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«Образование и педагогические науки», 49.00.00 «Физическая культура и спорт». 

 

1. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. В условиях соблюдения мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  Конкурс проводится в заочном формате. 

Участники Конкурса представляют тексты научных статей, написанных  по итогам 

проведенной учебно-исследовательской, проектной работы в ходе выполнения 

выпускных квалификационных работ ВКР (далее – ВКР). 

2.2. В Конкурсе принимают участие не более двух студентов от каждой 

образовательной организации, их научные руководители.   

2.3. Заявки на участие в Конкурсе и тексты научных статей направляются с 20 

по  25 мая 2020 года по установленной форме (приложение 1, 2) в КОГПОБУ 

«Кировский педагогический колледж» по электронной почте:  E-mail: kpedk@mail.ru 

(методический кабинет).  

2.4. Тексты статей участников Конкурса,  по мере их поступления,   

размещаются на официальном сайте Кировского педагогического колледжа: http://kp-

kollege.ru/, в разделе "Студентам. Научное общество", в подкатегории "Конкурс 

"Ступени в будущее". 

2.5.  Требования к научной статье:  

2.5.1. Текст статьи должен  содержать: название статьи, сведения об авторах: 

фамилию, имя, отчество  руководителя, должность; фамилию, имя отчество  студента 

с указанием курса, специальности, названия образовательного учреждения  

(Приложение 2); 

2.5.2. Технические требования к оформлению статьи: размер бумаги  - А 4; 

поля-все по 2 см; шрифт – Times New Roman;  размер шрифта (кегль)- 12; абзацный 

отступ- 1, 25 см; межстрочный интервал – полуторный; межсловный пробел – один 

знак, выравнивание текста - по ширине; переносы – автоматические; выравнивание 

текста – по ширине; допустимые выделения – курсив, полужирный; кавычки 

одинакового начертания по всему тексту; таблицы – с книжной ориентацией, ссылки 

налитературу, представленную в конце статьи, оформляются с использованием 

квадратных скобок (например, [1]). Если в тексте используется цитата, то 

дополнительно указывается страница – например, [1, с.233]. Библиографический 

список (Приложение 2) (только тех источников, которые упоминаются в статье) 

оформляется в соответствии с примерами. Нумерация  источников последовательная, 

по мере появления в тексте статьи. Объем статьи от 4 до 8 страниц. 

2.5.3.  Текст статьи должен содержать:  

 - введение, в котором формулируется актуальность и проблема исследования, цель 

исследования, объект и предмет исследования, задачи исследования, методы 

исследования; 

 - основную часть, в которой представлены этапы описания опытно -практической или 

опытно-экспериментальной работы, их результативность, диагностические методики, 

использованные в ходе работы.; 

 - выводы, которые суммируют  основные результаты и обосновывают теоретическую 

и практическую значимость исследования  
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  2.5.4. Научный руководитель учебно-исследовательской и проектной 

работы студента несет ответственность за содержание и представление научной 

статьи. 

2.6. 26 мая 2020 Оргкомитет размещает на официальном сайте Кировского 

педагогического колледжа: http://kp-kollege.ru/, в разделе "Студентам. Научное 

общество", в подкатегории "Конкурс "Ступени в будущее" состав экспертного совета 

Конкурса.  

2.7. Члены Экспертного совета с 26 по 28 мая 2020 года оценивают 

размещенные на сайте научные статьи по следующим критериям:   

2.7.1. Соответствие темы исследования содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

2.7.2. Обоснование актуальности темы исследования, соответствующей 

современному состоянию и перспективам развития образования.  

2.7.3. Отражение в статье характера проведенной учебно-исследовательской 

работы (опытно-экспериментального, опытно-практического, теоретического, 

проектного). 

2.7.4. Полнота и корректность методологического аппарата.  

2.7.5. Уровень проработки теоретических основ исследуемой проблемы.  

2.7.6. Практическая значимость работы. 

2.7.7. Логика и научный стиль изложения. 

