
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок и условия 

проведения областного фестиваля «Путь в науку» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области 

(далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль представляет собой комплекс мероприятий научного, 

интеллектуального, творческого характера, направленных на пропаганду 

научно-исследовательской деятельности молодежи в соответствии с 

Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов на 2015-2020 годы.  

1.3. Конкурс проводится по плану мероприятий Некоммерческой 

организации «Союз директоров профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области» на базе Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Кемеровский 

педагогический колледж» (далее – ГПОУ КемПК). 

1.4. Место проведения Фестиваля: г. Кемерово, проспект Ленина, 79. 

Проезд от автовокзала троллейбусами 3, 11, маршрутным такси № 6, 22,10, 

21, 81, 2 до остановки «Универмаг».  

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является привлечение молодежи к научно-

исследовательской деятельности, воспитание интереса к исследовательскому 

поиску, установление диалога между наукой и обществом.  

2.2. Основные задачи: 

- поддерживать образовательную, профессиональную активность и 

самостоятельность студентов, стимулировать их инициативу; 

- формировать положительное общественное мнение о роли науки в 

развитии современного общества; 

- расширить научное взаимодействие между обучающимися, молодыми 

учеными и профессорско-преподавательским составом научных, 

образовательных организаций. 

 

3. Порядок организации и условия проведения Фестиваля 

3.1. Организаторами  Фестиваля являются: 

- Некоммерческая организация «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области»; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования»; 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский  педагогический колледж». 

3.2. Для организации работы и проведения Фестиваля создается 

организационный комитет в следующем составе: 

- Дубровская В.А., директор ГПОУ КемПК, кандидат педагогических 

наук, доцент; 



- Дмитриева И.А., заместитель директора по НМР; 

- Касмынина Е.Р.– заместитель директора по учебной работе; 

-Тюппа О.С. – заместитель директора по ВР; 

- Кузина В.М., заведующая кафедрой педагогики и психологии, 

кандидат педагогических наук; 

- Рубцова Т.Ю., заведующая кафедрой социально – гуманитарных 

дисциплин, кандидат педагогических наук; 

- Проскурякова Л.А., заведующая кафедрой естественно – медицинских 

дисциплин, кандидат биологических наук; 

- Куцакова О.В., заведующая кафедрой информатики, математики и 

профессиональных дисциплин, преподаватель; 

- Ельчина Т.В., методист, куратор научного студенческого общества; 

- Коломникова С.Э., преподаватель; 

- Прокудина Е.Ф., преподаватель; 

- Евтушенко С.В., педагог-психолог. 

3.3. Оргкомитет выполняет функции: 

- согласование и утверждение положения о проведении Фестиваля; 

- утверждение критериев оценки  работ, представленных на Фестиваль; 

-организационное обеспечение работы экспертов Фестиваля; 

- подготовка наградных материалов. 

3.4. Для оценивания работы студентов создается экспертный совет. 

Функции экспертного совета областного Фестиваля: 

- оценка работы студентов - участников мероприятий Фестиваля; 

- подведение итогов Фестиваля; 

- награждение победителей Фестиваля. 

Членами Экспертного совета могут быть специалисты департамента 

образования и науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

заслуженные работники сферы профессионального образования, кандидаты 

психологических, педагогических наук, победители и лауреаты областных 

конкурсов, представители профессионально-педагогического сообщества. 

3.5. Фестиваль проводится 13 февраля 2019 года в рамках Недели 

науки, проводимой в ГПОУ КемПК. Регистрация участников и гостей 

Фестиваля с 10.00 до 10.55, открытие Фестиваля  - 11 часов, работа 

площадок фестиваля с 11.30 до 14.00, подведение итогов работы 

фестиваля: 14.30 – 15.00. 

Заявки на участие в работе площадок фестиваля должны быть поданы 

не позднее 18 января 2019 г. в оргкомитет на электронный   адрес: 

metodistkempk@yandex.ru 

Для участников Фестиваля предусмотрен организационный взнос 

в размере 250 руб. (за каждого участника). 

