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I Общие положения

1.1 Организатором студенческой научно-практической конференции является 
Гуманитарный колледж «Самопознание» гармоничного развития Человека ННПООЦ 
«Бобек».

1.2 Конференция проводится в соответствии с планом мероприятий 
Гуманитарного колледжа «Самопознание».

1.3 СНПК проводятся в два этапа. На первом этапе пердусмотрено проведение 
студентами научного исследования, анализ его практической значимости. На втором 
этапе по результатам отбора комиссией лучших научно-исследовательских работ 
осуществляется их защита.

1.4 Цели конференции:
- нравственно-духовное и интеллектуальное развитие;
- формирование научно-исследовательской культуры;
- стимулирование исследовательской активности обучающихся.
1.5 Участники конференции:
В научно-практической конференции могут принять участие все учащиеся 

колледжа.
К участию в конференции допускаются исследовательские работы, 

выполненные одним или двумя авторами под руководством одного или нескольких 
преподавателей.

1.6 Направления научно-исследовательских работ:
• исследовательские работы по квалификации 0111053 «Учитель самопознания»;
• исследовательские работы по квалификации 0105013 «Учитель начальных

классов»;
• исследовательские работы по квалификации 0101013 «Воспитатель дошкольных

организаций»;
1.7 Организация, подготовка и проведение научно-практической конференции 

студентов осуществляется организационным комитетом (далее-оргкомитет) при 
участии преподавателей колледжа.

Для оценки качества представленных на конференцию научно 
исследовательских работ оргкомитет утверждает жюри конференции из числа



преподавателей колледжа, специалистов ННПООЦ «Бобек». Работу жюри возглавляет 
председатель.

II Порядок предоставления научно-исследовательских работ

2.1 Заявки на участие предоставляются до 10 января каждого учебного года в 
оргкомитет.

2.2 Участники конференции должны подготовить и оформить свои работы в 
соответствии с требованиями и представить их в оргкомитет до последней недели 
февраля каждого учебного года.

2.3 Проекты представляются на казахском или русском языках.

III Требования к научно-исследовательским работам (проектам)

3.1 Требования к содержанию работы

• Пропаганда и внедрение общечеловеческих ценностей в образовательную и
воспитательную сферу деятельности;
• Актуальность, научная и практическая значимость работы.
• Подтвержденная теоретическая, экспериментальная, фактологическая,
статистическая, законодательная, источниковедческая достоверность научной
работы в зависимости от области и темы исследования.
• Присутствие элемента анализа и обобщения исследуемой проблемы.
• Формулирование основных выводов по работе.

3.2 Требования к оформлению текста работы.
Работа может быть представлена как в рукописном виде, так и набранном на 

компьютере и распечатанном на бумажном носителе. Объем научной работы должен 
составлять 10-20 страниц машинописного текста или 15-страниц рукописного текста. 
Текст должен быть набран в WINWORD ХР или *.RTF (Reach text format). Для 
докладов на русском языке шрифт -  Times New Roman, на казахском языке -  Times New 
Roman, Кегль 14, интервал 1,5, абзац 1,25 см. Поля: верхнее -  2, нижнее -  2, левое -  3, 
правое -  1,5. Рисунки -  в Corel Draw, графики и диаграммы -  в Excel.

Заголовки и подзаголовки разделов выделяются жирным шрифтом, 
выравнивание по левому краю; абзацный отступ — 1,5 см; точки в конце заголовков и 
подзаголовков не ставятся.

Нумерация страниц — сквозная; все страницы, за исключением титульного 
листа, нумеруются в нижнем правом углу страницы.

Приложения должны иметь нумерацию и заголовок. Ссылка на приложения в 
работе обязательна.

3.3 Порядок оформления работы:

1) титульный лист (приложение 1):
полное название организации, где выполнена работа
фамилия, имя автора (авторов),
название работы;
квалификация, по которой представлена работа;
фамилия, имя, отчество руководителя;
город (где проводится конференция), год;
2) Содержание (приложение 2)
3) Введение (не более 2-х страниц) содержит актуальность выбранной темы 

исследования, цель и задачи данной работы; кратко указываются методы решения



поставленной задачи;
4) Исследовательская часть работы (10- 20 страниц) состоит из отдельных 

глав (параграфов) и содержит:
- аналитический обзор известных результатов по выбранной теме, 

позволяющий увидеть необходимость проведения данной работы и сформулировать 
её цель (задачу);

- описание методов решения поставленной задачи;
- результаты работы и их обсуждение;
- иллюстративный материал (графики, фотографии, рисунки и т. п.);
5) Ссылки на использованную литературу следует давать в квадратных 

скобках, например [4]. Нумерация должна быть последовательной, по мере 
появления ссылок в тексте;

6) Заключение (не более 1 страницы) содержит основные (1-5) результаты 
работы и сделанные на их основании выводы (1-2), рекомендации по использованию 
результатов работы в научных и практических целях;

7) Использованная литература приводится в конце работы общим списком 
по мере использования в следующем порядке (не в алфавитном порядке):

фамилия и инициалы автора,
название журнала, книги,
название статьи журнала (для журнальных статей),
место издания и издательство (для книг),
год издания, номер выпуска, страницы.

