
Министерство образования Новосибирской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новосибирск, 2020 

 



 



 вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую 

деятельность,  обучение  самостоятельному исследовательскому  и 

творческому труду; 

 приобщение к решению задач, имеющих практическое значение для 

развития индустрии красоты и сферы обслуживания;  

 демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся, 

опыта работы преподавателей и мастеров производственного обучения по 

организации учебно-производственной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 расширение пространства мировосприятия и повышение  

мотивации  учения, стимулирование мыслительных познавательных 

процессов, 

 формирование ключевых образовательных и профессиональных 

компетенций.  

 

3. РУКОВОДСТВО КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

Организаторами Конференции являются методический совет, 

методическая комиссия преподавателей и мастеров производственного 

обучения, методическая комиссия преподавателей учебных дисциплин.   

 

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участниками Конференции могут быть мастера, преподаватели и 

обучающиеся колледжа 1-го, 2-го, 3-го и 4-го курсов, а также представители 

других учебных заведений среднего профессионального образования.   

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференцию проводят ежегодно во втором учебном семестре.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКЛАДА (РЕФЕРАТА) 

Работа, представленная на конференцию, должна носить характер 

научного исследования, центром которого является актуальная проблема, 

имеющая практическую значимость.  

Научная работа должна содержать: титульный лист; содержание; 

введение; основную часть; заключение; список литературы; приложения.  

Титульный лист должен содержать:  

 вверху по центру - название учебного заведения (ГАПОУ 

НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства») 

 название работы, ее вид (доклад, реферат);  



 наименование номинации;  

 сведения об авторе (фамилия, имя, группа);  

 сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы, ученая степень); 

 внизу по центру – город и год написания работы 

(Новосибирск, 20___).  

В содержание должны быть включены: введение, названия глав и 

параграфов, заключение, список используемых источников, названия 

приложений и соответствующие номера страниц.  

Введение должно включать в себя формулировку постановки 

проблемы, отражать актуальность темы, определение целей и задач, 

поставленных перед исполнителем работы, краткий обзор используемой 

литературы и источников, степень изученности данного вопроса, описание 

собственного опыта работы в решение избранной проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и 

обработанную исследователем, а именно: анализ состояния проблемы, 

описание основных рассматриваемых фактов, характеристику методов 

решения проблемы, обоснование практических способов решения проблемы, 

описание практической части работы и др. Основная часть делится на главы. 

Практическая часть работы оформляется в виде отдельной главы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и 

результаты, полученные автором, направления дальнейших исследований и 

предложения по возможному практическому использованию результатов 

исследования.  

В список используемых источников заносятся публикации, издания и 

источники, использованные автором.  

Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой 

последовательности: фамилия, инициалы автора (-ов), название издания, 

выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание 

периодическое), количество страниц.  

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в 

алфавитном порядке. 

Доклад (реферат) может содержать приложения с иллюстративным 

материалом (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который 

должен быть связан с основным содержанием. 

Доклад (реферат) может сопровождаться компьютерной презентацией. 



 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДА И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт — Times New Roman, размер — 12 пт, 

межстрочный интервал — 1,5. Поля: слева — 20 мм, справа — 20 мм, снизу и 

сверху — 20 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов 

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

(тушью). 

Текст доклада — не более 10 страниц (не считая титульного листа и 

содержания). 

Приложения могут занимать до 5 дополнительных страниц. 

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада 

автор должен на них ссылаться. 

Доклад и приложения скрепляются вместе с титульным листом 

(рекомендуются скоросшиватели и пластиковые файлы). 

Презентация выполняется при помощи программы Microsoft Office 

PowerPoint, количество слайдов не более 20. На титульном слайде 

указывают: название учебного заведения, название работы, сведения об 

авторе, город и год написания работы. 

 

8. ОЦЕНКА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Работа, предоставляется  на экспертизу не позднее, чем за 3 дня до 

даты проведения конференции. 

Эксперты оценивают каждую работу по следующим критериям: 

 актуальность темы;  

 соответствие содержания сформулированной теме, поставленным 

целям и задачам;  

 научная аргументированность работы, разнообразие методов 

исследования;  

 практическая значимость;  

 оригинальность решения проблемы;  

 логичность построения работы;  

 уровень самостоятельности;  

 соответствие выводов полученным результатам;  

 культура оформления работы, приложений (если есть).  



 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Работа Конференции предусматривает публичные выступления 

участников по результатам собственной исследовательской деятельности на 

пленарном заседании и на предметных секциях по следующим 

направлениям:  

 Технология парикмахерских услуг 

 В человеке все должно быть прекрасно  

 Сфера услуг и общество   

Количество и тематика секций могут изменяться с зависимости от 

заявленных работ. 

Форма и тематика проведения пленарного заседания определяются 

организаторами конференции. 

В день защиты доклады (рефераты) представляются в устной форме 

или в форме компьютерной презентации (Power Point) на секционных 

заседаниях. На выступление по представлению своей работы участнику 

дается 5-7 минут, на выступление при обсуждении — до 2 минут. 

Участникам Конференции необходимо иметь при себе напечатанный 

экземпляр текста своего доклада (реферата). 

Жюри оценивает выступление участника и ответы на вопросы по 

следующим критериям: 

 логичность выступления;  

 использование наглядности во время выступления (если есть);  

 культура речи при изложении результатов исследования;  

 компетентность докладчика (владение проблематикой области 

исследования);  

 практическое применение результатов исследования; 

 культура речи при ответах на вопросы.  

При активном обсуждении докладов других участников, обучающиеся 

имеют возможность получить дополнительные баллы.  

 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

По окончании работы предметных секций и круглого стола проводятся 

заседания членов жюри, на которых выносятся решения о призерах. Все 

решения членов жюри являются окончательными.  

Победители и лауреаты Конференции награждаются дипломами.    



 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данное Положение разрабатывается Методическим советом,  

рассматривается на заседании педагогического совета, утверждается 

директором ГАПОУ СПО НСО «Новосибирский колледж парикмахерского  

искусства». 

 Дополнения, изменения в Положении обсуждаются на  заседании 

Методического совета. 

 

 

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании 

педагогического совета ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», протокол №1 от 27.08.2020г. 

 

 


