
                                                                                                         



1.  Цели конференции:  

• формирование творческой личности, обладающей   навыками  

самостоятельной учебно-исследовательской работы;  

• смотр достижений учащихся;  

• обобщение результатов научно практической деятельности;  

• пропаганда творческой научно исследовательской работы учащихся и ее 

 широкое распространение.  

2.  Участники конференции:  
Принять участие в научно практической конференции может любой член  

школьного НОУ.  

3.  Порядок представления работ:  
• решение о представлении работ на конференцию принимается на заседании  

кафедр НОУ;  

• количество представляемых на конференцию работ не ограничено;  

• все работы, представляемые на конференцию должны иметь рецензию 

 руководителя;  

• заявка на участие представляется в оргкомитет за один месяц до начала  

конференции. 

4. Оргкомитет конференции:  
• для организации и проведения научно - практической конференции  создаётся 

 оргкомитет;  

• оргкомитет разрабатывает программу конференции, формирует жюри и список 

 участников, организует награждение победителей. 

5. Сроки проведения конференции:  
      Научно-практическая конференция  проводится в марте (точная дата определяется 

оргкомитетом). 

6.  Порядок проведения конференции:  
Работа организуется по кафедрам.  

7. Формы творческих работ учащихся:  
На конференцию представляются работы следующих видов: 

• проблемно-реферативные, написанные на основе различных источников  

информации с целью сопоставления имеющихся в них данных и формулировки 

 собственного взгляда на проблему;  

• проектно-поисковые, нацеленные на поиск, разработку, защиту проекта. 

       Отличительными особенностями являются способы деятельности, а не накопление 

 фактических знаний;  

• реферативно-экспериментальные, в основе которых лежат наблюдение, анализ, 

 синтез, систематизация количественных и качественных показателей изучаемых 

 процессов и явлений. Нацелены на интерпретацию самостоятельно полученного 

 результата, связанного с изменениями условий эксперимента;  

• для участия в конференции могут быть рекомендованы работы всех видов; 

       • работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой. 

 8. Требования к оформлению и защите работ:  
Работа оформляется в текстовом редакторе Мiсгоsоft Word, размер шрифта 14, 

 межстрочный интервал 1, объём работы — до 15 печатных страниц формата А-4 

 (без приложений).  

Нумерация страниц — сквозная (включая  приложения). Номер страницы 

 ставится посередине нижнего поля.  

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

 руководителе.  

На первой странице помещается оглавление (название разделов, глав, параграфов, 

 приложений и т.п. с указанием номера страницы). При описании работы необходимо 



 руководствоваться следующим алгоритмом:  

- во введении дать характеристику цели и задач работы, истории вопроса, методик 

 использования;  

- в основной части изложить содержание работы,  

       - в заключении сделать выводы и дать  характеристику перспектив дальнейшей работы 

над темой (проблемой);  

- завершается работа списком литературы в алфавитном порядке;  

       - в приложении могут  быть представлены фотографии, схемы, графики, диаграммы, 

копии архивных документов  и т.п.  

Участники конференции выступают с докладом до 10 минут по существу полученных 

 результатов, отвечают на вопросы членов жюри и всех присутствующих. В выступлении  

должны быть освещены следующие вопросы:  

• название работы, авторский коллектив;  

• причины, побудившие заняться данной проблемой;  

• краткий анализ источников информации по изучаемому вопросу;  

• методики исследования;  

• основные результаты и выводы;  

• практическое значение работы.  

Выступление должно сопровождаться мультимедийной презентацией.  

9. Подведение итогов. 
Оргкомитет и жюри:  

• подводят итоги конференции;  

• проводят награждение победителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


