
 



 1. Общие положения 

           1.1.Настоящее  положение определяет цели и задачи  профессионально-

образовательных проектов межрегиональной  научно-практической конференции 

«Поколение будущего - лучшие профессионально - образовательные проекты»   (далее - 

Конференция),   порядок  организации, проведения и подведения итогов. 

1.2 Организаторам Конференции является СПб ГБ ПОУ «Колледж 

ПетроСтройСервис» 

1.3. Целью  Конференции   является  привлечение студентов к научно-

познавательной деятельности и исследовательской работе, актуальным проблемам 

строительной отрасли, предоставления творческой молодежи возможности для 

демонстрации новых научных идей, использовании полученных результатов в подготовке и 

написании выпускных квалификационных и дипломных работ,  дальнейшего 

совершенствования полученных в процессе научно-исследовательской деятельности 

навыков, а так же привлечения   творческих преподавателей и мастеров производственного 

обучения колледжей к решению актуальных профессиональных проблем  в сфере 

строительства. 

1.4. Задачи научно-практической конференции:   

 стимулирование проектной деятельности, способствующей повышению качества 

профессионального образования, повышению значимости среднего профессионального 

образования в современных условиях; 

 развитие мотивации  преподавателей и студентов к применению и широкому 

распространению технологий проектной деятельности в образовательном пространстве 

СПО; 

 выявление талантливых студентов, содействие их профессиональной 

самореализации; 

 получение опыта решения конкретных профессиональных задач, актуальных для  

строительной отрасли; 

 мотивация студентов к дальнейшему профессиональному развитию; 

 поддержка инициатив студентов, преподавателей, работодателей к исследованию 

проблем строительной отрасли; 

 оказание содействия проектам, направленным на увеличение результативности 

образовательного процесса и повышение эффективности реализации образовательных 

программ на базах работодателей; 

 выявление и обобщение опыта работы профессиональных образовательных 

учреждений по проведению демонстрационного экзамена, как элемента системы оценки 

качества квалификаций выпускников профессиональных образовательных учреждений;  

 развитие сетевого партнёрства, установление новых контактов для сотрудничества и 

продвижения исследований по теме Конференции в научной и деловой среде. 

 

2. Организационный комитет Конференции  

2.1. Для проведения Конференции  создается организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), в состав которого входят педагогические работники колледжа, работодатели, 

представители организаций-партнеров. 

2.2. Функции Оргкомитета: 

 организует проведение Конференции; 

 организует информационную поддержку; 

 организует приём заявок; 



 осуществляет распределение работ по номинациям; 

 утверждает состав Конкурсной комиссии; 

 организует награждение победителей и призеров. 

2.3. Председателем Оргкомитета Конференции является директор СПб ГБ ПОУ 

«Колледж «ПетроСтройСервис», заместителем председателя - заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

2.4. Состав Оргкомитета формирует Председатель Оргкомитета Конференции. 

2.5. В состав Оргкомитета Конференции привлекаются педагогические работники, 

иные сотрудники и студенты СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис». 

2.6. К участию в деятельности Оргкомитета могут привлекаться представители 

других образовательных организаций, общественных организаций. 

 

3. Порядок проведения Конференции 

3.1. К участию в Конференции приглашаются студенты СПб ГБ ПОУ «Колледж 

«ПетроСтройСервис», ГБ ПОУ ВО  «Вологодский строительный колледж», АПОУ ВО 

«Вологодский колледж связи и информационных технологий», ГБПОУ «Ковровский 

колледж сервиса и технологий».  

3.2. Форма проведения Конференции – очно-дистанционная.  Очное участие 

предусматривает секционный доклад,  дистанционная ( для участников ГБ ПОУ ВО  

«Вологодский строительный колледж»,  АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и 

информационных технологий»,  ГБПОУ «Ковровский колледж сервиса и технологий») 

 доклад в дистанционном  режиме. 

