
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Республиканской научно-практической конференции «Пропаганда здорового 

образа жизни. Профилактика употребления психоактивных веществ» 
(далее - конференция) для преподавателей и студентов профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики.  

1.2. Конференция проводится по плану работы Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики (далее – МОиН УР) и Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики.  

 1.3.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.4.  Конференция представляет собой очный конкурс представления 

докладов (проектов, рефератов) по направлениям (секциям) с их публичной 

защитой и последующей оценкой. 

 1.5. Участниками конференции могут быть студенты 1-3 курсов, 

преподаватели и другие педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики.  

1.6.  Доклад (проект, реферат) для участия в конференции может быть 

выполнен индивидуально или коллективно (не более 2-х человек). На 

конференции представлять и защищать проект (реферат) предлагается одному из 

авторов.  

 

2. Цели и задачи конференции 

 

2.1. Конференция проводится с целью развития интеллектуального 

потенциала студентов, создания условий для раскрытия их творческих 

способностей и формирования исследовательских и коммуникативных 

компетенций. 

2.2. Задачи конференции: 

 - вовлечение студентов в исследовательскую и творческую деятельность; 

 - приобщение студентов к здоровому образу жизни, актуальным 

социальным проблемам современного общества, общекультурного и 

профессионального развития; 

- формирование компетенций здоровьесбережения, профессионально 

значимых качеств личности, активной жизненной позиции молодого поколения; 

 -  развитие информационно-коммуникационных компетенций студентов. 

 

3. Направления конференции 

 

 3.1. Доклады (проекты, рефераты) на конференцию принимаются по 

следующим тематическим направлениям: 

- Пропаганда здорового образа жизни. 

- Профилактика употребления ПАВ. 

3.2.  Конференция проводится по обозначенным направлениям (секциям) в 

зависимости от тематики и количества заявленных докладов (проектов, 



рефератов). Организаторы оставляют за собой право распределения участников 

конференции по секциям в зависимости от поданных заявок и тематики 

выступлений. 

3.3. Планируемые секции: 

� «Здоровый человек – здоровое общество» (социально-

гуманитарные дисциплины); 

� «Индекс развития человеческого потенциала: физическая 

культура и спорт»; 

� «Психологические аспекты здорового образа жизни»; 

� «Экология языка» (филология); 

� «В мире знаков, символов и знаковых систем» (физико-

математические дисциплины, информатика); 

� «Социальное творчество. Социальное действие. 

Социальное лидерство» (волонтерское движение, меценатство и 

благотворительность, политическое лидерство); 

� «Потенциальные возможности организма человека» (медико-

биологические дисциплины); 

� «Безопасность жизни и деятельности человека в постиндустриальном 

обществе» (учебная дисциплина БЖД); 

� «Психотерапевтические методы работы с обучающимися 

и педагогическим коллективом» (секция для членов РМО педагогов-

психологов, социальных педагогов, преподавателей психолого-

педагогических дисциплин, воспитателей общежитий ПОО УР). 

 
4. Организация конференции 

 

4.1. Конференция организуется и проводится МОиН УР совместно с 

Советом директоров профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики на базе бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской  Республики   «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический колледж»  (далее – БПОУ УР 

«УРСПК»)  18 мая 2016 года. 

4.2. Организацию и проведение конференции осуществляет 

организационный комитет конференции в составе: 

Архипов В.Г. – председатель оргкомитета, начальник отдела управления 

профессионального образования и науки МОиН УР; 

Килин А.С. – сопредседатель оргкомитета, начальника отдела учреждений 

профессионального образования управления профессионального образования и 

науки МОиН УР; 

 Мельникова Л.А. – директор БОУ СПО УР «Воткинский педагогический 

колледж им. П.И. Чайковского», председатель Совета директоров средних 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики; 

 Кожина Л.А.– директор БПОУ УР «УРСПК», заместитель председателя 

оргкомитета;  



Акаева Е.Л. – заместитель директора по учебной работе  БПОУ УР 

«УРСПК», руководитель РМО заместителей директора по учебной работе ПОО 

УР; 

Комлева О.Г. – заместитель директора по научно-методической работе 

БПОУ УР «УРСПК», к.п.н., руководитель РМО педагогов-психологов, 

социальных педагогов, преподавателей психолого-педагогических дисциплин, 

воспитателей общежитий ПОО УР; 

Фаттахова Н.В.. – заместитель директора по воспитательной работе БПОУ 

УР «УРСПК». 

