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Положение о научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» 

 

Цель: повышение качества образования и личностное развитие 

учащихся, формирование у них навыков самостоятельной учебной работы 

путем привлечения учащихся и педагогов школы к проектной деятельности в 

различных областях знаний. 

 

Задачи конференции: 

- совершенствование навыков проектной деятельности; 

- активизация творческой и интеллектуальной инициативы учащихся; 

- развитие коммуникативной компетентности учащихся, в том числе 

культуры публичной дискуссии; 

- создание условий для успешной социальной адаптации учащихся. 

Сроки проведения Конференции. 

Конференция проводится ежегодно 1 раз в год (март-апрель). 

 

Условия участия 
В конференции принимают участие учащиеся 7-10 классов, чьи работы 

набрали наибольшее количество баллов на предварительных защитах по 

кафедрам.   Представленные на конкурс проектные работы должны носить 

проблемный характер. Все работы должны быть снабжены письменной 

частью, оформленной в установленном порядке (см. Приложение 3) 

Допускаются различные формы проектных продуктов: брошюры, макеты и 

модели, произведения художественного творчества и т. п.  

 

Процедура защиты проектов 

Защита проектов проходит в форме публичного преставления 

результатов работы и дискуссий по теме проектов. Работа Конференции 

предусматривает публичные выступления участников по результатам 

собственной исследовательской деятельности на предметных секциях. На 

каждое выступление отводится не более 15 минут, из которых до 10 минут 

- на презентацию и до 5 минут – на дискуссию.Доклады участников могут 

иллюстрироваться любыми средствами наглядности (рисунки, макеты, 

фото, схемы, диаграммы, видео- и аудиоматериалы, компьютерная 

презентация).Защита проектов может проводиться как на русском языке, 

так и на любом иностранном языке, изучаемом в школе.  
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Подведение итогов Конференции.  

По окончании работы предметных секций проводятся заседания 

групп по рефлексии выступлений и собственной проектной 

деятельности в текущем году.  

Награждение. 

Участники конференции награждаются дипломами и ценными 

призами. 

Приложение 3.  

 

Требования к письменной части проекта (отчет о работе над 

проектом) 
 

Письменная часть проекта является отчетом о том, как шла работа. Эта 

часть работы имеет четкую структуру. Вот какие требования предъявляются 

к письменной части проекта. 

 

1.1. Титульный лист, который выглядит так:  

 

Название  школы или 

ее номер 

 

………………………

………… 

(формулировка темы 

проекта без кавычек и без 

точки) 

 

Проект 

ученика … класса  

(фамилия, имя) 

 

Руководитель проекта  

(фамилия, инициалы) 

 

Город, год 

 
 

1.2.Содержание – это перечисление глав (в том числе библиография и 

приложения) с указанием страниц. На титульном листе и на странице, на 

которой помещено само содержание, номера страниц не ставятся, а на 

странице, где находится введение, ставится цифра 3, так как она фактически 

идет третьей по счету.  

 

1.3 Введение, в котором необходимо:  
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 показать, чем интересна и важна выбранная  тема проекта, 

обосновать свой выбор, то есть описать проблему, над которой 

идёт работа;  

 рассказать, в чем состоит цель  проекта;  

 дать план  работы с указанием всех ее этапов, задач каждого этапа, 

подробно описать способы решения задач на каждом этапе, сроки 

выполнения каждого этапа работы;  

 описать, что будет представлять собой проектный продукт.  

 

1.4. Основная часть, в которой надо поместить: 

 

 подробное описание хода работы, включающее все ее этапы; 

 анализ всего процесса  работы и всех ее этапов, принимаемых  

решений и их обоснования, используемых ресурсов.  

 

1.5. Заключение, в  котором следует: 

 

 оценить результат  проекта (проанализировать, что  получилось 

или не получилось и почему; подумать, удалось ли  добиться того, 

что было запланировано, когда начинал свой проект, продумать 

программу действий, если бы тебе еще раз пришлось работать над 

таким же проектом);  

 показать перспективы возможной дальнейшей работы по данному 

проекту; 

 сделать основные выводы и показать свою точку зрения на 

затронутые в проекте проблемы, подвести итоги своей работы. 

 

1.6. Библиография: 

 список использованной литературы с указанием выходных данных 

книг и статей;  

 адреса сайтов в Интернете, с которыми  работал;  

 ссылки на интервью, взятые  у специалистов;  

 указания фильмов, если  их просматривал и т.п.;  

 перечень музеев, если  их посещал; 

 

1.7. Приложения.  

Сюда можно поместить, иллюстрации, графики наблюдений, эскизы, 

тексты интервью специалистов, анкеты, опросные листы (если они 

использовались) и т.п. 
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