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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет основные понятия, цели, 

задачи, основы организации и проведения межрайонной билингвальной 

конференции на русском и английском языках «Английский язык в моей 

специальности» (далее – Конференция). 

 

2. Цели и задачи Конференции 

 2.1. Целями Конференции являются развитие интеллектуального 

потенциала студентов, выявление и поддержка талантливой молодёжи, 

имеющей интерес к изучению более двух иностранных языков. 

 2.2. Основные задачи Конференции направлены на формирование 

компетенций: 

 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

 пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке; 

 формирование нового уровня языковой компетенции; 

 формирование исследовательских компетенций обучающихся при 

выполнении проектных и исследовательских работ; 

 выявление и поддержка мотивированных, обладающих высоким 

творческим потенциалом, одарённых студентов. 

 

3. Организация проведения Конференции 

 3.1. Организаторами Конференции являются: Краевое 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-

на-Амуре (далее - Колледж) совместно с краевым государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования» филиал г. Комсомольск-на-

Амуре (далее – Институт).  

 3.2. Общее руководство Конференцией осуществляет Оргкомитет, 

включающий представителей Института и Колледжа. 

 3.3. Оргкомитет разрабатывает Положение Конференции, определяет 

содержание, порядок, место и сроки проведения, а также определяет 

критерии оценивания работ и выступлений обучающихся.  

 3.4. Для оценки работ участников Конференции и определения 

победителей и призеров Конференции Оргкомитет формирует состав 

жюри Конференции. 

 3.5. Жюри подводит итоги, награждает победителей и призёров. 

 3.6. Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные 

номинации. 



 3.7. Информация о результатах Конференции размещается на сайте 

Колледжа.  

 3.8 Контактная информация:  

Тургенева Наталья Константиновна тел. +7-909-868-57-58; 

Грибанова Анна Сергеевна тел. +7-962-298-17-20. 

 

4. Порядок проведения Конференции и требования к участникам 

 4.1. Конференция проводится в два тура: 

 заочный тур - декабрь 2017 г. – январь 2018 г.;  

 очный тур - февраль 2018 г.  

 Очный тур проводиться в КГА ПОУ ГАСКК МЦК, Западный кампус 

15 февраля в 11.00 ч. по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, д. 23, 

аудитория 209.  

 4.2. В Конференции принимают участие обучающиеся II-IV курсов 

профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования, изучающие иностранные языки 

(английский) и своевременно подавшие заявки на участие. 

 4.3. В Конференции могут участвовать как отдельные авторы-

исследователи, так и авторские коллективы.  

 4.4. Для участия в заочном туре Конференции необходимо: 

 в срок до 25 января 2018 года заполнить заявку (Приложение 1) и 

выслать её на электронный адрес tyrgeha82@mail.ru  или yasusla@mail.ru. 

В теме письма указать: «Конференция «Английский язык в моей 

специальности»; 

 прислать исследовательскую работу на русском языке до 25 января 

2018 года на электронный адрес tyrgeha82@mail.ru или yasusla@mail.ru. 

 4.5. Исследовательская или проектная работа должна быть 

выполнена на двух языках. Основная часть исследовательской или 

проектной работы должна быть выполнена на русском языке (заочный 

тур), защита результатов проектной или исследовательской работы 

происходит на английском языке (очный тур). 

 4.6. К участию в Конференции допускаются работы, выполненные в 

соответствии с требованиями к работе (Приложение 2, Приложение 3). 

 4.7. Публичная защита результатов проектной или 

исследовательской работы должна сопровождаться мультимедийной 

презентацией на русском и английском языках 

 4.8. Время представления проекта от 5 – до 10 минут. 

 

5. Подведение итогов Конференции 

 5.1. Всем конкурсантам (участникам очного и заочного этапа)  

вручаются сертификаты участников Конференции. 

 5.2. Жюри подводит общий  итог по сумме балов за заочный тур и 

результатам публичной защиты исследовательской или проектной работы. 
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 5.3. Победители и призёры Конференции определяются по сумме 

набранных баллов (Приложение 4, Приложение 5). Победители и призёры 

награждаются дипломами I, II, III степени. 

 5.4. Победители в номинациях награждаются грамотами. На 

Конференции установлены следующие номинации: 

- «Знания автором избранной области исследования»; 

- «Практические достижения автора»; 

- «Авторское видение»; 

- «Лучшая презентация»; 

- «Ораторское искусство». 

