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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГАПОУ АО «АМК», другими федеральными, региональными, 

локальными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации, условия проведения 

Дня науки, а также порядок определения победителей. 

1.3. День науки проводится каждый учебный год в феврале и представляет собой 

конкурс студенческих исследовательских работ. 

1.4. Тема Дня науки утверждается ежегодно на педагогическом совете в начале 

учебного года. 

1.5. В течение учебного года все студенческие исследовательские кружки 

ГАПОУ АО «АМК» работают по утверждённой единой теме и на Дне науки 

представляют доклады, обобщающие результаты своей исследовательской 

деятельности.  

2. Цель и задачи Дня науки 

2.1. Цель: подведение итогов деятельности студенческих исследовательских 

кружков в ГАПОУ АО «АМК». 

2.2. Задачи: 

 обучение навыкам самостоятельной теоретической и экспериментальной 

деятельности, методам научных исследований; 

 углубление и систематизация теоретических знаний и практических 

умений; 

 формирование исследовательских умений; 

 развитие творческой инициативы, познавательной активности, 

самоорганизации, ответственности; 

 формирование самостоятельности мышления, потребности в самопознании, 

саморазвитии и самореализации; 
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 содействие развитию общих и профессиональных компетенций. 

3. Порядок проведения Дня науки 

3.1. В течение месяца до проведения Дня науки для обучающихся организуется 

проведение мастер-классов по информационным технологиям и 

ораторскому мастерству. 

3.2. День науки проводится в два этапа. 

3.3. I этап – секционный. Все доклады, заявленные от студенческих 

исследовательских кружков для участия в Дне науки, разбиваются по 

секциям. На заседание одной секции выносится от 6 до 8 докладов. Секции 

формируются по курсам и специальностям, в зависимости от тематики 

докладов. В зависимости от количества докладов возможно формирование 

от 2 до 6 секций. В каждой секции создаётся жюри из преподавателей и 

студентов для определения лучших докладов. Председателем жюри 

является руководитель секции. В состав жюри не могут входить 

руководители докладов, представленных на заседании секции. Члены жюри 

оценивают каждый доклад, руководствуясь критериями оценки 

(приложение № 1).  

3.4. II этап – пленарное заседание. На пленарном заседании представляются 

лучшие доклады, определённые по итогам заседания секций.  

3.5. День науки является видом учебной деятельности и проводится в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы. 

3.6. Пропуск Дня науки без уважительной причины является нарушением 

обязанности обучающегося по добросовестному освоению образовательной 

программы и должен быть отработан в соответствии с Положением о 

рейтинговой оценке знаний, умений и компетенций обучающихся. 

4. Подведение итогов Дня науки 

4.1.  Определение лучших докладов проводится путём определения среднего 

балла по итогам работы секции. 
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4.2. По окончании заседания всех секций информационно-методический отдел 

ГАПОУ АО «АМК» проводит ранжирование докладов по среднему баллу и 

размещает результаты на информационном стенде в колледже и на сайте 

колледжа.    

4.3. На пленарном заседании представляется от 3 до 6 докладов, набравших 

наибольшее количество баллов. Также на пленарное заседание 

приглашаются победители Дня науки, проводимого в филиале ГАПОУ АО 

«АМК» в г. Северодвинске. 

4.4. Все обучающиеся, представившие доклады на пленарном заседании 

награждаются дипломами и подарками.  
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Приложение № 1 

 

Оценочный лист Дня науки  

 

ФИО члена жюри__________________________________________________ 

Критерии оценки (в баллах): 

0 – не представлено 

1 – минимально представлено 

2 – достаточно представлено 

3 – максимально представлено 

Оцениваемые показатели: 

1. Актуальность темы 

2. Объём исследования 

3. Логика изложения 

4. Речевая культура 

5. Оформление, наглядность 

6. Соблюдение регламента 

 

Максимально возможная сумма баллов – 18. 

 

 

 

 

 

Дата ___________                     Подпись _________________________ 
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