Подача заявки на Фестиваль и ее регистрация означает согласие 

участника Фестиваля с условиями его проведения и настоящим Положением. 

Регистрация заявки дает право оргкомитету использовать персональные 

данные участников Фестиваля для обработки конкурсных материалов.  
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Сопровождающий участников Фестиваля  несет ответственность за их жизнь 

и здоровье в пути следования и во время проведения Фестиваля. 

3.6. Фестиваль включает в себя одновременное проведение 

мероприятий на трех организуемых площадках (Приложение 1): 

3.6.1. Лингвистическая кофейня «Знатоки русского языка»; 

3.6.2. Конкурс педагогического мастерства «Фабрика воспитателей»  

для студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование;  

3.6.3. Конкурс  «Гений общения». 

3.7. Вся информация о состоянии и ходе проведения Фестиваля, о 

составе участников, о результатах оценки  по каждому участнику, а также о 

лауреатах и победителях Фестиваля систематизируется в специально 

созданных электронных таблицах и отражается организаторами  на сайте  

http://kempc.edu.ru/  

 

4. Участники Фестиваля  

4.1. Для участия в Фестивале приглашаются обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области. 

4.2. Основанием для допуска студентов к участию в  мероприятиях 

Фестиваля является заявка на участие  (Приложение 2). 

 

5. Материальное обеспечение Фестиваля 

5.1. Участие в Фестивале платное. Взносы, полученные от участников, 

направляются на покрытие организационных расходов и наградные 

материалы. 

5.2. Оплату организационного взноса за участие в Фестивале 

необходимо произвести с 25 января по 01 февраля  2019г. Реквизиты счета 

указаны в Приложении 3. 

Отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса 

необходимо направить организаторам Фестиваля до 01 февраля 2019 года на 

электронный адрес metodistkempk@yandex.ru 

5.3. Оплата организационного взноса подразумевает согласие со всеми 

пунктами данного Положения о Фестивале. 

5.4. Оплата командировочных расходов, проезда, питания участников 

Фестиваля и их руководителей производится за счет направляющей 

организации. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Подведение итогов производится экспертным советом по каждой 

площадке Фестиваля отдельно. Итоги заносятся в протокол заседания 
экспертного совета, который утверждается председателем экспертного 

совета. 

6.2. По итогам работы Фестиваля участники отмечаются 

сертификатами ГПОУ КемПК,  победители и лауреаты награждаются 

дипломами Некоммерческой организации «Союз директоров 
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профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 

первой, второй и третьей степени.  

6.3. Решение спорных вопросов по организации и итогам Фестиваля 

осуществляет апелляционная комиссия. Апелляционная комиссия 

формируется на паритетных началах из числа представителей организаторов 

Фестиваля и членов экспертного совета. Апелляционная комиссия принимает 
решения по спорным вопросам путем открытого голосования простым 
большинством голосов. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. 

 

По вопросам организации и проведения Фестиваля обращаться по 

телефонам: 89235085104 – Дмитриева И.А., заместитель директора по НМР; 

89133287249, Ельчина Т.В., методист, куратор НСО. 

Электронный адрес: metodistkempk@yandex.ru 
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Приложение 1 

1 площадка  

Лингвистическая кофейня «Знатоки русского языка» 

Цель: мотивировать обучающихся к изучению и сохранению русского языка.  

Задачи: формировать культуру речевого общения во время дискуссионной 

процедуры;  способствовать преодолению у обучающихся психологического 

барьера перед «скучной и трудной» наукой. 

Категория участников: студенты 1- 4 курсов (не более 3 от ПОО). 

Методы проведения мероприятия: творческий, исследовательский. 

Примерные темы для обсуждения: 

 

1. Согласны ли Вы с утверждением: «Родная речь полноправно является 

обязательным атрибутом той или иной нации, неким стержнем 

духовности, культуры и нравственности, подчеркивающим глубокую 

ментальность народа»?  

2. Языковая мода и заимствования современной эпохи - обогащение  или 

засорение родного языка? 

3. Ваше отношение к произведениям, в которых художественный замысел 

требует использования нецензурной лексики. 

4. Использование литературного русского языка в повседневном 

общении. 

