Министерство образования и науки российской федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ОмГПУ»)

V Всероссийский студенческий Научный форум -2018
«Будущее региона- в руках молодых»
16 февраля 2018 года
Цель форума — создание условий для профессиональной, творческой, социальнообщественной самореализации студенческой молодежи и максимального использования
ее потенциала для развития региона.
Задачи Форума:
—активизация образовательной, научной и инновационной деятельности молодежи и
студенчества;
—содействие развитию профессиональной мотивации у студентов, проектных инициатив,
активной жизненной позиции у студенческой молодежи;
—выявление и подготовка эффективных команд для реализации задач развития на
региональном уровне;
—привлечение внимания общественности к проектным инициативам
молодежи и
студенчества.

Форум проводится
16 февраля 2018 года в
БПОУ ОО «Омский
автотранспортный колледж» по адресу: г. Омск, ул. Гагарина,10. Начало Форума: 14-20.
Регистрация участников с 13.40.
К участию в
Форуме приглашаются обучающиеся
профессиональных
образовательных организаций и студенты образовательных организаций высшего
образования. Участники форума получат уникальную возможность обсудить свои
проекты с ведущими экспертами, овладеть опытом взаимодействия с государственными
и общественными структурами, принять участие в работе презентационных площадок
по направлениям:
 Образование, культура и искусство.
 Экономика, управление, маркетинг.
 Торговля, сервис, туризм.
 Здравоохранение, экология.
 Промышленность, агропромышленный комплекс, транспорт и строительство.
Соруководители оргкомитета форума:
Елецкая Инна Борисовна, заместитель Министра образования Омской области;
Шипилина Людмила Андреевна, заведующий кафедрой профессиональной педагогики,
психологии и управления ОмГПУ, доктор педагогических наук, профессор.
Гурьян Леонид Викторович, директор БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж»,
кандидат экономических наук.
Члены оргкомитета конференции:
Амренова Манзила Мергеновна, заместитель директора БПОУ ОО «Омский региональный
многопрофильный колледж», кандидат педагогических наук
Бурцева Людмила Петровна, заместитель декана факультета экономики, менеджмента,
сервиса и туризма ОмГПУ, кандидат педагогических наук.

Гордиенко Оксана Александровна - заместитель начальника управления
профессионального образования и науки, начальник отдела профессионального
образования Министерства образования Омской области.
Лаздина Татьяна Ивановна, доцент кафедры профессиональной педагогики,
психологии и управления ОмГПУ, кандидат педагогических наук.
Старовойтова Жанна Александровна, доцент кафедры профессиональной педагогики,
психологии и управления ОмГПУ, кандидат педагогических наук.

Рыбакова Наталья Николаевна, заведующий кафедрой инженерной педагогики
ФГБОУ ВО «СИБАДИ», кандидат педагогических наук, доцент.
Троцкая Ольга Александровна, – заместитель директора БПОУ ОО «Омский
авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского», кандидат педагогических наук.
Шипилина Вероника Васильевна, доцент кафедры профессиональной педагогики,
психологии и управления ОмГПУ, кандидат психологических наук.
По результатам работы все участники форума получат именной сертификат. Авторам
лучших проектов и их научным руководителям будут вручены дипломы.

Для участия в форуме необходимо до 05 февраля 2018 года направить на
электронный адрес: tlazdina@yandex.ru. заявку и проект (приложение 1).
Названия файлов должны состоять из фамилии автора (первого соавтора): Иванов
заявка.doc, Иванов проект.doc. Все файлы должны быть проверены на отсутствие вирусов.
При отсутствии подтверждения о получении материалов в течение 2-3 дней
продублировать письмо.
Представленный проект должен соответствовать тематике Форума, быть
актуальным, структурированным и оформленным в соответствии с рекомендациями
(приложение 2).
Выступление (доклад) должно соответствовать логике заявленной проблематики,
регламентированному времени (5-7 минут), сопровождаться презентацией. Критерии
оценки проекта и доклада представлены в приложении 3.
Адрес организационного комитета конференции:
г. Омск, ул. Интернациональная, 6, каб. 305. Тел. (3812) 23-37-42 (доцент кафедры

профессиональной педагогики, психологии и управления, к.п.н. Лаздина Татьяна Ивановна).
по E–mail: tlazdina@yandex.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в V Всероссийском студенческом Научном форуме -2018
«Будущее региона- в руках молодых»
1. Анкета участника
Фамилия, имя, отчество
Место учебы (полностью)
Название проекта
Фамилия, имя, отчество
руководителя проекта
Должность (полностью),
ученая степень (звание),
почетное звание
Город (район)
Почтовый адрес
Электронный адрес
Контактный телефон
(с указанием кода города!)
2. Проживание иногородних участников
Дата и время прибытия, вид
транспорта (самолет, поезд,
автобус)
Дата и время отъезда, вид
транспорта (самолет, поезд,
автобус)
Потребность в гостинице
3. Требуемое ресурсное обеспечение выступления
Мультимедиа
Ноутбук
Доска, мел
Интернет
Прочее