2.7.8. Обоснованность сделанных выводов и предложений, их 

практикоориентированная направленность.  

2.7.9. Грамотность оформления статьи. 

2.8. 29 мая 2020 года с 10 часов утра на базе Кировского педагогического 

колледжа Оргкомитет Конкурса проводит заседание в форме вебинара с членами 

Экспертного совета Конкурса.  Протокол заседания с итогами Конкурса размещается 

на официальном сайте Кировского педагогического колледжа. Для участия в 

вебинаре членам Экспертного совета необходимо в день его проведения пройти по 

ссылке:  https://pruffme.com/landing/u1172819/tmp1579522853        

 

3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является Региональное учебно-методическое 

объединение в системе среднего профессионального образования Кировской области 

по укрупненной группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки» при содействии КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области».  

3.2. Для проведения Конкурса создается Оргкомитет. Состав Оргкомитета: 

Т.Л. Гущина, руководитель регионального учебно-методического объединения 

в системе среднего профессионального образования по УГС 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки», директор Кировского педагогического колледжа; 

Т.В. Стебакова, и.о. заведующего кафедрой профессионального образования 

Кировского областного  государственного  профессионального  автономного 

учреждения  дополнительного  профессионального образования  «Институт  развития 

образования  Кировской области» 

М.В. Бочкарева, заместитель директора по учебно-методической работе 

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж»; 
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В.С. Паскарь, старший методист КОГПОБУ «Кировский педагогический 

колледж».  

3.3. Оргкомитет принимает заявки на участие в Конкурсе, тексты научных 

статей участников Конкурса, размещает их официальном сайте Кировского 

педагогического колледжа,  формирует и публикует на сайте состав экспертного 

совета Конкурса из представителей образовательных организаций СПО Кировской 

области, чьи студенты принимают участие в Конкурсе, руководителей 

исследовательских и проектных работ студентов , проводит заседание в форме 

вебинара с членами экспертного совета, регламентирует его работу, организует 

награждение участников. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Экспертный совет открытым голосованием принимает решение о 

награждении дипломами авторов научных статей и их руководителей  по 

номинациям. Номинации определяются членами Экспертного совета.  

4.2. Все студенты, представившие статьи, получают сертификаты. 

 

5. Финансовое  обеспечение проведения Конкурса 

5.1. Приобретение дипломов для награждения студентов , участников 

Конкурса, производится за счёт Кировского педагогического колледжа.   
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Приложение 1 
 

Форма оформления заявки 
 

Оргкомитет Конкурса 

 

 

Заявка 

Просим принять для участия в Конкурсе обучающихся (Название ОО)  

 
 

№ ФИО студента 

(полностью), 

специальность 

Тема 

научной 

статьи  

Название 

профессионального 

модуля, в разрезе 

которого проводится 

исследование 

ФИО 

руководителя 

(полностью),  

контакты:  

ФИО 

представителя 

администрации 

(полностью),  

контакты  

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО                                                         Подпись  
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         Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  

 

Культурно-диалогическое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности 

Иванова В.П., преподаватель 

Петрова А.А., студентка 4 курса специальности «Дошкольное образование»,  

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

(Текст, оформленный курсивом, в список не включать)  

Книга - один автор 

1. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата [Текст] / Л.Н.Галигузова.-2-е изд., испр.и доп..- 

М.: Издательство Юрайт, 2017- 350 с. 

Книга под редакцией 

2. Социальная педагогика в специальном образовании: учеб.пособие для 

академического бакалавриата [Текст] / Под ред. Л.И. Аксеновой .- М.: 

Издательство Юрайт, 2017- 350 с. 

Статья из журнала 

3. Завденко, Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте  

[Текст] // Дошкольное воспитание.-2017.-№4.- С.23-27. 

Электронный ресурс 

4. Федосеева, А. Спецификация языка Perl [Электронный ресурс] / А. Федосеева. – 

Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: http://perl.org.ru/ 

documentation/docs/perlspec/perlspec.htm, свободный. – Загл. с экрана. 

 