Например:
1. Нысанбаев А. Философия взаимопонимания. -  Алматы: Қазақ 

энциклопедиясы, 2001.- 400 с.
2. Зинченко В. Человек в пространстве времен // Развитие личности, 2002,- 

№3.- с. 23-50.

IV Оценивание научно-исследовательских работ

4.1 Оценивание работ на конференции осуществляется по следующим 
критериям:

Критерии оценивания научно-исследовательских работ

№ Критерий Оценка (в баллах)
1. Тип работы 1 -  реферативная работа;

2 -  работа носит исследовательский характер
2. Использование известных 

результатов и научных 
фактов

1 -  автор использовал широко известные факты;
2 -  использованы уникальные научные данные

3. Раскрытие нравственно
духовного аспекта

1 -  обоснование выбора общечеловеческой ценности;
2 -  полнота раскрытия материала.

4. Полнота цитируемой 
литературы, ссылки на 
ученых

1 -  использован учебный материал;
2- кроме учебного материала использованы 
специализированные издания;
3 -  использованы уникальные литературные источники

5. Использование знаний вне 
учебной программы

1 -  в работе использованы знания учебной программы;
2 -  при выполнении работы интересы учащегося вышли за 
рамки учебной программы

6. Степень новизны 1 -  в работе доказан уже установленный факт;



полученных результатов 2 -  в работе получены новые данные
7. Качество исследования 1- результаты работы могут быть доложены на студенческой 

конференции;
2 -  результаты работы могут быть доложены на «взрослой» 
конференции в связи с доказательством нового положения;
3 -  результаты уникальны и могут быть опубликованы в 
научной печати

8. Практическая значимость 1 -  работа может быть использована в учебных целях;
2 -  работа может быть использована на практике;
3 -  работа используется в нескольких учебных заведениях;
4 -  работа внедряется в не учебных организациях

8. Структура работы: 
введение, 
основная часть, 
заключение.

1 -  в работе плохо просматривается структура;
2 -в работе отсутствует один или несколько основных 
разделов;
3 -  работа структурирована, прекрасно оформлена

9. Оригинальность подхода 1 -  традиционная тематика;
2 -  работа строится вокруг новых идей;
3 -  в работе доказываются новые идеи

10. Владение автором 
глоссария

1 -  автор владеет базовыми знаниями;
2 -  использованы общенаучные и специальные термины;

11. Качество
оформления работы

1- работа оформлена аккуратно, но без «изысков», описание 
непонятно, неграмотно;
2- работа оформлена аккуратно, описание четко, 
последовательно, понятно, грамотно;
3- работа оформлена изобретательно, применены 
нетрадиционные средства, повышающие качество работы.

ИТОГО

Критерии оценивания выступления (доклада)

№ Критерий Оценка (в баллах)
1. Качество доклада 1 -  докладчик зачитывает;

2 -  докладчик рассказывает, но не 
объяснена суть работы;
3 -  четко выстроен доклад;
4 -  доклад сопровождается иллюстративным материалом;
5 -  доклад производит выдающееся впечатление

2. Глубина ответов на 
вопросы

1 -  докладчик не может четко ответить на вопросы;
2 -  не может ответить на большинство вопросов;
3 -  аргументировано отвечает на большинство вопросов

3. Оформление
демонстрационного
материала

1 -представлен плохо оформленный демонстрационный 
материал;
2 -демонстрационный материал хорошо оформлен, но есть 
неточности;
3 -  к демонстрационному материалу нет претензий

4. Владение автором 
глоссария

1 -  автор владеет базовым аппаратом;
2 -  использованы общенаучные и специальные термины;
3 -  показано владение специальным аппаратом

5. Четкость выводов, 
обобщающих доклад

1 -  выводы имеются, но они не доказаны;
2 -  выводы нечеткие;
3 -  выводы полностью характеризуют работу

ИТОГО
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