3.3. Конкурс профессионально-образовательных проектов (далее – проекты) для 

студентов  проводится по следующим номинациям: 

 профессионально-образовательный проект, направленный на решение 

профессиональных проблем строительной отрасли;  

 профессионально-образовательный проект, направленный на развитие 

системы строительной отрасли; 

 профессионально-образовательный проект, направленный на решение 

проблем исследовательского характера, методики проведения  демонстрационного 

экзамена; 

 профессионально-образовательный проект, направленный на внедрение в 

практику профессиональной деятельности информационных или иных технологий; 

 профессионально-образовательный проект, направленный на  внедрение 

современных информационных систем планирования в строительстве; 

 профессионально-образовательный проект, направленный на решение 

проблем экономической, экологической и демографической ситуации в строительстве; 
 

3.4. Практическая часть Конференции: 

Круглый стол по проблемам строительной отрасли, вопросам внедрения  

демонстрационного экзамена.  

Выставка студенческих проектов, рисунков, макетов.   

3.5.  На Конкурс представляются профессионально-образовательные проекты 

обучающихся 1-4 курсов и тезисы для издания в сборнике, выполненные под руководством 

педагогов (далее – конкурсные материалы).  

3.6. Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия Конференции: 

 проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями 

(Приложение 2); 



 проводит оценку выступления обучающихся на защите профессионально-

образовательного проекта в соответствии с критериями (Приложение 2); 

 определяет победителя (1 место) и призеров (2 и 3 места) по каждой 

номинации Конкурса;  

 представляет отчёт об итогах Конкурса. 

3.7. Состав конкурсной комиссии Конференции формируется оргкомитетом 

Конференции из педагогических работников СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис», 

педагогических работников других образовательных организаций, общественных 

организаций. 

3.8. Победители и призеры номинаций отмечаются дипломами.  

3.9. Участники Конкурса получают сертификат участника. 

3.10. Заявка на участие в Конкурсе должна  отражать полную информацию об 

участнике (участниках) Конкурса без применения сокращений (Приложение 1) 

3.11. Заявки и Конкурсные материалы в  электронном виде направляются до 19.02 

2018 года (включительно) в Оргкомитет по электронному адресу: oaporoshina@gmail.com 

3.12. Конкурсные материалы в печатном исполнении сдаются участниками до 

05.03. 2018 года. 

3.13. Программа Конференции заявленным участникам рассылается до 01.03.2018 

года. 

3.14. Дата проведения Конференции 28 марта 2018года. 

3.15. Адрес проведения Конференции: г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, дом 17, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж «ПетроСтройСервис». 

 

4. Порядок предоставления работ на Конференцию 

4.1. К рассмотрению принимаются работы как отдельных студентов, так и 

коллективные (не более трех авторов), соответствующие направлениям работы 

Конференции.   

4.2. Каждый соискатель может представить на Конференцию не более одного 

проекта. 

4.3. Конкурсные материалы рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией 

по критериям   Конкурса (Приложение 2) и получают рекомендации к участию. 

4.4. Конкурсная комиссия оценивает публичную защиту конкурсных материалов по 

критериям  Конкурса  (Приложение 2) и суммирует баллы. 

4.5 Конкурсные материалы не возвращаются авторам, а тезисы лучших работ  

размещаются на сайте колледжа. 

4.6. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение на использование 

представленных в Оргкомитет конкурса конкурсных материалов в любых целях, связанных 

с проведением самого Конкурса, а также для публикации и размещения в СМИ (с указанием 

авторства разработчика конкурсных материалов) 

4.7. Оргкомитет вправе не принимать к участию в Конференции работы, не 

соответствующие требованиям, указанным в настоящем Положении, о чем соискателю 

сообщается в пятидневный срок. 

  

5 Участники Конкурса 
5.1. Участниками Конкурса являются: 

 студенты колледжей, проектные группы обучающихся колледжей – авторы 

профессионально-образовательных проектов; 



 преподаватели – научные руководители или научные консультанты 

профессионально-образовательных проектов. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов,  

направляемых на Конкурс 

6.1. Цель проектирования – решение какой-либо изначально сформулированной 

профессиональной или иной проблемы, достижение  заранее  запланированного  результата, 

реализация  проектного  замысла. На  разных  этапах  проекта  могут  решаться  

исследовательские  задачи. Результатом  проектной  деятельности является продукт или  

модель, выполненные обучающимися под  руководством  научных руководителей или 

самостоятельно. 

