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1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и участия в научно-

практической конференции студентов «National traditions in language and culture of English 

speaking countries» для  обучающихся средних профессиональных учебных заведений 

(далее Конференция). 

1.1. Цели и задачи Конференции: 

• активизация интереса к изучению иностранного языка, посредством анализа  

национальных традиций в культуре англоязычных стран. 

• формирование у студентов потребности в углубленном изучении языка, развитие их 

лингвистических умений и навыков, применении на практике в различных видах 

деятельности; расширение общего кругозора студентов, раскрытие их 

интеллектуального потенциала и обогащение их духовного и нравственного мира; 

• предоставление студентам возможности видеть результаты их учебного труда и 

повышения уровня владения языком; 

• мотивирование студентов к использованию изученного на занятиях лексического и 

грамматического материала; 

• выявление преподавателем и студентами имеющихся проблем в учебном процессе и 

обеспечение условий устранения проблем, с целью дальнейшего повышения качества 

преподавания; 

• поддержка лингвистически успешных студентов. 

 

1.2. Конференция проводится в два  этапа: 

 

o Заочный тур происходит как заочная оценка  членами оргкомитета материала 

исследования по теме, представленной в форме презентации. 

Заявка  и презентация  присылаются в оргкомитет одновременно.    

Сроки представления материалов:  с 27.12.2019  до 13.02.2020 на электронную почту 
conferenceautoservice110@gmail.com 

o Очный тур планируется на  21.02.2020.  

Приглашение на очный тур отправляются на адрес почты, указанный  в заявке,  в период 

с 14 по 17 февраля 2020. 

1.3. Все участники заочного тура Конференции получают сертификаты районного 

уровня  «Об участии в Конференции». Участникам очного тура вручаются дипломы 

городского уровня, оформляемые  в АППО.  

 

             1.4.  Рабочие  языки  Конференции – английский и русский. Приветствуется презентация 

заочного тура и доклад очного тура на английском языке. Обязательным требованием являются 

примеры употребления англоязычных слов в русском языке. Предполагается, что преподаватели 

участников очного тура могут осуществлять перевод сути доклада и вопросов со стороны 

Оргкомитета при необходимости. 

      1.5.Настоящее Положение действует до завершения мероприятий Конференции, 

предусмотренных Оргкомитетом. 

 

 

 

 

 



2. Организационная структура Конференции 

 

Конференция организуется  Академией  постпрофессионального образования   

Кафедрой   Иностранных языков на базе  СПБ ГБПОУ «ТЕХНИКУМА  «АВТОСЕРВИС»   
(МЦПК)». 

 

. 

2.1. Общее руководство Конференцией осуществляется Оргкомитетом.  

2.2. Состав Оргкомитета утверждается совместным решением организаторов Конференции 

отдельным актом.  

2.3. Оргкомитет осуществляет отбор участников для выступления на очном туре 

конференции, подводит итоги конференции, распределяет места между участниками 

очного тура. 

2.4. Образовательные организации, а также участники Конференции,  по согласованию с 

Оргкомитетом могут осуществлять организационную, информационную или иную 

поддержку мероприятий Конференции в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Участие в конференции 

3.1. К участию в Конференции допускаются исследовательские работы, удовлетворяющие 

тематике Конференции и выполненные в соответствии с требованиями Конференции. 

3.2. Участие в конференции бесплатное. 

 

 

4. Рекомендации к работам, представляемым на конференцию 

 

4.1. Работа должна представлять собой законченную презентацию на тему Конференции. 

4.2. Необходимо сформировать выбранную  ключевую идею исследования, 

прокомментировать и аргументировать. Целесообразно включение в комментарий 

примеров-иллюстраций, подтверждающих выбранную идею.  Аргументы желательно 

выдвигать с опорой  на   жизненные наблюдения.  

4.3 Дополнительно оцениваются: 

− актуальность выбранного материала; 

− степень раскрытия заявленной темы; 

− владение профессиональной лексикой и терминологией; 

− исследовательский аспект; 

− сформированность и аргументированность собственного мнения.  
 

4.4 .Требования к оформлению докладов Конференции: 

 

Исследовательский материал представляется  ярко информативно. 

Презентация имеет структуру: 

• Титульный слайд, на котором указывается Languageadvisor – 

преподаватель, рецензирующий работу (ФИО, должность, учебное 

заведение). 

