I. Общие положения
В связи с новыми условиями развития общества меняется подход к
образованию в целом и языковому образованию в частности. Иностранный
язык становится средством межкультурного и профессионального общения.
Поэтому при обучении английскому языку ставится цель не только
обеспечить студентов определенным уровнем знаний, развивать умения,
навыки общения на иностранном языке, но и формировать готовность к
саморазвитию и самообразованию в профессиональной сфере. Учебнопрактическая
студенческая
конференция
«I’maprofessional»«Я–
профессионал» направлена на профессиональное становление будущих
специалистов.
Областная
учебно-практическая
конференция
проводится
в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении«Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени
В.И. Заузелкова.
II. Цели и задачи Конференции
Цель конференции:привлечение обучающихся к интеллектуальнотворческой, учебно-исследовательской деятельности по специальности
(профессии) посредством изучения иностранного языка.
Задачи конференции:
• формирование теоретических и практических основ учебноисследовательской деятельности обучающихся;
• развитие творческой активностиобучающихся в области будущей
профессиональной деятельности;
• мотивирование обучающихся к участию в учебно-исследовательской
деятельности на иностранном языке.
III. Организация конференции
Участники
К участию в конференции приглашаются обучающиеся средних
профессиональных образовательных учреждений.
Условия участия
Организационный взнос за участие одного обучающегося в УПК
«I’maprofessional» «Я – профессионал» составляет 300 руб. Оплату
необходимо произвести до 13.03.2018 г.
Банковские
реквизиты:
Государственное
профессиональное
образовательное учреждение «Кемеровский коммунально-строительный
техникум» имени В.И. Заузелкова (полное наименование)
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 23а, Факс: (3842) 31-23-62
E-mail: kemksezis@mail.ru
ИНН 4205004028 КПП 420501001
ОГРН 1024240680210 ОКПО 53066996
ОКТМО 32701000001
Р/с 40601810300001000001 Отделение Кемерово г. Кемерово БИК 043207001
УФК по Кемеровской области (ГПОУ ККСТ л/с 20396У75220)

На конференции рассматриваются учебно-исследовательские работы
следующих предметных направлений:
1. Современные технологии в профессиональной деятельности.
2. Реализация творческого подхода в профессии, специальности.
3. Наука и профессия (специальность).
На конференцию представляются работы в виде докладов и
презентаций, буклетов представляемых автором работы или одним из
авторов, в случае если работа коллективная. Доклад представляется на
английском языке и сопровождается презентацией на русском языке.
Участники защищают учебно-исследовательские работы. Время
презентации одной учебно-исследовательской работы не более 5-7 минут.
Номинации конференции
1. Номинация «I’m a professional» («Я –профессионал»).
2. Лучшая защита на иностранном языке.
3. Лучшая учебно-исследовательская работа.
4. Лучшая презентация работы.
Участники конференции,победившие в номинациях, получают
дипломы. Все остальные участники – сертификаты.
IV. Требования к материалам конференции
Требования к докладу:
Образец оформления первого листа:
RECHARGEABLEBATTERY (АККУМУЛЯТОРЫ)
Петров Иван Сергеевич
Руководители:
Светлакова Наталья Сергеевна,
преподаватель иностранного языка;
Казакова Татьяна Викторовна,
преподаватель спец. дисциплин.
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Кемеровский коммунально-строительный техникум
имени В.И. Заузелкова
Текст учебно-исследовательской работы
Материалы для докладов объемом от 2 до 4 страниц, включая рисунки,
таблицы, представляются на английском и русском языках. Материалы
оформляются в формате Word, шрифтом TimesNewRoman,размером 14 пт,
черезполуторный интервал, параметры страницы – формат А4, левое поле – 2
см, правое – 1,5см, верхнее – 1,5 см, нижнее – 1,5см. Список литературы.

Требования к презентации
Презентация выполняется в формате PowerPoint на русском языке.
Объемом презентации от 7 до 15 слайдов. Титульный лист должен содержать
название образовательной организации, доклада, ФИО авторов.
Требования к буклету
К каждому проекту должен быть составлен раздаточный материал буклет.Буклет должен состоять из 4х страниц, вмещен на 1 лист А4 и иметь
книжный вид.
На 1й странице должно присутствовать:
1. Название образовательной организации.
2. Название конференции.
3. Название представляемой учебно-исследовательской работы.
На 2й станице –доклад на иностранном языке.
На 3й странице – доклад на русском языке.
На 4й странице:
1. ФИО авторов.
2. Название специальности.
3. ФИО руководителя учебно-исследовательской работы (преподавателя
иностранного языка).
4. ФИО консультанта (преподавателя профессиональных дисциплин и
профессиональных модулей).
Наличие фотографий и изображений в буклете приветствуется.
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Приложение 1

Критерии оценивания работ участников на финальном этапе конференции
Критерии
«I am a professional» (максимальное количество баллов)

Лучшая защита на ин. языке
Лучшая учебноисследовательская работа
Лучшая презентация
работы

10
10
10
10
5
10
5
10
10

Приложение 2
Заявка на Областную учебно-практическую конференцию
«I’maprofessional»
(«Я – профессионал»)
Участник Образовательная Направление Тема
Руководитель
(студент) организация
учебного
учебного
учебного
исследования исследования исследования
студента
(преподаватель
иностранного
языка)
ст. телефон
руководителя
учебного
исследования
Заявки на учебно-практическую конференцию и конкурсные материалы
для сборника работ принимаются до 27.02.2018г.
Контактные телефоны: с.т 8-923-503-15-92 преподаватель дисциплины
«Иностранный язык» Бородкина Александра Юрьевна, с.т 8-923-614-19-76
ст.методист Ардашева Наталья Валерьевна.