6.2.  Профессионально-образовательные проекты могут включать: 

- отчет о самостоятельной исследовательской работе, проведенной на основе анализа 

данных литературных источников, без проведения натурных исследований; 

- отчет о проведенной исследовательской работе, с использованием материала, 

полученного в ходе кратковременных натурных исследований. 

6.3. Профессионально-образовательный проект должен включать рекомендации 

(инструкции) по возможному практическому использованию продукта.  

6.4.  Профессионально-образовательный проект должен содержать: 

 титульный лист;  

 оглавление;  

 введение;  

 основную часть;  

 заключение;  

 список используемых источников  (библиографический список);  

 приложения.  

6.5. Титульный лист должен содержать (Приложение3):  

 полное наименование образовательного учреждения; 

 название профессионально-образовательного проекта; 

 фамилию, имя, отчество автора/авторов профессионально-образовательного 

проекта; 

 фамилию, имя, отчество, место работы, должность, научную степень, научное 

звание научного руководителя профессионально-образовательного проекта; 

 контактную информацию (фамилию, имя, отчество контактного лица, номер 

мобильного телефона, электронная почта). 

 указание места и года выполнения профессионально-образовательного 

проекта.  

6.6. В оглавление должны быть включены:  

 введение;  

 названия параграфов;  

 заключение;  

 названия приложений и соответствующие номера страниц.  

6.7. Во введении обосновывается выбор темы профессионально-образовательного 

проекта, определяются ее актуальность для практики, предмет, объект исследования, 

проводимого в рамках проекта, формируются задачи, цели, раскрывающие тему работы. 



Во введении отражаются следующие пункты: 

 актуальность темы, решаемые профессиональные и/или социальные 

проблемы; 

 цель и задачи работы; 

 объект и предмет исследования, проводимого в рамках проекта; 

 практическая значимость работы; 

 структура работы. 

6.8. Основная часть должна содержать литературный обзор, а также информацию, 

собранную и обработанную автором проекта: описание основных рассматриваемых фактов; 

описание средств, методов, ресурсов, используемых автором для решения проблемы; 

сравнение уже существующих и предлагаемых автором методов решения; обоснование 

выбранного автором варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность, 

практическая значимость и т. д.). Здесь же приводятся результаты, полученные автором 

проекта, а также их анализ. Основная часть делится на параграфы.  

6.9. В заключении в лаконичном виде формулируются выводы; приводятся 

рекомендации (инструкции) по возможному практическому использованию результатов 

проекта;  обосновывается востребованность результатов проекта; описываются возможные 

направления дальнейшего усовершенствования разработанного продукта или модели и т.д. 

6.10. В список используемых источников заносятся публикации, издания и 

источники, использованные автором.  

6.10.1. Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой 

последовательности:  

 фамилия, инициалы автора;  

 название издания;  

 выходные данные издательства;  

 год издания;  

 № выпуска (если издание периодическое);  

 количество страниц.  

6.10.2. Все издания в списке используемых источников должны быть пронумерованы 

и расположены в алфавитном порядке. 

6.11. Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным 

содержанием. 

6.12. Требования к оформлению работ: 

 текст работы печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 

(210 х 297 мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — Times New Roman Суг, размер 

— 14 пт, межстрочный интервал — 1,5. Поля: слева — 25 мм, справа — 15 мм, 

снизу и сверху — 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных 

фрагментов (формулы, чертежный материал и т. п.), которые выполняются 

черной пастой (тушью). 



 Объем проектной работы — не более 10 страниц; приложения могут занимать 

до 5 дополнительных страниц. Приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены. В тексте работы автор должен на них ссылаться 

 Объем тезисов для издания в сборнике – не более 2 страниц. 

 

7. Критерии оценивания 

7.1. Конкурсная комиссия в рамках каждой номинации осуществляет оценку 

присланных конкурсных материалов по критериям Конкурса (приложение 2). Итог 

рассчитывается как среднее арифметическое оценки всех членов Конкурсной комиссии. 

