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Методический портал
Положение о научно-практической конференции «Через качество
обучения -  к развитию человеческого потенциала»

УТВЕРЖДЕНО
Приказ отдела образования
Могилевского горисполкома
12.12.2011 г. № 429


ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практической конференции «Через качество
обучения -  к развитию человеческого потенциала»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организатором научно-практической конференции «Через качество обучения – к развитию человеческого потенциала» (далее – конференция) является отдел образования Могилевского горисполкома.

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция организуется с целью развития исследовательской деятельности педагогов и учащихся как эффективного средства повышения качества образования и всестороннего развития личности учащихся.
Задачи конкурса (конференции):
формирование и развитие творческого потенциала педагогов и учащихся;
создание условий для профессиональной и личностной самореализации педагогических работников;
пропаганда и трансляция эффективного педагогического опыта;
совершенствование системы работы учреждений образования по повышению качества образования;
выявление способных и одаренных учащихся, развитие их интеллектуального творчества, стремления к постоянному совершенствованию знаний с учетом современных требований образования, науки и перспектив их развития; 
развитие исследовательской компетентности учащихся;
совершенствование работы по профессиональной ориентации учащихся;
формирование творческих связей с исследовательскими коллективами, преподавателями вузов;
стимулирование исследовательской деятельности педагогов;
сохранение и развитие традиций и престижа белорусского  образования.


3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
В конференции могут принимать участие педагогические работники и учащиеся (индивидуально или в составе группы не более 2-х человек) учреждений общего среднего образования.
Выдвижение участников на конференцию проводится коллегиально оргкомитетами учреждений общего среднего образования.

4. РУКОВОДСТВО конкурсом (КОНФЕРЕНЦИЕЙ)
Общее руководство конференцией осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает информационную и организационную подготовку и проведение конференции, отвечает за общее содержание конференции. 

5. ПОРЯДОК проведения КОНФЕРЕНЦИИ
5.1. Конференция проводится в течение нескольких недель.
5.2. Конференция включает в себя:
конкурс исследовательских и творческих работ учащихся 3-11 классов;
пленарное заседание.

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
6.1. Конкурс исследовательских и творческих работ учащихся 3-11 классов проводится по двум категориям:
для учащихся 3-7 классов - конкурс «Я – исследователь»;
для учащихся 8-11 классов – конкурс (конференция) исследовательских работ по учебным предметам учащихся учреждений общего среднего образования.
6.1.1. Конкурс для учащихся 3-7 классов «Я – исследователь» проводится по номинациям:
1) «Путешествие по времени» - исследования в области языка и литературы;
2) «Крестики-нолики» - исследования в области математики;
3) «Чудесная кладовая» - исследования в области естествознания, экологии, природы и организма человека;
4) «Спортивная арена» - исследования в области спорта и здорового образа жизни.
6.1.2. Для участия в конкурсе исследовательских и творческих работ учащихся 3-11 классов необходимо направить в оргкомитет не позднее 08 февраля 2012 г.:
заявку на участие в конкурсе, заверенную директором учреждения образования (приложение 5);
исследовательскую (творческую) работу;
диск с записью всей работы и ее презентации (если имеется).
6.1.3. Исследовательская (творческая) работа учащегося 3-11 класса должна быть оформлена следующим образом:
1) титульный лист с указанием темы исследования, Ф.И.О. автора (авторов) и научного руководителя, полное название учреждения образования (приложение 1);
2) содержание, включающее название структурных частей с указанием нумерации соответствующих страниц арабскими цифрами;
3) введение (постановка задачи), в котором приводится описание исследуемой проблемы (обосновывается актуальность темы исследования, делается краткий обзор известных данных и литературы, указывается объект и предмет исследования, формулируются цель и задачи исследования, исходные идеи и гипотезы);
4) основная часть, в которой в зависимости от специфики предмета и темы исследования описываются:
методы исследования (общая методика исследований, использованные или самостоятельно построенные модели и т.п.);
идеи и методы доказательств (при необходимости даются полные доказательства);
использованные технологии, оборудование, приборы;
экспериментальные данные (описание опытов, экспериментов, наблюдений и т.п., собственные данные полученные при их проведении, видео-, фото-, и др. материалы);
5) заключение, в котором кратко формулируются основные результаты, а также проводится их анализ на соответствие исходным идеям и гипотезам, делаются общие выводы, включающие данные о степени новизны полученных результатов, возможной теоретической и (или) практической значимости, направлениях дальнейших исследований. В случае, если работа проводилась с привлечением ученых и оборудования сторонних организаций, то необходимо указать, какая часть работы проводилась самостоятельно, а какая с привлечением соответствующих специалистов;
6) список используемых источников (книги, монографии, газетные или журнальные статьи, адреса сайтов и др.) составляется в алфавитном порядке авторов. Ссылки на используемые источники по тексту работы обязательны! Список используемых источников и ссылки должны быть оформлены в соответствии с правилами библиографического описания;
7) приложения (дополнительные тексты, таблицы, графики, карты и др.) оформляются на отдельных листах с заголовком в правом верхнем углу, размещаются после списка используемых источников со сквозной нумерацией страниц всего текста работы;
8) тезисы (на отдельном листе без нумерации страницы) согласно приложению 2.
Объем материалов исследовательских и творческих работ учащихся 3-7 классов не должен превышать 10 страниц формата А4.
Объем материалов исследовательских работ учащихся 8-11 классов не должен превышать 20 страниц формата А4. 
Исследовательская (творческая) работа оформляется в формате MS Word: шрифт Times New Roman 14 pt; интервал 1,5 (полуторный); поля: правое – 1,5 см., левое 3 – см., верхнее и нижнее по 2 см.; нумерация страниц начинается с титульного листа и заканчивается приложениями, при этом на титульном листе и содержании номера страниц не указываются; номера страниц ставятся в правом нижнем углу.
Приложения могут занимать до 10 страниц. Исследовательская работа должна быть распечатана на стандартных листах белой бумаги формата А4 и прошита вместе с приложениями пластиковым скоросшивателем. 
6.1.4. К рассмотрению в конкурсе исследовательских и творческих работ учащихся 3-11 классов принимаются работы, написанные участниками лично, без использования готовых материалов из сети Интернет и других источников.
Материалы, полученные из различных источников, должны быть переработаны в соответствии с основной темой работы и использоваться только как вспомогательный материал с наличием соответствующих ссылок.
6.1.5. Работа, представленная для участия в городском этапе конкурса (конференции), должна иметь характер научного исследования. Допускаются работы, имеющие элементы новизны и оригинальности.
В случае представления работы с нарушением настоящего Положения, а также в случае плагиата оргкомитет имеет право отклонить работу от рассмотрения и участия.
6.1.6. Все поступившие в указанные сроки работы, оформленные в соответствии с требованиями, выступления на конкурсе оцениваются жюри предметных направлений в соответствии с критериями оценки (приложения 3, 4).
Итоговая оценка исследовательской работы представляет собой сумму количества баллов, полученных в результате оценивания исследовательской работы жюри предметного направления и публичного выступления автора на конференции. Окончательное решение о награждении принимает оргкомитет.
6.1.7. Лучшие работы награждаются дипломами отдела образования Могилевского горисполкома и могут быть рекомендованы оргкомитетом для дальнейшего участия в пленарном заседании городской конференции и областном этапе конкурса (конференции). 
6.2. Участниками пленарного заседания являются научные руководители и учащиеся - авторы лучших исследовательских и творческих работ; руководители учреждений образования, имеющие эффективный опыт работы.
6.2.1. Проблемное поле:
	Роль руководителя в организации деятельности педагогов по созданию образовательной среды, способствующей личностному развитию учащегося.