 5.5. Педагогические работники, подготовившие победителей и 

призёров Конференции из числа обучающихся, получают 

благодарственное письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в билингвальной конференции на русском и английском 

языках «Английский язык в моей специальности» 

 

 

 

_________________________________________________ 
наименование профессиональной образовательной организации 

 
 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью) __________________________________ 

__________________________________________________________ 

2. Специальность, курс, группа_____________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Название работы ______________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4. Контактный телефон участника __________________________________ 

_____________________________________________________________  

5. E-mail участника_______________________________________________ 

6. Ф.И.О. руководителя ___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Контактный телефон руководителя _______________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. E-mail руководителя ___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Руководитель работы _________________________ 

        
(Подпись)  

       

      

 



Приложение 2 

 

Требования к структуре оформлению и содержанию проекта  

 

 При оформлении исследовательских и проектных работ должны 

быть соблюдены следующие требования: 

 объём работы не более 15 печатных страниц; 

 нумерация страниц в правом нижнем углу. Титульный лист не имеет 

нумерации, оглавление начинается со страницы; 

 весь текст выполняется на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4. Текст печатается черным шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5). Поля: 

верхнее, правое, нижнее - 1,5 см, левое - 3 см.  

 титульный лист оформляется на двух языках и содержит следующие 

атрибуты: название работы, сведения об авторах (фамилия, имя, 

отчество, название учебного заведения, специальность, курс, группа) и 

научных руководителях (фамилия, имя, отчество, должность) 

(Приложение 3); 

 содержание работы:  

1. оглавление; 

2. введение (обоснование актуальности проблемы, цели и задачи 

работы); 

3. содержательная часть с обязательными элементами исследования 

автора; 

4. заключение (подведение итогов и представление самостоятельных 

выводов автора); 

5. список ресурсов; 

6. приложения. 



Приложение 3 

Образец оформления титульного листа 

 

 
Ministry of Education and Science of Khabarovsk Krai 

Regional state autonomous professional educational institution 

«The Governor's Aircraft Building College in Komsomolsk-on-Amur 

(Interregional Competence Center) " 

(Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)») 

 

Inter-District Bilingual Conference in Russian and English 

languages "English in my specialty" 

(Межрайонная билингвальная конференция на русском и 

английском языках) 

 
Theme: "English language in specialty of 

Welder" 

Тема: Английский язык в профессии 

«Сварщик» 

 

 

Done by:  

(Выполнил): 

Work supervisor : 

(руководитель работы): 

2017 г. 

Komsomolsk-on-Amur 

(Комсомольск-на-Амуре) 

 



Приложение 4 

 

Критерии оценивания работы участников Конференции  

(заочный этап): 

 

№ 

п/п 

Критерий оценивания Количество 

баллов 

1.  соблюдение требований к структуре 

исследовательской или проектной работы 

5 

2.  актуальность работы 5 

3.  точность формулировки цели и задач работы 5 

4.  полнота реализации задач, поставленных в работе 5 

5.  степень раскрытия темы 5 

6.  наличие самостоятельно выполненного исследования 5 

 Максимальное количество баллов 30 

 

 

 

Критерии оценивания выступления участника Конференции  

(очный этап): 

 

№ 

п/п 

Критерий оценивания Показатели 

критерия 

Количество 

баллов 

1 языковая компетенция 

(английский язык) 

лексическое 

оформление речи 

5 

грамматическое 

оформление речи 

фонетическое 

оформление речи 

2 обоснованность выбранной 

темы выступления 
 5 

3 логичность и полнота 

представленных материалов 
 5 

4 аргументированность, 

заключения и выводы 
 5 

5 Ответы на вопросы  5 

6 Публичное выступление  5 

 Максимальное количество баллов 30 



Приложение 5 

Бланк протокола члена жюри 

 

№ 

п/п 
Критерий оценивания 

Показатели 

критерия 

Количество 

баллов 

Номер участника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Языковая компетенция 

(английский язык) 

лексическое 

оформление 

речи 

5           

грамматическое 

оформление 

речи 

          

фонетическое 

оформление 

речи 

          

2 Обоснованность 

выбранной темы 

выступления 

 5           

3 Логичность и полнота 

представленных 

материалов 

 5           

4 Аргументированность,  

заключения и выводы 
 5           

5 Ответы на вопросы  5           

6 Публичное 

выступление 
 5           

 Итого очный этап max 30           

 Итого заочный этап max 30           

 Всего (Ʃ очного и заочного этапа): max 60           

 