7.2.Лучшие работы по каждой номинации (не более десяти) рекомендуются 

Конкурсной комиссией для участия в Конкурсе. 

7.3.Конкурсная комиссия в рамках каждой номинации оценивает публичную защиту 

конкурсных материалов по критериям Конкурса (Приложение 2).   Итог рассчитывается как 

среднее арифметическое оценки всех членов Конкурсной комиссии. 

7.4. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) по каждой номинации выявляются 

путем  сложения баллов. 

7.5.Профессионально-образовательные проекты победителей Конкурса будут 

сформированы в сборник и изданы с целью распространения опыта реализации проектов, 

направленных на  увеличение результативности образовательного процесса и повышение 

эффективности реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

 

8. Финансирование Конкурса 
           8.1. Расходы, связанные с организацией Конкурса, несут организаторы. 

 

9. Координаты Огкомитета 

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, дом 17, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

«ПетроСтройСервис». 

Контактные телефоны: 8(812) 417-35-46 Порошина Ольга Александровна 

                                         8(911) 251-28-26 Круглова Татьяна Ивановна 

                                         8(921) 883-29-60 Пойманова Любовь Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на проведение   научно-практической конференции  

«Поколение будущего - лучшие профессионально - образовательные проекты»     

 

 

 

11. 04. 2018 год 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения:_______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. обучающегося 

__________________________________________________________________________ 

Специальность 

/профессия________________________________________________________________ 

курс __________________________________________________________________________  

Номинация 

__________________________________________________________________________ 

Тема профессионально-образовательного  

проекта___________________________________________________________________ 

Руководитель (Ф.И.О. педагога): 

____________________________________________________ 

Контактные данные (телефон, e-mail) 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

Этапы оценки Критерии  

(0 баллов – критерий не раскрыт; 1 балл – критерий 

раскрыт частично; 2 балла – критерий раскрыт 

полностью) 

Макс. 

балл 

 

Оформление 

проекта 

Четкая структура работы.  Соответствие оформления работы 

предъявленным требованиям. 

2 балла 

Культура оформления цитирования используемой литературы 

и других источников информации. 

2 балла 

Оценка 

содержания 

проекта 

Актуальность и профессиональная/социальная значимость 

проекта 

2 балла 

Новизна предлагаемой идеи 2 балла 

Соответствие содержания проекта сформулированной теме,  

поставленным цели и задачам 

2 балла 

Полнота и глубина раскрытия содержания проекта, 

логичность изложения 

2 балла 

Обоснованность выбора средств для достижения 

образовательных или иных результатов проекта 

2 балла 

Обоснованность профессиональных и/или социальных 

эффектов проекта 

2 балла 

Наличие материалов, подтверждающих уровень достижения 

планируемых результатов проекта 

2 балла 

Наличие материалов, подтверждающих уровень 

востребованности проекта 

2 балла 

ИТОГО 20 баллов 

  

Оценка 

выступления 

Умение обосновать ключевые идеи проекта:   

актуальность выбранной профессиональной/социальной 

проблемы, новизну проекта 

2 балла 

постановку цели и задач проекта 2 балла 

организацию видов деятельности в проекте 2 балла 

используемые материалы, средства, ресурсы 2 балла 

профессиональные и/или социальные эффекты проекта 2 балла 

практическую значимость проекта 2 балла 

Степень владения материалом, способность корректно 

пользоваться необходимой терминологией. Культура речи 

2 балла 

Способность грамотно и четко отвечать на поставленные 

вопросы 

2 балла 

Самостоятельное отношение к излагаемому материалу, 

выделение личного вклада автора в разработку темы 

2 балла 

Наличие наглядности выступления. Умение использовать 2 балла 



иллюстративный материал 

ИТОГО 20 баллов 

 

 

Приложение 3 

 

 

Оформление титульного листа 

 

Полное наименование образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

(номинация) 

 

 

 

 

 

Работу выполнил 

ФИО 

Специальность\профессия 

Курс 

Руководитель 

ФИО 

Должность 
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