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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Педагогическая мастерская «Педагогические технологии в действии!» 

(Педагогическая мастерская) проводится в целях: 

 стимулирования программно-методической работы в области физической 

культуры и спорта; 

 повышения квалификации и развития творческой инициативы работников 

по физической культуре и спорту в образовательных учреждениях; 

 разработки авторских программ и методик; 

 выявления и поощрения лучших педагогов-организаторов физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с обучающимися. 

Основными задачами Педагогической мастерской являются: 

 определение наиболее эффективных организационных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, популярных в 

молодёжной среде видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 пропаганда здорового образа жизни, передового опыта физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми и учащейся молодёжью, 

региональных и авторских программ по развитию детско-юношеского 

физкультурно-спортивного и олимпийского движения; 

 формирование общественного мнения о престижности профессии 

педагога по физической культуре и спорту. 

 

II.   МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Конкурс проводится для педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Пермского края на базе Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края» (г. Пермь, ул. Сибирская 55)  с 17 

апреля по 21 апреля 2017 г., в т.ч. 17 апреля – день приезда, 21апреля – день 

отъезда. 
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III. ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ 

 Общее руководство подготовкой  и проведением Педагогической 

мастерской осуществляет организационный комитет Регионального УМО 

«Физическая культура и спорт», Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края» при содействии УСО ПРО ОГФСО «Юность 

России», Пермской Региональной общественной организации «Студенческий 

спортивный клуб «Регион спорта» и отдела профессионального образования 

ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края». 

Совместным решением Регионального УМО «Физическая культура и 

спорт», Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж олимпийского резерва Пермского края», УСО ПРО 

ОГФСО «Юность России» и ПРОО «ССК «Регион спорта»  комплектуется  

Конкурсная комиссия. 

Конкурсная комиссия формируется из числа организаторов 

Педагогической мастерской, а также для работы в Конкурсной комиссии 

приглашаются сотрудники органов исполнительной власти Пермского края, 

осуществляющих управление в сфере профессионального образования, 

специалисты физической культуры и спорта профессиональных 

образовательных учреждений, специалисты  профессиональных 

образовательных учреждений, реализующих  ОПОП по УГС «Физическая 

культура и спорт», организаторы детско-юношеского физкультурно–

спортивного движения. 

 

IV.   ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Педагогической мастерской допускаются специалисты в 

области физической культуры и спорта от профессиональных образовательных 

учреждений следующим группам:  



 
 

5 

      1 группа -  специалисты  в области физической культуры и спорта 

образовательных учреждений среднего профессионального образования по 

внеучебной работе; 

 2 группа - специалисты в области физической культуры и спорта 

учреждений среднего профессионального образования по учебной работе. 

 3 группа - специалисты в области физической культуры и спорта 

образовательных учреждений дополнительного образования детей и 

общественных физкультурно-спортивных объединений. 

 Организаторы Педагогической мастерской (ГБПОУ «КОР ПК», ПРОО 

«ССК «Регион спорта») имеют право заявить от своего образовательного 

учреждения дополнительно по одному участнику в каждой группе. 

 

V.    УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА  

Формирование программы и непосредственное проведение 

Педагогической мастерской возлагается на РУМО «Физическая культура и 

спорт», Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж олимпийского резерва Пермского края» и  ПРОО «ССК 

«Регион спорта». Конкурс проходит в два тура: 

   1   тур. Теоретическая защита специалистом (до 8 мин.) представленного 

им автореферата по организации и проведению учебной или внеучебной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, в том числе по 

олимпийской тематике. 

2 тур. Выступление специалиста (до 40 мин.) с обязательной демонстрацией 

на группе обучающихся образовательного учреждения учебного или 

внеучебного занятия.  

ПРОГРАММА: 

1-й день  

 

2-ой день 

 

- приезд участников, заседание комиссии по 

допуску участников; 

- торжественное открытие, 

Теоретическая защита автореферата; 
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3-й – 4-ый день 

5-ый день 

- выступления конкурсантов; 

- награждение победителей и призёров, 

торжественное закрытие, отъезд участников. 

В случае необходимости Конкурсная комиссия вправе изменить 

программу в соответствии с заявленными сроками проведения конкурсных  

мероприятий. 

  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  

Победители и призёры определяются членами Конкурсной комиссии по 

сумме баллов, набранных конкурсантами в двух турах по шкале 

критериальных показателей.  

При подведении итогов Конкурса не допускается  деление призового 

места между двумя и более участниками. В случае равенства итоговых баллов, 

преимущество получает участник, добившийся более высокого места в 

практическом занятии. 

Жюри проводит экспертную оценку результатов участия конкурсантов в 

конкурсных испытаниях в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки конкурсного испытания 1 тура: Теоретическая 

защита специалистом (до 8 мин.) представленного им автореферата по 

организации и проведению учебной или внеучебной физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, в том числе по олимпийской тематике. 

