных показателей изучаемых процессов и явлений. Нацелены на 

интерпретацию самостоятельно полученного результата, связанного с 

изменением условий эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА №......  

 

 

 

 

 

 

 

Тема: 

" ________________________" 

 

 

 

 

 

Выполнил: ученик 7А класса, 

Иванов А.В. 

Руководитель: учитель высшей 

категории, Петров П.П. 

 

 

 

 

 

Мокшан, 2022 