5. Экология языка как основа языковой политики государства и 

общественных институтов 

 

Правила в кофейне. 

1. Корректность поведения, недопустимость высказываний. задевающих 

личность оппонента. уважение к его точке зрения. 

2. Высказываться может каждый, но после того, как выступающий закончит 

говорить.  

3. Правило двух минут для свободного выступления ("Краткость - сестра 

таланта"). 

 

 

Модераторы площадки: Ельчина Татьяна Викторовна, куратор НСО; 

 Крым Ирина Алексеевна, преподаватель, кандидат филологических наук; 

Рубцова Татьяна Юрьевна, преподаватель, кандидат педагогических наук. 

 

 



2 площадка 

Конкурс педагогического мастерства «Фабрика воспитателей» для 

студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Цель: повышение профессиональной компетентности студентов, развитие их  

творческого потенциала. 

Задачи: формировать устойчивый интерес к избранной профессии, общие и 

профессиональные компетенции. 

Категория участников: студенты  2 – 3  курса специальностей 

««Дошкольное образование»,  «Специальное дошкольное образование».  

Для участия в конкурсе формируется команда в составе 3 человек. 

 

В содержание мероприятия входят: 

       - конкурс №1 Домашнее задание «Визитная карточка» (презентация 

команд. Время представления – 1 мин.) 

       -  конкурс №2 «А вы меня заинтересуйте!» (умение создать игровую, 

проблемную ситуацию для мотивации ребенка на разные виды 

деятельности);  

       - конкурс №3  «А вы меня порадуйте!» (мастер-класс  для родителей 

детей дошкольного возраста: изготовление поделки для ребенка за 5 минут) 

       -конкурс №4  «Знатоки ФГОС ДО»; 

       - конкурс №5  Домашнее задание «А вы нас очаруйте!» (представить 

наглядно внешний образ воспитателя и пояснить свою точку видения). 

 

По итогам выполнения всех заданий (сумме набранных баллов) определяется 

победитель конкурса.  

Команда-победитель награждается дипломом, остальные участники 

получают сертификаты 

Команда ГПОУ КемПК принимает участие вне конкурса. 

 

 

Модератор площадки: Коломникова Светлана Эдуардовна, преподаватель,  

Прокудина Елена Федоровна, преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 площадка 

 

Конкурс  «Гений общения» 

Цель: формирование у студентов психолого-педагогической компетентности 

в профессиональной и бытовой сфере  общения. 

Задачи конкурса: выявить уровень сформированности  аналитических 

умений, необходимых для успешного общения; формировать потребность в  

повышении культуры общения, мотивации к самореализации в процессе 

подготовки и участия в конкурсе по психологии общения. 

Категория участников: студенты 3-4 курсов, изучающие учебную 

дисциплину «Психология общения». Для участия в конкурсе формируется 

команда в составе 3 человек. 

Конкурс направлен на выявление глубины и осознанности усвоения знаний 

по психологии общения,  умения творческого их применения. 

В содержание конкурса по психологии общения входят: 

Задание 1 - представление домашнего задания:  

а) придумать название и девиз, коммуникативные характеристики команды  в 

терминах психологии общения, 

б) придумать приветствие другим командам, используя термины психологии 

общения (Приложение 4)  

Задание 2 -  Конкурс «Чтение невербальных средств общения»  

(Приложение 5).   

Задание 3 - Конкурс «Распознай манипулятора» (Приложение 6). 

Задание 4. Конкурс «Предупреди конфликт» (Инсценирование 

коммуникативных ситуаций на основе отрывков из художественной 

литературы) (Приложение 7).  

Задание 5. Конкурс «Сформулировать определение понятию  «гений 

общения» (Приложение 8). 

По итогам выполнения всех заданий (сумме набранных баллов) 

определяются:  

А) команды – победители, которым присуждается 1, 2 и 3 место в 

соответствии с набранными баллами; 

Б) победители  в номинациях: 

- лучшие аналитики коммуникативных ситуаций, 

- за творчество и  артистизм в инсценировании коммуникативных ситуаций. 

