
   

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 21 ОАО «РЖД» 

 

1. Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом школы-интерната 

№21 ОАО «РЖД» 

         1.2. Научно-практическая конференция «В мир поиска, в мир знаний, в мир науки» 

проводится для обучающихся школы-интерната №21 ОАО «РЖД» 

         1.3. Задачами научно-практической конференции «В мир поиска, в мир знаний, в мир 

науки» являются  

-выявление и раскрытие интересов и склонностей обучающихся к проектной 

деятельности;  

-формирование интеллектуальной среды, стимулирующей их творческую активность; 

-приобретение обучающимися навыков исследовательской деятельности и опыта 

публичных выступлений. 

         1.4 Организация и проведение научно-практической конференции осуществляется  

Организационным комитетом 

         1.5. Состав Организационного комитета: 

-Заместитель директора школы-интерната по учебно-методической работе 

-Руководители МО 

-Педагоги школы-интерната 

         1.6. Содержание работы организационного комитета: 

-Информирование педагогического и ученического коллективов о сроках проведения 

научно практической конференции 

-Планирование мероприятий по подготовке и проведению НПК 

-Сбор паспортов проектов 

-Формирование персонального состава экспертной группы для оценки качества и  

уровня подготовки проектов учащихся 

-Формирование персонального состава жюри 

-Систематизация материалов научно-практической конференции 

           1.7 Научно-практическая конференция проводится в январе-феврале текущего  

учебного года. 

 

 

 

2. Категории участников НПК «В мир поиска, в мир знаний, в  мир науки»  

и требования к проектам 

           2.1 В работе научно-практической конференции «В мир поиска, в мир знаний, в мир 

науки» могут принять участие обучающиеся школы-интерната №21 

           2.2 Проектная работа может носить исследовательский, творческий или прикладной 

характер 



            2.3 Проектная работа включает паспорт проекта установленного образца, в 

котором содержатся общие сведения о проекте, пояснительная записка, список 

использованной литературы  

            2.4 Содержание проекта может быть представлено на электронных носителях. 

3. Экспертная группа 

             3.1 Состав экспертной группы формируется на добровольной основе и включает  

учителей, представителей всех образовательных областей 

             3.2 Каждый член экспертной группы обязан ознакомиться с содержанием всех 

проектов для обеспечения максимальной объективности в оценке 

             3.3 Оценка проекта количественная. Диапазон оценок от 1 до 10 баллов 

             3.4 Оценка проектов проводится в соответствии с критериями: 

-Четкость поставленной цели проекта 

-Стиль изложения содержания проекта 

-Использование при подготовке проекта научной и учебной литературы 

-Наличие и уровень творческого потенциала проекта 

-Трудоемкость подготовки проекта 

-Оформление проекта 

           3.5 Для оптимизации работы экспертной группы презентация проектов проводится 

в секциях по образовательным областям 

           3.6 Экспертная группа определяет в каждой секции проект-победитель 

           3.7 Жюри награждает победителей НПК «В мир поиска, в мир знаний, в мир науки» 

дипломами победителей. 

           3.8 Всем участникам научно-практической конференции «В мир поиска, в мир 

знаний, в  мир науки» вручаются сертификаты участников. 

 

 


