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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении учебно-практической студенческой
professional» («Я – профессионал»)

конференции «I’m a

I. Общие положения
В связи с новыми условиями развития общества меняется подход к
образованию в целом и языковому образованию в частности. Иностранный
язык становится средством межкультурного и профессионального общения.
Поэтому при обучении английскому языку ставится цель не только
обеспечить студентов определенным уровнем знаний, развивать умения,
навыки общения на иностранном языке, но и формировать готовность к
саморазвитию и самообразованию в профессиональной сфере. Учебнопрактическая студенческая конференция «I’m a professional» «Я –
профессионал» направлена на профессиональное становление будущих
специалистов.
Учебно-практическая конференция проводится в ГПОУ «Кемеровский
коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова.
II. Цели и задачи Конференции
Цель конференции: привлечение обучающихся к интеллектуальнотворческой, учебно-исследовательской деятельности по специальности
(профессии) посредством изучения иностранного языка.
Задачи конференции:
• формирование теоретических и практических основ учебноисследовательской деятельности обучающихся;
•
развитие творческой активности обучающихся в области будущей
профессиональной деятельности;
• мотивирование обучающихся к участию в учебно-исследовательской
деятельности на иностранном языке.
III. Организация конференции

Участники
К участию в конференции приглашаются обучающиеся средних
профессиональных образовательных учреждений.
Условия участия
Организационный взнос за участие одного обучающегося в УПК «I’m a
professional» «Я – профессионал» составляет 300 руб. Оплату необходимо
произвести до 9.03.2017 г.
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На конференции рассматриваются учебно-исследовательские работы
следующих предметных направлений:
1. Современные технологии в профессиональной деятельности.
2. Реализация творческого подхода в профессии, специальности.
3. Наука и профессия (специальность).
На конференцию представляются работы в виде докладов и
презентаций, буклетов представляемых автором работы или одним из
авторов, в случае если работа коллективная. Доклад представляется на
английском языке и сопровождается презентацией на русском языке.
Участники защищают учебно-исследовательские работы. Время
презентации одной учебно-исследовательской работы не более 5-7 минут.
Номинации конференции
1. Номинация «I’m a professional» («Я – профессионал»).
2. Лучшая защита на иностранном языке.
3. Лучшее раскрытие темы.
4. Лучшая презентация работы.
Участники конференции, победившие в номинациях, получают
дипломы. Все остальные участники – сертификаты.
IV. Требования к материалам конференции
Требования к докладу:
Образец оформления первого листа:
RECHARGEABLE BATTERY (АККУМУЛЯТОРЫ)
Петров Иван Сергеевич
Руководители:
Светлакова Наталья Сергеевна,
преподаватель иностранного языка;
Казакова Татьяна Викторовна,
преподаватель спец. дисциплин.

ГПОУ Кемеровский коммунально-строительный техникум
имени В.И. Заузелкова
Текст учебно-исследовательской работы
Материалы для докладов объемом от 2 до 4 страниц, включая рисунки,
таблицы, представляются на английском и русском языках. Материалы
оформляются в формате Word, шрифтом Times New Roman, размером 14 пт,
через полуторный интервал, параметры страницы – формат А4, левое поле –
2 см, правое – 1,5см, верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5см. Список литературы.
Требования к презентации
Презентация выполняется в формате Power Point на русском языке.
Объемом презентации от 7 до 15 слайдов. Титульный лист должен содержать
название образовательной организации, доклада, ФИО авторов.
Требования к буклету
К каждому проекту должен быть составлен раздаточный материал буклет. Буклет должен состоять из 4х страниц, вмещен на 1 лист А4 и иметь
книжный вид.
На 1й странице должно присутствовать:
1. Название образовательной организации.
2. Название конференции.
3. Название представляемой учебно-исследовательской работы.
На 2й станице – доклад на иностранном языке.
На 3й странице – доклад на русском языке.
На 4й странице:
1. ФИО авторов.
2. Название специальности.
3. ФИО руководителя учебно-исследовательской работы (преподавателя
иностранного языка).
4. ФИО консультанта (преподавателя профессиональных дисциплин и
профессиональных модулей).
Наличие фотографий и изображений в буклете приветствуется.
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Фамилия,
имя
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название
образователь
ного
заведения
Владение профессиональной
лексикой
Широкий словарный запас,
наличие слов-связок, логичных
переходов при изложении
материала, вводной и
заключительной фраз
Актуальность темы доклада
Логика и последовательность
в изложении материала
Красочность, яркость,
содержательность
презентации
Согласованность
презентации и защитной речи
Умение удерживать
внимание аудитории в
течение всего выступления

Количество баллов
Максимальное количество баллов: 80
1
Произношение и интонация

Тема
доклада
Грамматическая
правильность

Приложение 1

Критерии оценивания работ участников на финальном этапе конференции
Критерии
«I am a professional» (максимальное количество баллов)

Лучшая защита на ин. языке
Лучшее раскрытие темы
Лучшая презентация
работы

10
10
10
10
10
5
5
10
5

Приложение 2
Заявка на учебно-практическую конференцию «I’m a professional»
(«Я – профессионал»)
Участник Образовательное Направление Тема
Руководитель
(студент) учреждение
учебного
учебного
учебного
исследования исследования исследования
студента
(преподаватель
иностранного
языка)
Заявки на учебно-практическую конференцию и конкурсные материалы
для сборника работ принимаются до 27.02.2017 г. на электронный адрес
kemksezis@mail.ru
Контактные телефоны: с.т 8-923-503-15-92 преподаватель дисциплины
«Иностранный язык» Бородкина Александра Юрьевна, с.т 8-923-614-19-76
ст.методист Ардашева Наталья Валерьевна.

