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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам проведения заочной областной научно-практической конференции 

«Студент. Время. Наука» 

 

В соответствии с планом-графиком работы Совета директоров учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области на 2022-2023 учебный год в ГАПОУ 

СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» с 6 по 28 февраля 2023 года была 

проведена заочная областная научно-практическая конференция «Студент. Время. Наука» 

(далее – Конференция). 

Участниками Конференции были студенты образовательных организаций среднего 

профессионального образования Свердловской области. 

В течение января была организована подготовительная работа: утверждено директором 

техникума положение о заочной областной научно-практической конференции «Студент. 

Время. Наука», отправлены информационные письма в профессиональные образовательные 

организации Свердловской области, организована консультационная и разъяснительная 

работа. 

В Конференции приняли участие 22 образовательных учреждений Свердловской 

области, было подано 85 заявок. Конференция проводилась по семи секциям (направлениям): 
«Экономика и право»; «Логистика»; «Товароведение»; «Естественные, математические науки 

и экология»; «История»; «Филология»; «Современные  технологии в моей будущей 

профессии». Больше всего заявок было в секции 7 «Современные  технологии в моей будущей 

профессии».  

Все заявки были обработаны, данные внесены в оценочные листы.  

Три работы не были приняты, так как по положению о заочной областной научно-

практической конференции каждый участник имеет право представить только одну 

исследовательскую работу, автором или соавтором которой он является, а некоторые авторы 

представили две работы. 

Была проведена техническая экспертиза работ на плагиат, которая выявила степень 

самостоятельности при написании работы и позволила выполнить обязательное условие 

конференции. Некоторые работы имели объем заимствований 50-80%. 

Оценка работ проводилась педагогами ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы 

обслуживания и питания», имеющими первую или высшую квалификационную категорию, по 

критериям: актуальность работы; исследовательский характер работы; оригинальность и 

творческий подход; целостность и логичность изложения; практическая значимость; культура 

оформления материалов. Применялась шкала оценивания 0-1-2-3 балла.  

Были выявлены работы, которые не соответствовали требованиям положения о заочной 

областной научно-практической конференции «Студент. Время. Наука», их оказалось 21 

(25,6% от общего количества работ). Причѐм низкая экспертная оценка в большинстве не 

допущенных работ совпала с наличием плагиата. 

Основные замечания комиссии: орфографические, пунктуационные, речевые, 

стилистические ошибки, несоответствие требованиям к оформлению тезисов, отсутствие 

актуальности работы, теоретического и практического значения, результатов самостоятельных 

теоретических и/или экспериментальных исследований. 

По итогам Конференции определены победители (2 работы), призеры (21 работа), 

участники (39 работ). Не соответствуют требованиям положения Конференции 20 работ. 

Данные по образовательным организациям представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты заочной областной научно-практической конференции «Студент. 

Время. Наука» по образовательным организациям 
Наименование ОО 

 

Подали 

заявки 

Допуще 

ны 

Победи 

тели 

Призѐр

ы 

 

Участн

ики 

Кол-во 

работ 

несоотв. 

требова

ниям 

1. ГАПОУ СО «Алапаевский 

многопрофильный техникум» 

17 17  5 9 3 

2. ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» 

6 5   1 4 

3. ГАПОУ СО «Баранчинский 

электромеханический 

техникум» 

2 2  1 1  

4. ГАПОУ СО «Богдановичский 

политехникум» 

2 2  1 1  

5. ГАПОУ СО 

«Верхнесалдинский 

авиаметаллургический колледж 

имени А.А. Евстигнеева» 

1 1   1  

6. ГАПОУ СО «Верхнетуринский 

механический техникум» 

6 6  4 2  

7. ГАПОУ СО «Высокогорский 

многопрофильный техникум» 

филиал с. Лая 

2 2    2 

8. ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

политехникум» 

3 3   3  

9. ГАПОУ СО «Ирбитский 

аграрный техникум» 

2 2   2  

10. ГАПОУ СО «Ирбитский 

мотоциклетный техникум» 

1 1   1  

11. ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

1 1  1   

12. ГАПОУ СО «Колледж 

управления и сервиса «Стиль» 

1 1    1 

13. ГАПОУ СО «Красноуфимский 

аграрный колледж» 

2 2   2  

14. ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

государственный 

профессиональный колледж 

имени Н. А. Демидова» 

1 1 1    

15. ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 

7 6 1 1 4  

16. ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

торгово-экономический 

колледж» 

1 1  1   

17. ГАПОУ СО «Новоуральский 

технологический колледж» 

1 1  1   

18. ГАПОУ СО «Первоуральский 

политехникум» 

3 3  2 1  

19. ГАПОУ СО «Серовский 

техникум сферы обслуживания 

и питания» 

13 12  3 4 5 

20. ГАПОУ СО «Слободо- 1 1   1  
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Хочется отметить образовательные организации, работы студентов которых заняли 1 

место: ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н. 

А. Демидова», ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2».  

Результаты заочной областной научно-практической конференции «Студент. Время. 

Наука» по секциям представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Результаты заочной областной научно-практической конференции 

«Студент. Время. Наука» по секциям (в % от количества работ в секции) 

 

Дипломы 1 степени получили студенты, представившие работы в секции 7 

«Современные технологии в моей будущей профессии» (2 работы или 2,4% от общего 

количества присланных работ).  

Призеров больше всего в секции 4 «Естественные, математические науки и экология» и 

секции 5 «История». Дипломами 2 степени всего оценены 6 работ (7,3% от общего количества 

присланных работ), дипломами 3 степени – 15 работ (18,3%), сертификатами – 38 работ 

(46,3%).  

Больше всего работ, не соответствующих требованиям, в секции 1 «Экономика и 

право»  и в секции 7 «Современные технологии в моей будущей профессии». 

Руководителям, подготовившим дипломантов 1, 2, 3 степеней будут направлены 

благодарственные письма. 

По результатам заочной областной научно-практической конференции «Студент. 

Время. Наука» будет оформлен сборник тезисов. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод: 

Заочная областная научно-практическая конференция «Студент. Время. Наука» прошла 

организованно с участием 22 образовательных учреждений области и выполнила 

поставленные задачи. 

Предложения: 

1. Рекомендовать образовательным организациям проанализировать итоги участия 

студентов в заочной областной научно-практической конференции «Студент. Время. 
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21. ГАПОУ СО «УГК им. И.И. 

Ползунова» 

11 11  1 5 5 

22. ГАПОУ СО «Училище 

олимпийского резерва № 1 
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1 1   1  

Всего 85 82 2 21 39 20 
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Наука», обратить внимание на приведенную статистику и провести соответствующую 

работу. Целенаправленно готовить студентов для участия в научно-практических 

конференциях. Нацелить обучающихся на выбор актуальных тем, научить оформлять 

работу в соответствии с требованиями. 

2. Отметить работу руководителей исследовательских работ студентов, добившихся 

наибольшей результативности в конференции. 

3. Изучить предложения от экспертной группы и внести необходимые корректировки в 

положение о проведении заочной областной научно-практической конференции 

«Студент. Время. Наука» в 2024 году.  

4. Включить в критерии оценивания работ проверку на антиплагиат. Такой подход 

позволит сформировать у обучающихся навыки самостоятельного мышления, приучить 

к личной ответственности за представленные результаты, способствует развитию 

здоровой конкуренции. 

 

 

10.03.2023           Методист ГАПОУ СО «СТСОиП»                            В.В. Толстоброва 


