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индивидуальных учебных проектов обучающихся по химии 
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1. Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и 

проведение Конкурсаиндивидуальных учебных проектов обучающихся по химии 

среди обучающихся учебных заведений СПО Ростовской области, получающих 

среднее общее образование в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования (далее - Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров 

учреждений профессионального образования Ростовской области на 2020 год. 

1.3. Организатором проведения Конкурса является государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Гуковский строительный техникум». (ГБПОУ РО «ГСТ»). 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и развития навыков 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности студентов, активизации 

личностной позиции обучающегося в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний. 

2.2. Задачи Конкурса: 

• активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы 

обучающихся, вовлечение их в исследовательскую, творческую 

деятельность в области химии; 

• формирование навыков саморазвития и самообразования обучающихся; 



• формирование преемственности общеобразовательной и профессиональной 

подготовки обучающихся; 

• выявление талантливых, одаренных обучающихся, увлеченных научным 

творчеством; 

• обмен опытом работы по сопровождению проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся по химии между педагогами. 

3. Порядок и сроки проведение Конкурса 

3.1.Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся учебных заведений 

СПО Ростовской области, завершающие общеобразовательную подготовку в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования и выполнившие индивидуальные учебные проекты по химии. 

Руководитель учебного проекта может представить на Конкурс не более 

одного проекта в каждой номинации. 

3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

• Химия и жизнь; 

• Химия и экология; 

• Химия и моя профессия. 

3.3.Сроки проведения Конкурса: 

Сроки приема заявок и конкурсных материалов сЮ.ОЗ. по 20.03.2020г. на 

электронный адрес: gstgukovo@yandex.ru 

Оценка конкурсных материалов 23.03 - 25.03.2020г. 

Подведение итогов Конкурса - 26.03.2020г. 

Итоговый протокол выставляется на сайте ГБПОУ РО «ГСТ» 27.03.2020г. 

Справки по тел. 86361-5-64-42, 8908-193-49-80. 

3.4.Конкурс проводится заочно. Заявки на участие в Конкурсе высылаются 

в установленной форме (см.приложение 1). 

В письме должно быть 3 файла «заявка», «конкурсная работа», 

«электронная презентация». 
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3.5. Экспертная комиссияпросматривает и оценивает все принятые на 

Конкурс материалы участников, проводит их экспертизу и по общей сумме 

набранных баллов определяет победителя и призеров. 

Состав экспертной комиссии: 

Председатель Аникина Э.Ю. - учитель химии высшей квалификационной 

жюри- категории МБОУ СШ №23 

Члены жюри: Субботина О.П.- Замдиректора по УР ГБПОУ РО «ГСТ» 

Беляева J1.H. - Замдиректора по БЖ ГБПОУ РО «ГСТ» 

Лобанова Н.И. - методист ГБПОУ РО «ГСТ» 

3.6. Итоги Конкурса экспертная комиссия оформляет протоколом. 

Победители и участники Конкурса награждаются дипломами и грамотами. 

Наградные документы отправляются в почтовые ячейки Министерства РО. 

3.7. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и возврату не 

подлежат. 

4.Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

4.1.Работы, представленные на Конкурс, должны отличаться 

исследовательским, проблемным характером, актуальностью, новизной, 

теоретической и практической значимостью. 

4.2. В конкурсной работе должны быть следующие составляющие: 

• определены цели; 

• поставлены задачи; 

• намечены пути их решения; 

• определена актуальность исследования; 

• работа должна включать этапы экспериментальной работы, 

обработки, анализа и интерпретации собранного материала; 

• проанализированы источники; 

• работа должна быть отпечатана на стандартных листах, иметь 

соответствующий обзор литературы по выбранной проблеме исследования, 

титульный лист. 



4.3. Требования к техническому оформлению конкурсной работы: шрифт -

TimesNewRoman; кегль - 14; межстрочный интервал - 1,5; выравнивание - по 

ширине. Первая строка абзаца - отступ 1,25 см. Поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 

см, правое - 1,5 см, левое - 3 см. Нумерация страниц сквозная, исключая 

титульный лист и приложения, в правом нижнем углу. Заголовки выделяются 

жирным шрифтом, выравнивание - по центру, точки в заголовке не 

предусмотрены. 

Титульный лист конкурсной работы должен содержать полное название 

образовательной организации, название проекта, фамилию, имя, отчество автора, 

его курс, специальность/профессию, информацию о руководителе проекта. 

4.4.Объём проекта — не более 30 страниц формата А4. 

4.5. На электронной презентации обязательно наличие фото/видео 

материалов о проведении исследования конкурсантом. 

4.5. Требования к оформлению электронной презентации: 

Файл презентации должен быть выполнен в программе MSPowerPoin. 

Презентация должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт - размер, начертание, 

выравнивание). 

Шрифты: для заголовков рекомендуемый размер шрифта -не менее 36 пт, 

для основного текста не менее 24 пт. На слайдене более 15 строк текста. 

Количество слайдов-не более 15. Размер файла не более 8МБ. 

Критерии оценки работ 

1. соответствие содержания сформулированной теме, 
обозначенным целям и задачам 

5 

2. корректность методики исследования 5 
3. проблемность, актуальность работы, новизна полученных 

результатов исследования, практическая значимость 
5 

4. соответствие выводов полученным результатам 3 
5. культура оформления результатов исследования 2 
6. соответствие электронной презентации проведенному 

исследованию 
5 

максимум 25 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в областном конкурсеиндивидуальных учебных проектов 

обучающихся по химии в рамках освоения ФГОС СОО 

Полное наименование ОУ СПО по 

Уставу 

ФИО участника 

Курс 

Специальность/профессия 

Название конкурсной работы 

ФИО руководителя 

Контактный телефон 

Директор ОУ 
Подпись ФИО 

J 