Приложение 3
ДОГОВОР НА УЧАСТИЕ
В ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Я ПРОФЕССИОНАЛ» СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кемерово

«___» __

2018г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский
коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова (далее ГПОУ ККСТ),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ДадашоваДадашаКаиповича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и_образовательное
учреждение,именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на
основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по
организации участия представителей «Заказчика» в городской учебно-практической
конференции «Я - профессионал» среди студентов профессиональных образовательных
организаций города Кемерово.
1.2. Место проведения областной учебно-практической конференции «Я –
профессионал» (далее конференция): г. Кемерово ул. Тухачевского, 23а, ГПОУ ККСТ
1.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору:

2018 г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя
2.1.1. Исполнитель
представителей Заказчика.

обязуется

организовать

участие

в

конференции

2.1.2. Исполнитель обязуется предоставить представителям
делегатское обеспечение, необходимое для участия в олимпиаде.

Заказчика

Исполнитель готовит и издает информационные материалы, организует
приглашение участников на олимпиаду, обеспечивает проведение олимпиады в
соответствии с утвержденной программой.
2.2. Обязанности Заказчика

2.2.1. Оплатить участие в олимпиаде согласно п. 3 настоящего договора, в
течение 3 рабочих дней с момента выставления счета Исполнителем.
2.2.2. Обеспечить своевременное прибытие участников олимпиады к месту его
проведения.
2.2.3. «Заказчик» принимает выполненную «Исполнителем» услугу путем
подписания Акта сдачи-приемки услуг в порядке, предусмотренном разделом 5
настоящего Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 300,00 (триста
рублей 00 копеек).
3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится безналичным расчетом,
путем перечисления 100 % денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» на
основании выставленного «Исполнителем» счета.
3.3. Цена договора является окончательной и фиксированной.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. После выполнения услуг «Исполнителем» и оплаты «Заказчиком»,
«Исполнитель» направляет «Заказчику» 2 экземпляра Акта сдачи-приемки услуг.
«Заказчик» обязуется в течение 3(трех) дней со дня получения Акта направить
подписанный экземпляр «Исполнителю».
5.2. В течение 3 (трѐх) дней с момента получения «Заказчиком» Акта сдачиприѐмки оказанных услуг «Исполнитель» обязан подписать со своей стороны Акт сдачиприѐмки исполнения обязательств по Договору и возвратить экземпляр акта «Заказчику».
5.3. Услуги считаются оказанными в момент подписания и выдачи «Заказчику»
Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
5.4. Претензии по оказанной услуге принимаются в письменном виде с
документальным подтверждением изложенных в претензии фактов в течение пяти
календарных дней после окончания олимпиады.
5.5. Акт сдачи-приемки услуг подписывается «Заказчиком» или его
уполномоченным представителем. Представитель «Заказчика» (кроме первого лица)
должен иметь доверенность с правом подписи юридических и финансовых документов.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Настоящий Договор действует с момента подписания и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.

6.2. Во всѐм, что не предусмотрено настоящим
руководствуются действующим законодательством РФ.

Договором,

стороны

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»

«Заказчик»

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Кемеровский
коммунальностроительный техникум» имени
В.И. Заузелкова, 650070, г. Кемерово,
ул. Тухачевского, 23а, Факс: (3842) 3123-62
E-mail: kemksezis@mail.ru
ИНН 4205004028 КПП 420501001
ОГРН 1024240680210 ОКПО 53066996
ОКТМО 32701000001
Р/с 40601810300001000001 Отделение
Кемерово г. Кемерово БИК 043207001
УФК по Кемеровской области (ГПОУ
ККСТ л/с 20396У75220)
Директор ____________ Д.К. Дадашов

М.П.

Директор ______________

М.П.

АКТ оказанных услуг/выполненных работ
по Договору № _______ от __________
г. Кемерово«____» ______________2018 г.
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский
коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора ДадашоваДадашаКаиповича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
, именуемый (ая) в дальнейшем
«Заказчик», в лице Ф.И.О. директора, действующего на основании Устава, именуемые в
дальнейшем Стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по Договору
№________ от ________ 2018 г., сумма Договора составляет 300,00 (триста) руб. 00
копеек, выполнены Исполнителем в полном объеме и с надлежащим качеством.
По факту оказанных услуг Стороны друг к другу претензий не имеют.

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ГПОУ ККСТ

Заказчик:

___________________/Дадашов Д.К./
«____» _________________ 2018г.
М.П.

______________ /
/
«____» _________________ 2018г.
М.П.