4.3.  В функции организационного комитета входит: 

- руководство комплексом мероприятий по  организации и проведению 

конференции; 

- разработка показателей и критериев для оценки представленных на 

конференцию работ; 

- награждение победителей и их руководителей. 

4.4. Для оценивания представленных докладов (проектов, рефератов) 

формируется жюри из представителей преподавательского состава АОУ ДПО 

УР «Институт развития образования» и профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики. 

 

5. Условия проведения конференции 

 

5.1.  Принять участие к конференции могут студенты, преподаватели др. 

категории педагогических работников ПОО УР. 

5.2. Студенты - участники конференции должны иметь при себе 

студенческий билет. 

5.3. Сопровождающее лицо несет полную ответственность за поведение, 

жизнь и безопасность участников в пути следования и во время конференции. 

5.3. Заявки  на  участие в конференции необходимо   направлять   в   

организационный   комитет  в срок до 12 мая 2016 года по электронной почте 

pedcollege@udmnet.ru или по факсу 8 (3412) 21-64-33. Заявка заполняется 

отдельно на каждый доклад (проект, реферат) по прилагаемой форме 

(Приложение 1). 

5.4. При получении заявок оргкомитет в течение двух дней отправляет 

подтверждение. Педагогам, отправившим заявку по электронной почте и не 

получившим подтверждения о ее получении оргкомитетом, просьба 

продублировать заявку. 

Контактное лицо – Комлева Ольга Геннадьевна, заместитель директора по 

НМР, руководитель РМО педагогов-психологов, социальных педагогов, 

преподавателей психолого-педагогических дисциплин, воспитателей общежитий 

ПОО У: тел: 8.912.852.34.33. email: og.koml@gmail.com  

5.5. Организационный взнос за участие в конференции составляет 200 

рублей c одного участника. Проезд и питание участников конференции 

осуществляется за счет направляющей стороны. (Примерная стоимость обеда 100 

рублей). 



5.6.  Договор об оплате организационного взноса высылается на основе 

заявки об участии в конференции на адрес, представленный в заявке. 

 

6. Требования к оформлению докладов (проектов, рефератов) 

 

6.1. Доклад (проекта, реферата) представляет собой устное выступление, 

сопровождаемое мультимедийной презентацией. Титульный лист доклада 

оформляется в соответствии с Приложением 2.  

6.2. Текст доклада (проекта, реферата) или его тезисы передаются в 

печатном и электронном виде в день конференции. Печатный и электронный 

варианты остаются у организаторов. 

6.3. Первый слайд презентации должен содержать информацию об авторе 

(авторах) работы, руководителе, название проекта (реферата). Последний слайд 

должен содержать список использованных источников.  

6.4. Ответственность за соблюдение авторских прав доклада (проекта, 

реферата), представленного на конференции, несут сами участники и их 

руководители. 

 

7. Критерии оценки представленных докладов (проектов) 

 

7.1. Доклад (проекта, реферата) оценивается согласно экспертному листу 

(Приложение 3). 

7.2. Общие показатели оценки: 

- законченность и полнота раскрытия заявленной темы;  

- логичность изложения материала, грамотность и выразительность речи; 

- личный вклад в работу, элементы исследования, творческий подход к 

работе; 

- свобода владением материалом, умение убедительно, доходчиво раскрыть 

основное содержание работы в устном выступлении, отвечать на вопросы;  

- техническое исполнение и оформление презентации (уместное 

использование анимации, гиперссылок и звука, оптимальный размер шрифта, 

удобный интерфейс и оформление слайдов и т.д.); 

- соблюдение регламента (не более 7 минут). 

7.2. Оценки выставляются по двухбалльной шкале от 0 до 2 по каждому 

критерию.  

7.3. Выставленная средняя оценка каждым членом жюри суммируется. В зачет 

идет суммарный показатель оценок всех членов жюри. 

 

8. Подведение итогов конференции 

 

8.1. Подведение итогов конференции осуществляется по направлениям 

(секциям)  в соответствии с показателями и критериями оценки.  