В) команды – победители в конкурсе зрительских симпатий  

Г) Команда ГПОУ КемПК принимает участие вне конкурса. 

По итогам конкурса грамотами награждаются: 

- команды - победители, занявшие 1, 2, 3 места,  

- победители в номинациях. 

Участники конкурса получают сертификаты. 

 

 

Модератор площадки: Кузина Валентина Михайловна, преподаватель 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном фестивале 

«Путь в науку» 
 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

 

1. Участие в лингвистической кофейне «Знатоки русского языка» 

ФИО участника (ов) (полностью) 1. 

2. 

3. 

ФИО руководителя (полностью), 

должность 

 

Контактный телефон, электронная 

почта руководителя 

 

Площадка 2. Конкурс педагогического мастерства «Фабрика 

воспитателей» 

ФИО участника (полностью) 1. 

2. 

3. 

ФИО руководителя (полностью), 

должность 

 

Контактный телефон, электронная 

почта руководителя 

 

Площадка 3. Конкурс по психологии  общения «Гроссмейстер общения» 

 

ФИО участников (полностью) 1. 

2. 

3. 

ФИО  и должность руководителя 

команды 

 

Контактный телефон, электронная 

почта руководителя 

 

Питание участников фестиваля 

Указать количество человек 

(питание за свой счет) 

 

 

ПОО может принять участие  в работе всех площадок или по выбору. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Реквизиты профессиональной образовательной организации 

Полное наименование Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский 

педагогический колледж» 

Сокращенное название ГПОУ КемПК 

Юридический адрес 650066, г. Кемерово, проспект 

Ленина, 79 

Телефон (83842)35-77-35 

ИНН/КПП 4206023640/ 420501001 

Банковские реквизиты УФК по Кемеровской области,  

л/с 20396У04190, 

р/с 40601810300001000001 

Отделение по Кемеровской области 

Сибирского главного управления 

Центрального банка Российской 

Федерации (отделение Кемерово) 

БИК 043207001 

ОКПО 02084892 

ОГРН 1024200687598 

ОКАТО 32401365000 

КБК 00000000000000000130 

ОКАТМО 32701000 

 

ФИО директора ПОО Дубровская Виктория Анатольевна 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Для подготовки домашнего задания – представления команды и пожелания 

соперникам - участники конкурса  придумывают  название своей команде, её 

девиз, представляют состав команды (коммуникативные и другие 

способности и интересы). 

Форма представления домашнего задания может быть прозаической, 

поэтической, музыкальной. 

Время представления задания – 3 минуты. 

Приложение 5 

 

Конкурс№2. Задание -  «Чтение невербальных средств общения»  

включает чтение жестов, мимики (по фотографиям, картинкам) и речевых 

интонаций по звукозаписям. 

Задание выполняется командой. 

Приложение 6 

 

Конкурс №3. Задание - «Распознай манипулятора».  

Команды получают описание разных ситуаций общения (делового, 

семейного, бытового), в которых надо распознать манипулятора, его цели и 

мотивы, сформулировать ответ манипулятору так, чтобы дать ему понять, 

что попытка манипуляции не получится. 

Этот конкурс предполагает  готовность участников к применению техник 

эмпатического общения, техник общения с хамами, хулиганами, 

энергетическими вампирами. 

Приложение 7 

 

Конкурс №3. Задание  «Предупреди конфликт»  (Инсценирование 

коммуникативных ситуаций на основе отрывков из художественной 

литературы).  

Участники конкурса получают бланки с отрывками из произведений 

художественной литературы, в которых отражены конфликтные ситуации. 

Представленную в отрывке конфликтную ситуацию надо инсценировать так, 

чтобы показать пути и средства снятия конфликта. Например, 

сформулировать ответ   лицу, создающему конфликтную ситуацию, от имени 

другого участника ситуации. 

Приложение 8 

 

Конкурс №5.  Задание «Сформулировать определение понятию  «гений 

общения».  Командам предлагается  сформулировать свое определение 

понятию «гений общения» на основе содержания всех выполненных в ходе 

конкурса заданий, а также теоретических знаний по психологии (тема 

«Способности»). 

 


