1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок и условия
проведения областного фестиваля «Путь в науку» среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области
(далее – Фестиваль).
1.2. Фестиваль представляет собой комплекс мероприятий научного,
интеллектуального, творческого характера, направленных на пропаганду
научно-исследовательской деятельности молодежи в соответствии с
Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов на 2015-2020 годы.
1.3. Конкурс проводится по плану мероприятий Некоммерческой
организации «Союз директоров профессиональных образовательных
организаций
Кемеровской
области»
на
базе
Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Кемеровский
педагогический колледж» (далее – ГПОУ КемПК).
1.4. Место проведения Фестиваля: г. Кемерово, проспект Ленина, 79.
Проезд от автовокзала троллейбусами 3, 11, маршрутным такси № 6, 22,10,
21, 81, 2 до остановки «Универмаг».
2. Цель и задачи Фестиваля
2.1. Целью Фестиваля является привлечение молодежи к научноисследовательской деятельности, воспитание интереса к исследовательскому
поиску, установление диалога между наукой и обществом.
2.2. Основные задачи:
- поддерживать образовательную, профессиональную активность и
самостоятельность студентов, стимулировать их инициативу;
- формировать положительное общественное мнение о роли науки в
развитии современного общества;
- расширить научное взаимодействие между обучающимися, молодыми
учеными
и
профессорско-преподавательским
составом
научных,
образовательных организаций.
3. Порядок организации и условия проведения Фестиваля
3.1. Организаторами Фестиваля являются:
- Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области»;
- Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования»;
- Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Кемеровский педагогический колледж».
3.2. Для организации работы и проведения Фестиваля создается
организационный комитет в следующем составе:
- Дмитриева И.А., заместитель директора по НМР, и.о. директора
ГПОУ КемПК;
- Касмынина Е. Р. – заместитель директора по УР;

- Козловская Н.А., заведующая кафедрой педагогики и психологии,
кандидат психологических наук;
- Рубцова Т.Ю., заведующая кафедрой социально – гуманитарных
дисциплин, кандидат педагогических наук;
- Куцакова О.В., заведующая кафедрой информатики, математики и
профессиональных дисциплин;
- Козлихина И.В., заведующая кафедрой естественно – медицинских
дисциплин;
- Ельчина Т.В., методист, куратор научного студенческого общества;
- Коломникова С.Э., преподаватель;
- Прокудина Е.Ф., преподаватель;
- Кузина В.М., преподаватель;
- Евтушенко С.В., педагог-психолог.
3.3. Оргкомитет выполняет функции:
- согласование и утверждение положения о проведении Фестиваля;
- утверждение критериев оценки работ, представленных на Фестиваль;
-организационное обеспечение работы экспертов Фестиваля;
- подготовка наградных материалов.
3.4. Для оценивания деятельности студентов создается экспертный
совет по каждой площадке Фестиваля.
Функции экспертного совета областного Фестиваля:
- оценка деятельности студентов - участников мероприятий Фестиваля;
- подведение итогов Фестиваля;
- награждение победителей Фестиваля.
Членами Экспертного совета могут быть специалисты департамента
образования и науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО»,
заслуженные работники сферы профессионального образования, кандидаты
психологических, педагогических наук, победители и лауреаты областных
конкурсов, представители профессионально-педагогического сообщества.
3.5. Фестиваль проводится 12 февраля 2020 года в рамках Недели
науки, проводимой в ГПОУ КемПК. Регистрация участников и гостей
Фестиваля с 10.00 до 10.55, открытие Фестиваля - 11 часов, работа
площадок фестиваля с 11.30 до 14.00, подведение итогов работы
фестиваля: 14.30 – 15.00.
Заявки на участие в работе площадок фестиваля должны быть поданы
до 31 января 2020 г. в оргкомитет на электронный адрес:
metodistkempk@yandex.ru
Подача заявки на Фестиваль и ее регистрация означает согласие
участника Фестиваля с условиями его проведения и настоящим Положением.
Регистрация заявки дает право оргкомитету использовать персональные
данные участников Фестиваля для обработки конкурсных материалов.
Сопровождающий участников Фестиваля несет ответственность за их жизнь
и здоровье в пути следования и во время проведения Фестиваля.
3.6. Фестиваль включает в себя одновременное проведение
мероприятий на 4 организуемых площадках (Приложение 1):