Критерий Балл 
max. 

Представление опыта работы 6 
Соответствие содержания заявленной теме. 0-2 
Способность заинтересовать слушателей за счет нестандартных форм 

подачи материала. 
0-2 

Умение взаимодействовать с аудиторией. 0-2 
Содержание представленного опыта 12 

Актуальность и социальная значимость представленного опыта 

работы 
0-2 

Глубина и научность содержания. 0-2 
Оригинальность, новизна.  0-2 
Методическая ценность представленного  содержания. 0-2 
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Отражение в представленном опыте значения преподаваемого 

предмета для формирования мировоззрения и общекультурных 

компетенций. 

0-2 

Наличие интересных содержательных методических находок, 

авторских приемов, определенной технологии 
0-2 

Эффективность, результативность работы 8 
Представление конкурсантом технологий, своего профессионального 

опыта в соответствие с основными  приоритетами развития 

образования. 

0-2 

Достаточность используемых средств, их сочетание, связь с целью и 

результатом. 
0-2 

Образовательная, воспитательная, оздоровительная потребность в 

образовательной среде представленного опыта работы, его 

эмоциональный и нравственный потенциал 

0-2 

Выраженность результативности, соответствие достигнутых 

результатов заявленным целям, задачам 
0-2 

Педагогическая компетентность 4 
Умение конкурсанта аргументировано, с применением всего арсенала 

демонстрационных средств, показать педагогическое мастерство и 

профессионализм в отведённое для демонстрации время. 

0-2 

Педагогическая выразительность, умение импровизировать 0-2 
ИТОГО: 30 

 

Критерии оценки конкурсного испытания 2 тура: Выступление 

специалиста (до 40 мин.) с обязательной демонстрацией на группе обучающихся 

образовательного учреждения учебного или внеучебного занятия. 

Критерии Баллы 
max. 

Целеполагание 6 
Диагностичность целей урока/внеучебного занятия, предполагающих 

обучение и развитие   
0-2 

Соответствие целей формируемым ОК и ПК; определение задач, 

участие студентов в определении цели 
0-2 

Соответствие заявленной тематике автореферата  0-2 
Проектирование учебного/внеучебного занятия 4 

Эффективность использования приемов, форм и методов обучения 

для реализации поставленной цели 
0-2 

Проблемность и привлекательность учебной информации, связь 
учебного материала с жизнью, профессией  

0-2 

Мотивация обучения 2 
Умение поддерживать мотивацию студентов, организовывать разные 

виды деятельности со студентами 
0-2 
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Организация деятельности студентов 2 
Организация взаимодействия, управление коммуникативной 

деятельностью, самостоятельной работой и т.д. 
0-2 

Организация контрольно-оценочной и рефлексивной 

деятельности 
4 

Развитие умений студентов осознанно анализировать собственную 

деятельность 
0-2 

Глубина и объективность анализа урока, рефлексия своей 

деятельности 
0-2 

Создание психолого-гуманистической атмосферы 4 
Взаимодействие педагога и студента на уроке/внеучебном занятии  0-2 
Создание положительного эмоционального настроя, поддержка 

оптимального уровня работоспособности, создание ситуации успеха 
0-2 

Методическое обеспечение 18 
Безопасность упражнений 0-2 
Разнообразие упражнений 0-2 
Удобное сочетание упражнений 0-2 
Вариативность упражнений и нагрузки в соответствии с физической 

подготовленностью, возрастом, полом 
0-2 

Оздоровительная направленность упражнений 0-2 
Техника выполнения упражнений и показ преподавателем 0-2 
Доступность объяснения материала 0-2 
Методические указания по ходу урока 0-2 
Исправление ошибок 0-2 

Инновации 16 
Нестандартный подход к использованию упражнений 0-2 
Использование технологий из фитнеса, спорта, туризма 0-2 
Применение на уроке воспитательных приемов 0-2 
Нестандартные методы развития физических качеств, двигательных 

умений и навыков 
0-2 

Новые способы взаимодействия учеников при выполнении 

упражнений 
0-2 

Целесообразность и обоснованность использования музыкального 

сопровождения и других звуковых сигналов 
0-2 

Целесообразность и обоснованность использования оборудования 0-2 
Целесообразность и обоснованность введения в программу занятия 

игровых заданий 
0-2 

ИТОГО: 56 
 
Критериальные показатели по шкале 0-1: 

 0 баллов – показатель критерия  не выполнен 

1 балл – показатель критерия выполнен не в полном объеме 
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2 балла - показатель критерия полностью выполнен 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Всем участникам вручаются сертификаты участников. В каждой группе 

конкурсант, занявший первое место, объявляется победителем Конкурса, 

второе и третье - призерами Конкурса. 