Приложение 2
Рекомендации к оформлению проекта
1. Рекомендации к оформлению текста:
 на титульном листе указывается название профессиональной образовательной
организации, автор работы и его научный руководитель;
 объем и формат данных: до 20-х страниц; шрифт Times New Roman, кегль – 14 (в
рисунках и таблицах – не менее 12), цвет – черный, не допускается использование в
основном тексте жирного, курсивного шрифта, подчеркиваний;
 абзац: первая строка – отступ 1,25 см, межстрочный интервал–
полуторный,
выравнивание – по ширине, переносы не ставить;
 не допускается использование принудительного разрыва строк, страниц, разделов,
подстрочных сносок, фотографий;
 ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках.
 требования к оформлению текста презентации можно посмотреть по адресу:
http://demo.elearningcenter.ru/src/simple_tips_for_beautiful_presentation_web/story.html
2.Примерная структура проекта:
• формулировка проблемы (предполагает обоснование актуальности заявленной
проблемы);
• проблемный анализ (предполагает анализ деятельности автора с точки зрения
заявленной проблемы);
• средства решения проблемы, которые планирует использовать автор проекта для
разрешения заявленной проблемы;
• масштаб решения проблемы (предполагает указание временных сроков реализации
проекта;
• характеристика имеющегося опыта (предполагает подробное описание имеющегося у
автора опыта, на который он собирается опираться при решении заявленной проблемы);
• критерии реализации проекта (качественные, количественные), которые должны быть
прописаны автором в проекте;
• этапы реализации проекта и планируемые результаты на каждом из этапов;
• негативные последствия реализации проекта и механизмы их предотвращения или
компенсирования (данный пункт не является обязательным);
• необходимая система обеспечения реализации проекта.

Приложение 3
Критерии оценки качества оформления и защиты проекта
Критерий

Содержание показателя

Качество оформления проекта
Актуальность
проблемы
подтверждена
статистикой,
публикациями, указывающими на глубокое понимание
ситуации и прежний опыт в данной области
Информативность
Дано представление об области применения и нормативных
общей характеристики
основаниях разработки проекта.
проекта
Определена проектная гипотеза и идея проекта.
Полнота и
Конкретность, диагностичность, реалистичность цели,
интегративность
направленность на результат.
целеполагания
Преемственность (осуществление связей между целью и всеми
задачами проекта).
Идентификация целей (включенность в процесс целеполагания
всех участников проекта, заинтересованность в его реализации
общественности и других секторов).
Обоснованность проектного предложения.
Полнота и
План реализации проекта логичен, отмечается связь
обоснованность
мероприятий с проблемой, целями и задачами проекта.
стратегии и механизмов Выбранные методы эффективны для достижения ожидаемых
реализации проекта
результатов.
Установлено время проведения как подготовительных, так и
основных мероприятий проекта.
Определены ответственные.
Указаны необходимые ресурсы и источники их получения.
Определены источники поступления денежных средств
(Данный пункт не является обязательным. При его
наличии добавляется 3 премиальных балла).
Результативность
Система оценки выполнения проекта определена и
проекта
диагностична.
Объективное представление о ходе реализации проекта и о
социальной эффективности выбранных методов и средств.
Отражены негативные последствия реализации проекта и
механизмы их предотвращения или компенсирования
Защита проекта
Содержательность
Доклад отражает полноту содержания проекта, правильность
доклада
построения устного выступления: выбор громкости голоса,
ритма и темпа речи, умение держать паузу.
Ориентированность на
Общение с аудиторией осуществляется с опорой на
диалог
содержание проекта.
Демонстрируется уверенность, открытость, искренность и
естественность в общении, отзывчивость и эмоциональное
принятие партнера, стремление к взаимопониманию и
сотрудничеству, адекватное восприятие, ориентация на
обсуждение, диалог.
Качество презентации и Демонстрируется
творческий
подход
в
оформлении
раздаточного материала раздаточного материала и визуального ряда презентации.
Продолжительность
Регламент соблюдается.
выступления
Оценивание осуществляется в диапазоне от 0 до 3 баллов,
где 0 баллов – заявленное не соответствует данному показателю
1 балл – соответствует частично
2 балла – в основном соответствует;
3 балла – соответствует в полном объеме.
Обоснованность
проекта

Шкала
оценивания
3-0

3-0

3-0

3-0

3-0

3-0

3-0

3-0
3-0