• Вводный слайд с указанием выбранной темы. 



• Основная часть (не более 15 слайдов). 

• Заключение, выводы (не более 2 слайдов). 

• Наличие списка литературы, а также ссылок на электронные ресурсы обязательно 

• Финальный слайд содержащий "Спасибо за внимание" или аналогичное. 

 

Слайды презентации оформляются по общим рекомендациям: 

• Информацию предпочтительно располагать горизонтально.  

• Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

•  Для выделения информации следует использовать жирный шрифт или подчеркивание.  

• Для заголовков – кегль не менее 24. Для информации – кегль не менее 18.  

• Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

•  Не желательно смешивать различные типы шрифтов в одной презентации.  

• Текст в презентации нужно выравнивать по левому краю.  

• Рекомендуется не заполнять один слайд слишком большим объемом информации. 

•  Анимация на слайдах не рекомендуется, если же она нужна, то её количество  

необходимо свести к минимуму. 

•  Все слайды презентации нумеруются, кроме титульного слайда.  

• Каждый слайд имеет сове название. 

• Поля и отступы делают одинаковыми на всех слайдах презентации. 



5. Порядок предоставления работ 

 

5.1. Электронная почта оргкомитета для заочного тура:  
conferenceautoservice110@gmail.com 

 

5.2.Очный тур конференции предполагает устное выступление с презентацией (слайдами) 

по заявленной теме, ответы на вопросы или дискуссию с членами Оргкомитета. 

 

5.3. Заочный тур предполагает оценку представленных исследовательских материалов в 

соответствии с рекомендациями  и критериями – см. п.4, п.7 Положения. 

 

5.4. Сроки предоставления материалов – до 13.02.2020 включительно.  

       Заявка  и презентация  присылаются в оргкомитет одновременно. 
 

 

6. Порядок опубликования информации о Конференции 

 

             6.1.Информация о Конференции представляется на сайте   

                   СПБ ГБПОУ «ТЕХНИКУМ  АВТОСЕРВИС»  (МЦПК)»  pl-110.ru 

следующими документами:  

• ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении научно-практической конференции студентов» 

▪ Информационное письмо. 

▪ Контактная информация для справок. 

 

             6.2 .По завершении Конференции на   сайте техникума публикуются сведения о 

результатах Конференции. 

 

 

7. Критерии  и принципы оценивания конкурсных материалов   

исследования, представленных в форме презентации 

 

на заочном туре 

 

1. Концепция проведенного исследования  сформулирована  ясно, конкретно и обоснованно  

(от 0 до 4баллов);  

 

2. Содержание презентации: 

-    отражает  существо исследования  (от 0 до 4 баллов); 

-    соблюдена структура и формат презентации, слайды расположены в логическом порядке  

(от 0 до 4 баллов); 

-  комментарии подчеркивают основную идею (от 0 до 4 баллов); 

-     собственное мнение аргументировано, опирается на жизненные наблюдения (от 0 до 4 баллов); 

-    присутствует оригинальный подход  в подаче материала (от 0 до 4 баллов);  

-   поощрительные баллы за креативный подход и оригинальность (от 0 до 4 баллов) 

 

3. Вывод: 

- результаты исследования определены  корректно (от 0 до 4 баллов); 

 

на очном туре 

 

 

4. Сформированность лингвистического навыка обучающегося (от 0 до 4 баллов);  
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Контактная информация 

 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»(МЦПК)» 

 

 

  

РФ, 196233, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, дом 96; пр.Космонавтов, дом 79 
Учебная часть:  

8-(812)727-18-18, 

Секретарь директора: 8-(812)-727-11-00 

E-mail:pl_110@mail.ru 

    сайт   http://www.pl-110.ru/ 
 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 

 
 

На участие в научно-практической конференции студентов  

«National traditions in language  

and culture of English speaking countries» 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Образовательное учреждение с указанием адреса 

 

 

 

тема исследования (название выступления)  
 

Участник конференции 

 

Курирующий  преподаватель 

ФИО  

на русском языке 

ФИО  

на английском 

языке 

Специальность/профессия 

и курс обучения 

ФИО  

на русском языке 

Контактный 

телефон и 

электронная почта 

     

 

 

Ответственный 

руководитель 