8.2. Всем участникам конференции и их руководителям вручаются 

сертификаты.  



8.3.  В каждом направлении (секции) конференции определяются победители 

(I, II, III место). Победители награждаются дипломами МОиН УР. Руководителям 

докладов (проектов, рефератов) победителей и призёров - благодарности. 

8.4. Тезисы лучших докладов (проектов, рефератов) размещаются на сайте 

БПОУ УР «УРСПК». 

8.5. Итоги конференции оформляются актами. Акты утверждаются 

директором БПОУ УР «УРСПК» и направляются в отдел учреждений  

профессионального образования управления профессионального образования и 

науки МОиН УР. К акту прилагается сводная ведомость и отчёт. 
 

Приложение 1 

Заявка 
на участие в Республиканской научно-практической конференции  

«ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ПРОФИЛАКТИКА 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ» 

 

Тематическое направление   

Тема доклада (проекта, реферата)  

Полное наименование образовательного 

учреждения 

 

Адрес, телефон, e-mail  

1.  Ф.И.О. участника (ов) 

2.  

Специальность и курс для студентов / 

должность для педагогов 

 

Ф.И.О. (полное) руководителя проекта 

(реферата) и его должность 

 

Контактный телефон   

Ф.И.О. и должность сопровождающего 

лица (если он не является руководителем) 

 

Внимание! Все строки обязательны для заполнения! 

 
Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА (ДОКЛАДА) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Название профессиональной образовательной организации 

 

 

 

ДОКЛАД 

по выполненному проекту (реферату) 
на тему: Название проекта (реферата) 

 

 

Выполнил:  Ф.И.О., студент (1-3) курса, 

гр. ….., специальности , …. 

 

Руководитель: ФИО, преподаватель (дисциплина)  

 

 

 

Город (поселок), 2016. 



Приложение 3 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ РАБОТЫ 

 

ФИО выступающего _____________________________________________________________________ 

ПОО __________________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя  ______________________________________________________________________ 

 
Балл  №/п Параметры 

оценки 

Показатели параметра оценки 

макс факт 

Самостоятельный устный доклад без чтения  2  

Доклад с частичным зачитыванием текста 1  

1 Форма доклада 

Доклад в форме безотрывного чтения  0  

Полое соблюдение регламента 2  

Незначительное нарушение регламента 1  

2 Регламент 

Полное нарушение регламента 0  

Полно и ясно изложена суть работы, показан 

реальный вклад автора в разработку проблемы, 

показана практическая значимость работы 

2  

Суть работы понятна, вклад автора в разработку 

проблемы недостаточно ясен, практическая 

значимость не конкретизирована 

1  

3 Содержание 

доклада 

Сущность решенных задач не полностью  

раскрыта, вклад автора в разработку проблемы не 

отражен, практическая значимость работы не 

подчеркнута 

0  

Четко, лаконично и по существу даны ответы на 

все  вопросы 

2  

Часть вопросов вызвала затруднения при ответе 1  

4 Ответы на вопросы 

Ответы на вопросы отсутствуют 0  

Уровень освоения ОК в сфере работы с 

информацией (высокий, средний, низкий) 

2-0  

Уровень освоения ОК в сфере коммуникации 

(высокий, средний, низкий) 

2-0  

5 Уровень освоения 

ОК 

Уровень освоения ОК в сфере самоорганизации и 

решения проблем (высокий, средний, низкий) 

2-0  

Полностью соответствует заявленной теме работы 2  

Представленный материл работы  в большинстве 

соответствует  заявленной теме 

1  

6 Содержание работы 

Содержание работы не  соответствует заявленной 

теме 

0  

Полностью наглядно отражает содержание работы 

и соответствует требованиям к составлению и 

оформлению презентации 

2  

Отражено не все содержание работы имеются 

замечания по оформлению презентации 

1  

7 Иллюстративный 

материал к докладу  

Материал, в своем большинстве, не отражает 

содержание работы и имеет существенные 

недочеты 

0  

Полностью соответствует требованиям 

оформления письменных работ (соответствие 

ГОСТ) 

2  

Имеются незначительные нарушения требований 

по оформлению 

1  

8 Оформление 

доклада (тезисов) 

Оформление не соответствует требованиям 0  

 
Средний балл _______________                                               Подпись члена жюри _________________ 


