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ПРИКАЗ

тн Архангельск

Об утаержценнн положения () Ломоносоосштх чтениях

На основании распоряжеттия м…нтстсретна образования Архангельской

области от 21 сентября 202} года № №02; «О нреведеннн областных

Ломоносоаехнх нгениіё’т средн обуяатоннтхся государстве…пых профессиональных

образователытых о_рттннізатшй Архангельсктн’т области», а также В целях создания

условий для участия во П этапе областных Ломоносовскнх чтений. средн

обучающихся государственніньіях профессиопалынах образователытых организаций

Архангельской области (далее „областные Ломоносовские чтения)

н р н к а 3 Ш в а то:

}. Утвердить 1`Ёод‘1'оженнте о Ломоносовеких чтениях в государственном

автономном професси…талъном образовательном учреждено… Архатнельсхой

областн «Архаіненъскнй политех]тняестон’т техшнсум» (далее Педожетнте). ’

2, ЁЁЁедоженнс, утверждстшее о пункте 1 настоящего приказа, вводится в

действие с 23 сентября 2021 года.

& Секретарто руководителя унрсждення Яхт/шторой Екатерине Сергеевне до

27 сентября; 202} года ознакомить нод рост'шсь руководителей структурных

подразделений с Положештем, указгіннням в пункте 1 настоящего приказа.
_

4. Наналъщжу огделсшнт но НКРС н ПССЗ Суханевекой Татаят—те

Владимировне, начальшжу ощела но учебтпо—методической работе и



Владимировне, начальнику ‚отдела по учебно-методической работе И

_ инклюзивному образованию Мамоновой Наталье Владимировне провести работу

по ознакомлению преподавателей и мастеров производственного обучения с

Положением, утвержденным в пункте 1 настоящего приказа.
5. Инженеру-программисту Плосконосову Андрею Александровичу

разместить Положение, утвержденное в пункте 1 настоящего приказа, на

официальном сайте учреждения до 27 сентября 2021 ГОДа.
.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Д.П. Ермолин



ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО
педагогическим советом государственного приказом государственного

автономного профессионального автономного профессионального
образовательного учреЖДения образовательного учреждения

Архангельской области «Архангельский Архангельской области
политехнический техникум» «Архангельский политехнический

техникум»
от 17.09.2021 ГОДа, протокол № _1_ от {3 5 09 2021 года № Ё!)/

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ломоносовских чтениях

среди обучающихся Государственного автонОмного профессионального
образовательного учреждения Архангельской области

«Архангельский политехнический техникум»

1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Ломоносовских чтений среди обучающихся государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Архангельской области
«Архангельский политехнический техникум» (далее —— Ломоносовские чтения), их
организационно методическое обеспечение.,

1.2. Основными целями Ломоносовских чтений являются:
—— привитие обучающимся интереса к истории Отечества, и в частности к

истории Русского Севера;
—— привитие интереса к учебно-исследовательской деятельности;
-- привлечение внимания подрастающего поколения к научному и

тВорческому наследию М.В. Ломоносова;
—- стимулирование, выявление и поддержка индивидуальной творческой

деятельности обучающиХся, сопряженной с личными Научными,
художественными, творческими открытиями.

11. Порядок организации и проведения Ломоносовских чтений

2.1. Ломоносовские чтения проводятся на базе государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской
области «Архангельский политехнический техникум» (далее —— техникум), сроки
проведения Ломоносовских чтений определяются приказом директора по
техникуму.

2.2. Для организации работы по подготовке и проведению Ломоносовских
чтений создается творческая группа, которая осуществляет общее руководство
подготовкой и проведением Ломоносовских чтений.
Функции творческой группы:

— формирование состава жюри;
— определение критериев оценки работ участников Ломоносовских

чтений;
`



— организационно-методическое обеспечение Ломоносовских чтений; -

анализ проведения Ломоносовских чтений;
-- информация на официальном сайте техникума.

"

2.3. В творческую группу входят работники техникума: начальник отдела
по учебно—методической работе И инклюзивному образованию, начальник
отделения по ПКРС и ПССЗ, педагогические работники, назначенные приказом
директора техникума.

2.4. В состав жюри входят работники техникума: заместитель директора
по учебно-производственной работе председатель, начальник оТДеления по ПКРС и
ПССЗ, педагог - библиотекарь, педагог - психолог, педагог организатор.

Члены жюри оценивают выступления участников. Решения жюри
оформляются протоколом.

111. Порядок участия в Ломоносовских чтениях

3.1. К участию в Ломоносовских чтениях допускаются обучающиеся всех
курсов и групп техникума.

