Информация о проведении областной
научно-практической конференции студентов
и преподавателей профессиональных
образовательных учреждений Ростовской области
«Математика в моей специальности»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас к участию в областной научнопрактической конференции студентов и преподавателей
профессиональных
образовательных
учреждений
Ростовской области «МАТЕМАТИКА В МОЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ».
Конференция проводится в рамках плана работы
Совета директоров профессиональных образовательных
учреждений 17 мая 2016 г. на базе ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный
колледж».
Начало работы конференции в 10.00. Регистрация участников с 9.00.
Заявки принимаются до 12 мая 2016 г. по E-mail: nmo-radk@mail.ru
Бюро Областного методического объединения преподавателей заинтересовано в
продвижении результатов исследований математической направленности студентов и
преподавателей ПОУ Ростовской области и приглашает к общению и обмену
эффективным опытом работы по формированию у студентов понимания значимости
математической грамотности и математической культуры в своей будущей
профессиональной деятельности.
Проект положения о порядке проведения конференции прилагается.

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения областной научно-практической
конференции студентов учреждений профессионального
образования Ростовской области
«МАТЕМАТИКА В МОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
17 мая 2016 года

2016

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о порядке проведения областной научно-практической
конференции студентов профессиональных образовательных учреждений Ростовской
области «Математика в моей специальности» (далее – Конференция) разработано с учетом
нормативных правовых актов:
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ
(в действующей редакции);
Концепции развития математического образования в РФ (Распоряжение
Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р);
Приказа Минобрнауки России от 3 апреля 2014 г. «Об утверждении плана
мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации
Концепции развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013
г. № 2506-р»;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (приказ
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 в редакции приказа Минобрнауки России от
15.12.2014 г. № 1580);
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. в
действующей редакции);
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования (2014 г.)
1.2 Конференция проводится в рамках плана работы Совета директоров
территориальных объединений учреждений профессионального образования Ростовской
области и областного Совета директоров Ростовской области на 2016 г.
1.3 Положение рассматривается на заседании областного методического
объединения преподавателей математики и утверждается председателем Совета
директоров учреждений профессионального образования Ростовской области.
1.4 Утвержденное положение размещается на сайте Совета директоров учреждений
профессионального образования Ростовской области и сайте учреждения, на базе
которого проводится Олимпиада (www.radk.ru)
1.5 Положение подлежит исполнению всеми участниками Конференции.
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПАДЫ
2. Цели и задачи Конференции
2.1 Целями Конференции являются:

повышение качества профессионального образования;

выявление
и поддержка творчески одаренных студентов,
занимающихся исследовательской и проектной деятельностью, направленной на
развитие математической грамотности и математической культуры в сфере
будущей профессиональной деятельности.
2.2 Задачами Олимпиады являются:

развитие у студентов осознанного интереса к математике, её роли в
профессиональной деятельности;

демонстрация опыта работы и пропаганда лучших достижений
студентов и педагогов в области исследовательской, проектной деятельности

математической направленности;

формирование творческих связей, организация взаимного общения
представителей профессиональных образовательных учреждений региона.
3 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1 Участниками Конференции могут быть студенты профессиональных
образовательных учреждений Ростовской области 1-4 курсов, осваивающие программы
подготовки специалистов среднего звена / программы подготовки квалифицированных
рабочих кадров и служащих и осуществляющие исследовательскую и проектную
деятельность математической направленности по теме Конференции.
От одного образовательного учреждения для участия в Конференции направляются
не более 2-х студентов.
3.2 Общее руководство Конференцией осуществляет бюро областного
методического объединения преподавателей математики, в частности:

проводит работу по подготовке и проведению конференции;

утверждает программу и список участников Конференции;

формирует состав жюри;

решает иные вопросы по организации работы конференции.
3.3 Конференция проводится 17 мая 2016 г. на базе государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» (схема проезда – приложение 1).
Начало работы Конференции в 10.00
Участие в конференции бесплатное.
3.4 Для участия в конференции необходимо подать заявку (форма заявки –
приложение 2) до 12 мая 2016 г. по адресу электронной почты: nmo-radk@mail.ru.
3.5 Требования к материалам, представляемым на Конференции.
3.5.1 Требования к оформлению доклада:

название работы (заглавные буквы, шрифт 14 кеглем, полужирный,
без переносов, выравнивание по центру);

