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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Чувашской Республики «Канашский педагогический колледж» Минобразования Чувашии 

приглашает принять участие в конкурсе индивидуальных проектов обучающихся 
"Наука начинается в колледже" 

Цели конкурса:  
- развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-
исследовательской, художественной и др. 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 
практико-ориентированных результатов образования; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 
навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 
социально значимой проблемы. 

1.  Участники конкурса 
Участниками конкурса являются студенты 1 курса колледжа, выполнившие проектные  

творческие работы в группах или индивидуально. Реферативные и описательные работы к 
рассмотрению не принимаются и не оцениваются. Одна  и та же работа может быть выставлена 
только по одному направлению.  

Работы, которые выставлялись на конкурс в прошлые годы, не допускаются к участию в 
конкурсе. Исключение составляют  работы, по результатам которых выявлены новые проблемы, 
решения которых представлены в новом   проекте или исслдовании. 

 
Основные направления разработки индивидуального проекта: 

-историко-социокультурное направление;  
- филологическое направление; 
 -естественно-научное направление; 
 - направление в соответствии с выбранной профессией или специальностью, предполагающее 

научное исследование в различных предметных областях. 
Участники конкурса самостоятельно выбирают номинацию конкурса, в которой бы хотели 

представить свою проектную или исследовательскую работу.  
Оргкомитет не несет ответственности за неверную информацию, представленную 

конкурсантами в регистрационные материалы, и не вносит изменения по заявке конкурсантов в 
составленную базу данных конкурса. В случае ошибочного выбора конкурсантами тематической 
номинации для представления проекта или исследования оргкомитет может принять решение о 
снятии работы с конкурса. 

При защите индивидуального проекта обучающиеся могут пользоваться компьютером  (с 
выходом в Интернет), презентационным оборудованием. 

Процедура защиты состоит в 5-8 минутном выступлении обучающегося, который раскрывает 
актуальность, поставленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют ответы на вопросы. 

 
Конкурс проводится 10  февраля 2020 года в 13.45. Место проведения – ауд. 20 корпуса 

муз.отд. Заявки на конкурс подаются в электронном виде по электронной почте kanashpk@bk.ru до 5 
февраля 2020 года.. 

Участие в конкурсе бесплатное. 
Телефон для связи: 8(83533)22925 приемная  
 

 