Способы раскрытия и формирования творческого потенциала педагогов и учащихся.
Комплексный подход к организации управленческой деятельности в учреждении образования.
Компетентностный подход в образовании и пути его реализации в учреждении образования.
Системный подход к управленческой деятельности заместителя директора.
Образовательный процесс как система педагогического взаимодействия.
Осуществление преемственности в обучении как важнейшее условие развития творческого потенциала.
Общедидактические и практические подходы к организации научно-исследовательской деятельности.
Организация проектной и исследовательской деятельности в системе методической работы учреждения образования.
Система работы учреждения образования по подготовке детей к олимпиадам и конкурсам.
Внутришкольная система сопровождения развития одаренных детей.
Роль методических формирований в развитии одаренных детей.
Использование результатов конкурсов, олимпиад и ЦТ в управлении качеством образования в школе.
Информационно-методическая поддержка работы с одаренными учащимися.
Использование современных подходов в организации учебных и факультативных занятий для качественного получения образования.
Проектирование организационно-методического пространства личностно-профессионального развития учителя.
Организация проектно-исследовательской деятельности в начальной школе.
Самообразование как поиск собственного педагогического пути.
Инициатива и творчество как основа качественного образования.
Психологическое сопровождение научно-исследовательской деятельности в школе.
6.2.2. Для участия необходимо направить в оргкомитет не позднее 15 февраля 2012 г.:
заявку по следующей форме
1) Ф.И.О. (полностью)
2) Должность
3) Учреждение образования
4) Телефон, адрес электронной почты
6) Тема выступления
7) Необходимое оборудование
тезисы выступления (объемом не более 2 печатных страниц).
6.2.3. Участникам конференции необходимо иметь при себе напечатанный экземпляр текста доклада и презентацию (при необходимости) на электронном носителе.

7. Подведение итогов
По итогам городской научно-практической конференции «Через качество обучения – к развитию человеческого потенциала» издается сборник материалов, презентации размещаются на странице отдела образования сайта Могилевского горисполкома. 


Приложение 5



Заявка
на участие в городском конкурсе (конференции) исследовательских работ 
по учебным предметам учащихся учреждений общего среднего образования
______________ района  в 20__ году.