'

3.2. Участники представляют работу по одной из номинаций:
— «Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно» (номинация

посвящена: 310-летию со дня рОЖДения М.В. Ломоносова, 2021 году в России ——

году науки и технологий);
_— «ДерЗай Отчизну мужеством прославить» (номинация посвящается

ЗОО—летию со дня рОждения Александра Невского);
— «Северяне в боях за Родину» (номинация посвящена: 80-летию со дня

начала Великой Отечественной войны, 80-летию полярного союзного конвоя
«Дервищ»);

— «И вот они опять, знакомые места, где жИзнь текла отцов моих,
бесплодна и пуста...» (номинация посвящается 200-летию со дня рождения Н.А.
Некрасова);

-— «Роль Петра 1 в истории Поморского краЯ» (посвящается подготовке к
празднованию 350—л-етия Петра 1);

— «ВелиКая сила искусства» (номинация посвящается 125-летию со дня
первого киносеанса в России);

—— «При жизни' забытый...» (номинация посвящается 100—летию со дня
рождения А.Д. Сахарова).

П’. ПорЯДок и условия проведения Ломоносовских чтений

4.1. Ломоносовские чтения проводятся: на базе государственного
автонОмного профессионального образовательного учреждения Архангельской
области «Архангельский политехнический техникум» (представление творческих
работ участниками) 22 октября 2021 г.в 14.00 в кабинете информационных
технологий № 12

4.2. ' Участники ПредстаВЛяют работу в печатном виде (шрифт Тіщез Мет
Вотан, размер 12, межстрочный интервал - полуторный) и иметь объем не более 10

страниц без учета иллюстраций и приложений.
4.3. В работе должны присутствовать следующие структурные



КОМПОНСНТЫЗ ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, ПЛЗН, ВВСДСНИЁ, ОСНОВНЕЪЯ ЧдСТЬ, заключение,...
приложения, список исПользованной литературы (Приложение 1).

4.4. Работы участпИками предоставляются в день проведения
Ломоносовских чтений в печатном и электронном виде.

`

4.5. Критерии оценки работ членами жюри (Приложение 4).
4.6. В процессе выступлений участники Ломоносовских чтений кратко

излагают содержание своей работы. Время выступления _— 5 - 7 минут.
4.7. Участники Ломоносовских чтений имеют право ознакомиться с

результатами оценки своей работы и выступления.

\7. Подведение итогов Ломоносовских чтений и поощрение победителей

5.1. Победители
’

Ломоносовских чтений определяются
'

решением
организационного комитета на основании результатов, представленных жюри.

5.2. Первые места присуждаются участникам, набравшим максимальное
количество баллов, в' соответствии с критериями оценки.

5.3. Итоги Ломоносовских чтений оформляются протоколом, к которому
прилагается ведомОсть оЦенок участников. Участники Ломоносовских чтений,
занявшие призовые места, награждаются дипломами. Педагогические работники,
обучаюЩиеся которых заняли призовые места, награждаются благодарственными
письмами.



Приложение 1

Требования
к исследовательской работе участника Ломоносовских чтений

1. Структура исследовательской работы.
1.1. Работа, представленная на Ломоносовские чтения, должна иметь

следующую структуру:
—-— тИтульный лИст;
-— план;
—— введение;
— основная часть;
— заключение;
—— список использованной литературы;
—— приложения.
1.2. Титульный лист является 1-ой страницей работы. Титульный лист не

нумеруется. С0держит наименование мероприятия, тему работы, сведения об

авторе (Ф.И.О., группа, курс), сведения о руководителе (Ф.И.О, должность), место
и год проведения Ломоносовских чтений (образец оформления титульного листа
прилагается, ПриложеНие З).

.

1..3 В плане указываются основные разделы работы (введение названия глав
и параграфов, заключение, список использованной литературы, названия
приложений с указаНИем страниц).

1..4 Во введении кратко формулируется проблема, определяются цели и

задачи, указывается предмет и объект иСследования, обосновываются методы
исследования, определяется значимость полученных результатов, делается обзор
используемой литературы.

'

1.5. В основНой Части СОДержится информация, собранная и обработанная
автором в ходе исследоВания, излагаются основные факты, характеризуются
Методы “решения проблемы, описывается техника исследования, излагаются
полученные резуЛьтаты. Содержание основной части должно точно
соответствовать теМе рабОТЫ и полностью ее раскрывать. Основная часть делится
на главы и (или) параграфы.

‘

1.6. В заключении лаконично формулируютСя основные выводы, к
КОТОРЫМ ПРИЦТСЛ автор В процессе работы, раСКРЬТВЗСТСЯ теоретическая ЗНЗЧИМОСТЬ

полученных результатов, возможность их практическоГо применения, указываются
направления дальнейщего исследования.

1.7.1 В список использованной литературы заносятся публикации, издания
и источники, которые Использовались автором. Информация о каждом издаНии
вклЮчает в себя: фамилии, инициалы автора, название книги, выходные данные
издательства, год издания, номер выпуска (если издание перИОДИЧеское),
колИчество страниц. Издания должны быть пронумерованы и расположены в
алфавитном порядКе. В тексте работы должны бЫтьсделаны ссылки на тот или
иной научный источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру
источника в библиографическом списке).