3.6.1. Интеллектуальная мастерская «Человек читающий»;
3.6.2. Конкурс педагогического мастерства «Фабрика воспитателей»
для студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование;
3.6.3. Конкурс по психологии общения «Виртуоз общения»;
3.6.4. Олимпиада по компьютерной графике.
3.7. Вся информация о состоянии и ходе проведения Фестиваля, о
составе участников, о результатах оценки по каждому участнику, а также о
лауреатах и победителях Фестиваля систематизируется в специально
созданных электронных таблицах и отражается организаторами на сайте
колледжа.
4. Участники Фестиваля
4.1. Для участия в Фестивале приглашаются обучающиеся
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области.
4.2. Основанием для допуска студентов к участию в мероприятиях
Фестиваля является заявка на участие (Приложение 2).
5. Материальное обеспечение Фестиваля
5.1. Для участников Фестиваля предусмотрен организационный
взнос в размере 250 руб. (за каждого участника).
Взносы, полученные от участников, направляются на покрытие
организационных расходов и наградные материалы.
5.2. Оплату организационного взноса за участие в Фестивале
необходимо произвести до 31 января 2020 г. Отсканированную квитанцию
об оплате организационного взноса необходимо направить организаторам
Фестиваля на электронный адрес metodistkempk@yandex.ru
5.3 Договор на оплату будет выслан 17 января 2020 года.
5.3. Оплата организационного взноса подразумевает согласие со всеми
пунктами данного Положения о Фестивале.
5.4. Оплата командировочных расходов, проезда, питания участников
Фестиваля и их руководителей производится за счет направляющей
организации.
6. Подведение итогов
6.1. Подведение итогов производится экспертным советом по каждой
площадке Фестиваля отдельно. Итоги заносятся в протокол заседания
экспертного совета, который утверждается председателем экспертного
совета.
6.2. По итогам работы Фестиваля участники отмечаются
сертификатами, победители и лауреаты награждаются дипломами
Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных
образовательных организаций Кемеровской области» первой, второй и
третьей степени.
6.3. Решение спорных вопросов по организации и итогам Фестиваля
осуществляет
апелляционная
комиссия.
Апелляционная
комиссия
формируется на паритетных началах из числа представителей организаторов
Фестиваля и членов экспертного совета. Апелляционная комиссия принимает
решения по спорным вопросам путем открытого голосования простым

большинством голосов.
окончательным.

Решение

апелляционной

комиссии

является

По вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться по
телефонам: 89235085104 – Дмитриева И.А., и.о. директора ГПОУ КемПК
заместитель директора по НМР,; 89133287249, Ельчина Т.В., методист,
куратор НСО.
Электронный адрес: metodistkempk@yandex.ru

Приложение 1
1 площадка
Интеллектуальная мастерская «Человек читающий»
Цели: формировать культуру речевого общения

во

время

дискуссионной процедуры; раскрыть путь читателя к автору.
Категория участников: студенты 1- 4 курсов (не более 3 от ПОО).
Методы проведения мероприятия: творческий, исследовательский.
Формы работы: пленарная часть, работа в группах, индивидуальная
творческая работа.
Просим для активной работы на площадке прочитать следующие
произведения:
1. И. Бунин, рассказ «Книга».
2. В. Набоков, статья «Хорошие читатели и хорошие писатели».
3. А. Ахматова, стихотворение «Творчество».
4. А. Фет, стихотворение «Бабочка».
Вопросы для обсуждения:
1. Кто такой читатель?
2. Зачем мы читаем книги?
3. Художественное произведение... Что это?
4. Есть ли возраст у читателя?
5. Кто такой автор?
6. Может ли автор жить без читателя?
7. Что значит «внимательный читатель»?
8. Можно ли чтение назвать творческим процессом?

Модератор площадки: Рубцова Татьяна Юрьевна, преподаватель,
кандидат педагогических наук.