№ п/п
тема работы
Ф.И.О. учащегося (полностью), почтовый адрес с индексом, конт. телефон, e-mail
класс
учреждение образования, почтовый адрес с индексом, телефон, факс и e-mail
предмет
Ф.И.О. научного
руководителя (полностью), должность, место работы, квалифик. категория, стаж работы, тел., e-mail










































Приложение 1
Образец титульного листа работы
 
Городской конкурс (конференция) 
исследовательских работ по учебным предметам 
учащихся учреждений общего среднего образования 






исследовательская работа



«История  возникновения и становления
школы в деревне Воротынь»

  
 
Автор:
Петров Дмитрий Михайлович,
учащийся 10 «А» класса
ГУО «Средняя школа № 1 г.Могилева»


Научный руководитель:
Иванов Петр Васильевич,
учитель истории 
ГУО «Средняя школа № 1 г.Могилева»









г. Могилев 2011

Приложение 3
Критерии экспертной оценки исследовательской работы
Каждый критерий оценивается по шкале:
проявляется в полном объёме        –     3  балла,
проявляется не в полном объёме   –     2  балла,
проявляется эпизодически              –     1  балл,
не проявляется                                 –     0  баллов.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА  РАБОТ (max –  48 баллов)
Балл
Новизна, актуальность, самостоятельность работы:
Актуальность поставленной задачи.

Новизна решаемой задачи.

Умение автора выделить и сформулировать проблему, цель и задачи исследования.

Наличие результатов, полученных самостоятельно, которые отмечены автором в тексте работы.
Наличие нового решения уже известной задачи, анализ научных фактов, освоение новых методов исследования и др.
Упоминание и использование знаний, выходящих за рамки школьной программы.

Практическая значимость работы.

Теоретическая значимость работы.

Возможность распространения идей работы.

















Объём проделанной работы:
Объём проделанной работы (обработка большого количества данных, количество и сложность полученных фактов и т.п.).
Количество проанализированных источников информации.



Достоверность результатов работы:
Соответствие полученных результатов научным фактам.

Аргументация полученных результатов.




Культура оформления работы:
Соответствие требованиям к оформлению (титульный лист, ограничения по количеству страниц, оглавление, нумерация страниц, шрифт, выравнивание текста, поля, список литературы, оформление приложений и т.д.). Аккуратность набора, сканирования или копирования текста из интернет-источника; обязательность ссылок на используемые материалы.     
Правильное структурирование работы, соответствие текста работы оглавлению; наличие в тексте необходимых формул, подписей к рисункам, таблицам и т.д.; наличие комментариев при использовании необщепринятых понятий или обозначений, взятых из цитируемой работы.   
Соответствие нормам литературного языка, орфографическая и пунктуационная грамотность.   









Приложение 4

Критерии оценки публичного выступления участника

Каждый критерий оценивается по шкале:
проявляется в полном объёме        –     3  балла,
проявляется не в полном объёме   –     2  балла,
проявляется эпизодически              –     1  балл,
не проявляется                                 –     0  баллов.

ПУБЛИЧНОе выступление (max –  36 баллов)
Балл
Степень владения содержанием доклада:
Использование текста доклада: выступление без опоры на текст доклада, обращение к тексту в отдельных случаях (цитирование, зачитывание формул и т.п.).
Отсутствие неверных утверждений, ошибок, оговорок в ходе выступления и в процессе ответов на вопросы.



Структура выступления:
Представление автора и названия работы, логика изложения.
Краткое заключение, наличие аргументированной точки зрения автора, оценка перспектив исследования. 
Логичность и обоснованность выводов.
Научный стиль изложения.







Ответы на вопросы:
Правильность ответов.
Уверенность в ответах.



Эрудированность автора в рассматриваемой области, представление о современном состоянии проблемы

Культура речевого и неречевого поведения, богатство и выразительность речи

Сочетание словесных и наглядных форм представления материалов 

Соблюдение регламента













Приложение 2

Требования к оформлению тезисов

Текст тезисов должен быть тщательно отредактирован, не содержать ошибок, выполнен в редакторе MS Word и записан на электронный носитель, объемом 1 – 1,5 листа, напечатанного через 1 интервал компьютерного текста. При этом текст не должен содержать абзацных отступов, выравнивания, разбиения на строки, переноса строк, знаков переноса в словах. Каждый абзац должен отделяться от другого пустой строчкой. 
	Тезисы должны содержать только текст (без графиков, таблиц, формул, рисунков и т.д.). 
	Печатный экземпляр тезисов должен быть распечатан в "качественном" режиме на одной стороне листа формата А4 (шрифт не менее 12 пунктов). Поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см. 
	Тезисы должны содержать: название работы, фамилию и имя автора, место его учебы, название населенного пункта и сам текст тезисов. 

Пример оформления тезисов

История  возникновения и становления школы в д. Воротынь 
Иванов Дмитрий
ГУО «Воротынская средняя школа» Бобруйского района
д. Воротынь 
-----------------------------
(текст тезисов)



-----------------------------