1.8. Работа может с0держать приложения в‘ виде таблиц, схем, графиков,
карт, фотографий и т.д. Приложения должны бь1'ть "связаны с основным



содержанием работы и помогать лучшему пониманию полученных результатов.

2. Требования к оформлению работы.

2.1. Текст работы печатается в \\іогсіе на ОДНОЙ стороне белой бумаги
формата А4 через 1,5 интервал. Шрифт — Тішез Ыеуу Котап, не наклонный, размер
12. Поля: слева- 30мм, справа—15мм, снизу и сверху —— по 20 мм (контуры полей не
наносятся). Допустимо рукописное оформление отдеЛьных фрагментов (формулы,
чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пасТой. Нумерация
страниц начинается с раздела «Введение». Переплет произвольный, листы с
текстом работы в файлы не вкладываются.

'

2.2. Объем работы не более 10 страниц машинописного теКста, не считая
титульного листа и оглавления. Приложения могут занимать не более 5

Дополнительных страниц; Приложения Должны быть пронумерованы и
озаглавлены. В тексте работы на них должны быть ссылки.



Приложение 2

Требования к оформлению презентации
Стиль —— Соблюдайте единый стиль оформления;

— Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой
презентации;

—— Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не
должны преобладать над основной информацией (текст, рисунки).

Фон Для фона выбирайте спокойные тона.

Использование — На одном слайде рекомендуется использовать не более трех
цвета цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста;

—— Для фона и текста используйте контрастные цвета;
— Обратите особое внимание на ЦВет гиперссылок (до и после

использования).
›

Анимационные —- › Используйте возможности компьютерной анимации для
эффекты предотавления информации на слайде;

— Не стоит злоупотребляТь разЛичными анИмационНыми
эффектами; Они не должны отвлекать внимание от содерЖания
информации на слайде.

Содержание '— Используйте короткие слова и предложения;
ИНФОРМЗЦИИ —— МинимИзируйте количество предлогов, наречий,

прилагательных;
%— Заголовки должны привлекать внимание аудитории.

Расположение — Предпочтительно горизонтальное расположение
информации информации;

'

на странице Наиболее важная информация доЛжна располагаться в
Центре экрана;

—— Если на слайде располагается картинка, надпись должна
располагаться под ней.

Шрифты — Для заголовков —— не менее 24 пт;
" —— Для информации —— не менее 18 пт;

Шрифты без засечек легче читатьс большого расстояния;
Нельзя смешивать разные типы Шрифтов в одной

презентации
Для выделения информации следует использовать жирный

шрифт, курсив или подчеркивание;
— Нельзя злоупотреблять прописными букваМи (они читаются

хуже строчных).



Способы —— Следует использовать:
выделения —— Рамки, границы, заливку
информации —— Разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки

—— Рисунки, Диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее
важных фактов

Объем — Не стоит заполнять один слайд слишком большим
информации объемом информации: люди могут единовременно запомнить не

более трех фактов, выВодов, определений;
— Наибольшая эффективность достигается тогда, когда

ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном
слайде.

,

'

Виды Для обеспечения разнообразия следует использовать разные
слайдов виды слайдов:

—— с текстом,
—- с таблицами,
—— с диаграммами.



Приложение 3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Архангельской области

«Архангельский политехнический техникум»
(ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»)

ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Номинация

Тема

Обучающийся курса,

группы №№…

Ф.И.О.
'

Руководитель, Ф.И.О

. Архангельск

2021



Критерии оценки исследовательских работ

Приложение 4

Максимальное Оценка
Критерии оценки исследовательских работ кол-во баллов эксперта
]. Композиция работы и'ее особенности: в т. ч.

1. Актуальность темы
' 5

2. Цель работы: сформулирована четко, 5

сформулирована Нечетко, вообще не сфорМулирована
3. Постановка задач 5

4. Структура работы (титульнЫй лист, 5

оглавление, введение, основная часть, заключение,
список литературы, приложения)

11… Содержание исследовательской работы:
1, Соответствие содержания основной части 5

работы теме исследования и раскрытие темы
2… Логика и граМотность изложения 5

3. Использование источников и знакомство с 5

современным состоянием проблемы
4. Наличие собсТВенных взглЯдов и выводов 5

по проблеме
`

.

' "

Ш. Устная публичная защита
1. Владение вниманием аудитории 5

2. Грамотная устная речь и логика изложения 5

3. Эрудиция автора, умелое использование 5

различных точек зрения По теме работы ›

.

4. НаглядНые пособия и умение ими 5

пользоваться '
’ `

;

-

’
'

`

Максимальная сумма балЛов 60