2 площадка
Конкурс педагогического мастерства «Фабрика воспитателей» для
студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Цель: повышение профессиональной компетентности студентов,
развитие их творческого потенциала.
Категория участников: обучающиеся 3 – 4 курсов курса
специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» и
44.02.01«Дошкольное образование».
Количество участников: команда из 4 человек.
В содержание мероприятия входят:
- конкурс - презентация № 1 «А ну-ка, удиви!» - домашнее задание
(Придумать название команды, педагогическое кредо. Форма представления
домашнего задания может быть прозаической, поэтической, музыкальной.
Время представления задания – до 5 минут).
- конкурс № 2 «А вам слабо?!» (задания для каждой образовательной
области ФГОС ДО, например, ответить на вопросы детей, придумать
окончание четверостишия, угадать название репродукции картины по ее
фрагменту…).
- конкурс № 3 «А вы меня порадуйте!» (мастер-класс для родителей
детей дошкольного возраста. Участники
получают одинаковые наборы
бросового и природного материалов, из которых должны изготовить поделку
для ребенка и ее презентовать. Время выполнения поделки - 7 мин.).
- конкурс № 4 «А вы нас очаруйте!» (Домашнее задание. Участники
должны
создать
имидж
(образ)
современного
воспитателя
и
продемонстрировать на сцене. Время представления - 5 мин.).
По итогам выполнения всех заданий (сумме набранных баллов)
определяется победители конкурса (1, 2, 3 места); победители в номинациях
«Лучшие аналитики коммуникативных ситуаций», «За творчество и
артистизм в инсценировании коммуникативных ситуаций»; команды –
победители в конкурсе зрительских симпатий.
Все участники получают сертификаты.
Команда ГПОУ КемПК принимает участие вне конкурса.

Модераторы площадки:
Коломникова Светлана Эдуардовна, преподаватель;
Прокудина Елена Федоровна, преподаватель

3 площадка
Конкурс по психологии общения «Виртуоз общения»
Цель: формирование у студентов психолого-педагогической
компетентности в профессиональной и бытовой сфере общения.
Категория участников: студенты 3-4 курсов (команда из 3 чел.),
изучающие учебную дисциплину «Психология общения».
Конкурс направлен на выявление глубины и осознанности усвоения
знаний по психологии общения, умения творческого их применения.
В содержание конкурса по психологии общения входят следующие
задания:
Задание 1 - представление домашнего задания:
а) придумать название и девиз, коммуникативные характеристики,
интересы членов команды в терминах психологии общения. Форма
представления домашнего задания может быть прозаической, поэтической,
музыкальной.
б) придумать приветствие другим командам, используя термины
психологии общения.
Время представления задания – 3 минуты.
Задание 2 - конкурс «Оригинальная подпись фотографии»:
команды получают фотографию группы бывших сокурсников,
сделанную на встрече, посвященной 25 - летию после окончания
образовательного учреждения. В течение 5 минут команда должна составить
подпись к фотографии, которая отличалась бы остроумием, краткостью,
оригинальностью.
Задание 3 – конкурс «Оживление картин художников на семейную
тему»:
Команды получают репродукцию картины художника на семейную
тему с кратким еѐ описанием, знакомятся с этим описанием, чтобы лучше
понять содержание картины, готовят «оживление» картины путем
инсценирования.
В данном конкурсе команда должна показать умение:
- правильно читать и передавать мимику героев картины,
- говорить за героев картины, выбирая правильные интонации,
содержание фраз, которые должны соответствовать идее картины.
Конкурс требует артистичности, эмоциональности, хорошего владения
невербальными средствами общения.
Задание 4 – конкурс «Найди ошибку в комплименте»:
команды получают вариант высказывания комплимента, в содержании
и форме подачи которого надо найти ошибки общения, переформулировать
данный комплимент и показать путем инсценирования правильную форму
его высказывания (интонации, мимика, жесты, проксемика – расстояние
общения с собеседником).
Задание 5 – конкурс «Достойный ответ хаму»:

Команды получают описание разных ситуаций общения (делового,
семейного, житейского), в которых надо распознать хама, его цели и мотивы,
сформулировать ответ хаму так, чтобы дать ему понять, что его попытка
запугать, унизить, оскорбить собеседника не удалась.
Задание 6 – конкурс «Что хотел сказать попутчик?»:
Команды получают текст – отрывок из художественного произведения,
в котором представлен диалог двух героев. Задача команды, определить,
понимают ли герои отрывка друг друга, если нет, то пояснить, что каждый из
них хотел сказать другому.
Задание 7 – конкурс «Сформулировать определение понятию
«виртуоз общения»:
Командам предлагается в течение 3 минут сформулировать свое
определение понятию «виртуоз общения» на основе содержания всех
выполненных в ходе конкурса заданий, а также теоретических знаний по
психологии (Тема «Способности»; понятия: «способности, творчество,
одаренность»).
Виртуоз — собеседник, мастерски владеющий техникой искусства
общения; человек, достигший в общении высшей степени мастерства.
По итогам выполнения всех заданий (сумме набранных баллов)
определяются:
а) команды – победители, которым присуждается 1, 2 и 3 место в
соответствии с набранными баллами;
б) победители в номинации «Лучшие аналитики коммуникативных
ситуаций», «За творчество и артистизм в инсценировании коммуникативных
ситуаций».
в) команды – победители в конкурсе зрительских симпатий.
Команда ГПОУ КемПК принимает участие вне конкурса.
Участники конкурса получают сертификаты.

Модератор площадки: Кузина Валентина Михайловна, преподаватель

4 площадка
Олимпиада по компьютерной графике
Цель: стимулирование у обучающихся познавательной активности,
направленной на применение современных методов обработки графической
информации в учебной и профессиональной деятельности.
Категория участников: студенты 1-4 курсов (2 чел. от ПОО). Участие
индивидуальное.
Олимпиада проводится в виде соревнования на проявление точности,
глубины и осознанности усвоения знаний и демонстрации умений и навыков
по обработке графической информации в два этапа.
В содержание олимпиады по компьютерной графике входят
следующие задания:
1.Заочный этап предусматривает выполнение творческой работы разработку инфографики в рамках темы «Наука - новости науки и техники,
открытия ученых», которая даст наиболее полное представление о том или
ином достижении современной науки (инфографика – это графически
представленная структурированная информация, позволяющая визуальными
средствами передать смысл исходных данных). Для создания инфографики
рекомендуется использовать графические редакторы Adobe Photoshop, Corel
Draw и др., конструкторы Canva, Venngage, Visme, Cacoo, Сreately, Easel.ly и
т. д. Макет должен быть авторским, нигде ранее не опубликованным, в
электронной версии. Работа предоставляется в электронном виде на
электронную почту вместе с заявкой на участие. Изображения
принимаются в форматах JPEG, PNG.
2. Очный этап предусматривает выполнение творческой работы создание законченного графического проекта по теме «75 лет Победе» в
графическом редакторе Adobe Photoshop и краткую защиту проекта.
В критерии оценивания творческих работ входят:
- гармоничность композиционного и колористического решения;
- соответствие теме, глубина ее раскрытия;
- грамотность шрифтового решения и работы с текстом;
-степень
оригинальности,
выразительности
и
соответствия
современным тенденциям развития графического дизайна.
Регламент проведения:
Краткий инструктаж – 5 минут (ознакомление с правилами техники
безопасности). Время на выполнение проекта – 11.40 – 13.10, время на
защиту проекта – 2-3 мин.
Использование домашних заготовок категорически запрещается, в
случае выявления – дисквалификация участника.
Модератор
площадки:
Куцакова
преподаватель, Мышкина Елена Петровна

Ольга

Владиславовна,

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в областном фестивале
«Путь в науку»
Наименование профессиональной
образовательной организации
1. Участие в интеллектуальной мастерской «Человек читающий»
ФИО участника (ов) (полностью)
1.
2.
3.
ФИО руководителя (полностью),
должность
Контактный телефон, электронная
почта руководителя
Площадка 2. Конкурс педагогического мастерства «Фабрика
воспитателей»
ФИО участника (полностью)
1.
2.
3.
4.
ФИО руководителя (полностью),
должность
Контактный телефон, электронная
почта руководителя
Площадка 3. Конкурс по психологии общения «Виртуоз общения»
ФИО участников (полностью)

1.
2.
3.

ФИО и должность руководителя
команды
Контактный телефон, электронная
почта руководителя
Площадка 4. Олимпиада по компьютерной графике
ФИО участников (полностью)
1.
2.
ФИО и должность руководителя
команды
Контактный телефон, электронная
почта руководителя

Питание участников фестиваля
Указать количество человек (питание
за свой счет)
ПОО может принять участие в работе всех площадок или по выбору. Работа
на всех площадках осуществляется одновременно.