фамилия, имя, отчество студента (шрифт 14 кг, полужирный курсив);

фамилия, имя, отчество руководителя, должность, научное звание,
степень (шрифт 14 кеглем, полужирный курсив);

название
образовательного
учреждения
(полностью,
без
сокращений);

основной текст печатается шрифтом Times New Roman, 12 кегль;
формат (размер бумаги) А-4; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – по 2 см;
междустрочный интервал – одинарный; отступ (красная строка) – 1,27 см.;
нумерация страниц сквозная; ориентация книжная; выравнивание по ширине; все
рисунки в тексте должны быть сгруппированы; обтекание рисунков текстом – по
контуру или вокруг рамки;
3.5.2 Примерные требования к содержанию доклада:

структура доклада в своей основе должна повторять структуру
выступления;

постановка проблемы;

определение предмета и объекта исследования математической
направленности;

краткое содержание;

конкретизация выводов;

общее заключение;

перечень источников.
3.5.3Требования к выступлению (изложению доклада):

время на представление работы 5-7 минут;

обоснование актуальности темы, постановка целей и задач
исследования;

научность изложения;

выделение основных положений, наличие выводов, соответствующих
целям и задачам исследования;

грамотность и четкость речи, свободное владение специальными
терминами и понятиями;

сопровождение доклада наглядностью (презентацией, динамическим
плакатом, видеороликом и др.);

готовность к коммуникации.
3.5.4 Требования к презентации:

объем презентации – не более 10 слайдов;

соответствие содержания презентации содержанию доклада;

наличие иллюстраций по теме выступления;

использование единого стиля оформления;

читаемость шрифта, использование коротких слов и предложений.


3.6 Студенты, участники Конференции, прибывают к месту её проведения с
сопровождающими лицами – педагогическими работниками образовательного
учреждения (обязателен документ, удостоверяющий личность педагогического
работника).
Сопровождающие лица несут ответственность за поведение и безопасность
студентов в пути следования и в период проведения Конференции.
3.7 Студенты – участники Конференции должны при себе иметь:

заявку на участие в Конференции за подписью должностного лица,
заверенную печатью;

студенческий билет;
3.8 Проезд, питание участников Конференции осуществляется за счет средств
командирующей стороны.
4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
4.1 По окончании работы Конференции проводится заседание членов жюри, на
котором выносится решение о лучших работах, представленных на Конференции.
4.2 Решение экспертной комиссии протоколируется и заверяется подписью
председателя жюри.
4.3 Все участники конференции получают сертификат участника.
4.4 Участники конференции, представившие лучшие работы, награждаются
дипломами.
4.5 Общими критериями оценки представленной работы являются:
1) актуальность темы исследования;
2) корректность постановки целей и задач;
3) полнота раскрытия темы исследования;

4) логичность и четкость изложения;
5) соответствие выводов поставленным целям и задачам;
6) наличие ссылок на источники;
7) обоснованное использование средств наглядности;
8) культура коммуникации, умение устанавливать контакт с аудиторией, вызвать
интерес к докладу (преимуществом является изложение материала, а не чтение с листа);
Приложение 1.
Способ прибытия к месту проведения Конференции:
1) От пригородного железнодорожного вокзала и Главного автовокзала – автобусы
№ 3, 12, 7; троллейбусы №1 и 9. Остановка – переулок Братский.
2) От старого автовокзала – автобусы № 3, 7; троллейбусы №1 и 9. Остановка –
переулок Братский.

Схема расположения ГБПОУ РО «Ростовского-на-Дону автодорожного колледжа»

Приложение 2.
Форма заявки на участие в Конференции
ЗАЯВКА
на участие в областной научно-практической конференции студентов
и преподавателей профессиональных образовательных учреждений
Ростовской области
«Математика в моей специальности»
17 мая 2016 г.

________________________________________ ____________________________________
(указывается полное и точное наименование учреждения профессионального образования)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
студента

Код и
наименование
специальности
подготовки,
уровень
подготовки
(базовый,
углубленный)

Тема
доклада

Фамилия, имя,
отчество
руководителя

Контакты
(телефоны:
рабочий/
мобильный
руководителя
проекта)

1

2

3

4

5

6

1.
2.
Руководитель ПОУ__________/ __________________
подпись
инициалы, фамилия
МП