Победителям и призерам Конкурса вручаются соответствующие дипломы 

и ценные подарки. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование Педагогической мастерской осуществляется за счет 

организационных взносов образовательных учреждений, участвующих в 

Педагогической мастерской, согласно смете расходов, утвержденной 

Оргкомитетом (приложение 4). 

За каждого участника Конкурса перечисляется организационный взнос –   

4 000 (четыре тысячи) рублей. 

Счет на оплату участия в Конкурсе выставляется после подачи заявки. 

Срок оплаты – не позднее 24 марта 2017 г.  Оплата осуществляется 

безналичным платежом на расчетный счет учреждения Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края». 

По вопросам оплаты обращаться по телефону 8(342) 281-57-64, 

бухгалтерия. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах 

спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,   
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при наличии актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных 

мероприятий, утвержденных  в установленном порядке. 

 

X.   ПРОПАГАНДА  

Для придания значения и поднятия престижа Педагогической мастерской, 

пропаганды его результатов оргкомитет обеспечивает размещение 

информационных материалов на сайте ГБПОУ «КОР ПК». 

Публикация работ лауреатов в сборниках ГБПОУ «КОР ПК».  

Создание банка данных и видеотек. Освещение подготовки и хода 

конкурса в средствах массовой информации и на сайте ГБПОУ «КОР ПК». 

 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ   

  Для участия специалистов физической культуры и спорта в конкурсную 

комиссию представляются следующие документы: 

 заявка на участие с краткой характеристикой профессиональных и 

личностных качеств специалиста (Приложение 1); 

 анкета специалиста (Приложение 2) заверенная руководителем   

образовательного учреждения; 

 автореферат по инновационной методике организации и проведения 

учебной или внеучебной работы в соответствии с методическими 

рекомендациями по оформлению автореферата  (Приложение 3) в электронном 

варианте и не менее 3 экземпляров в печатном виде;  

 план-конспект демонстрационного занятия в электронном варианте и 

не менее 3 экземпляров в печатном виде;  

 две фотографии 9 х 12 см (в электронном варианте). 

Документы на участие в региональном этапе Конкурса подаются до 24 

марта 2017 года на электронный адрес Vip.leonidovna@bk.ru  с пометкой 

«Заявка на Конкурс». 

Присланные на Конкурс документы и материалы не возвращаются.  
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Документы и  материалы конкурса, подготовленные с нарушением 

требований к их оформлению и поступившие позже указанных сроков, не 

рассматриваются. 

Контактный телефон куратора конкурса: 

Гмырина Ольга Леонидовна  8904848566 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА  

на участие в Педагогической мастерской «Педагогические технологии в действии!» 
________________________________________________________________________________ 

 (полное название организации, выдвигающей участника) 

________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество и должность участника)  

для участия в Педагогической мастерской «Педагогические технологии в действии!» 

по______группе__________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

Краткое обоснование выдвижения: _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику_________________   

________________________________________________________________________________ 

Чем, по мнению участника, привлекателен конкурс ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Пожелания участникам конкурса ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Направляет в электронном варианте для регистрации 

 Анкету участника 

 2 фотографии (в электронном варианте) 

 Автореферат по инновационной методике (в электронном варианте) 

 План-конспект демонстрационного занятия (в электронном варианте) 

Необходимое оборудование для проведения занятия: __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Требования к обучающимся (курс, специальность, уровень подготовки, тема, кол-во 

обучающихся)___________________________________________________________________ 

Особые пожелания_______________________________________________________________ 

Информация для составления финансовых документов:  

Наименование учебного заведения в соответствии с Уставом   
ИНН/КПП  
Адрес, телефон, e-mail  
Ф.И.О. руководителя полностью  
Оплата: безналичный расчет  
ФИО и контактная информация ответственного от учебного 

заведения   
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Приложение 2 

 
АНКЕТА 

участника Педагогической мастерской  
«Педагогические технологии в действии!» 

 
Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Место работы, адрес,________________________________________________ 

телефон___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Занимаемая должность______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Образование (когда и какое учебное заведение окончил)__________________ 

__________________________________________________________________ 

Педагогический стаж работы_________________________________________ 

Государственные и ведомственные награды, учёная степень, почётные звания 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Спортивные звания__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

По какой группе образовательных учреждений участвует в конкурсе________ 

__________________________________________________________________ 

Автореферат на тему:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Научно-методические разработки, публикации, авторские программы_______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выступления с докладами на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах и др._______________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Опыт участия в реализации образовательных программ по олимпийскому 

образованию (указать в каких)________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес (индекс), телефон____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя ОУ, телефон______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество научного руководителя осуществлявшего подготовку 

конкурсанта, место работы, научные звания, телефон 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подписи: Участника_________________________________________________ 

Руководителя образовательного учреждения ____________________________ 

 

МП 
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Приложение 3 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по оформлению автореферата участника Педагогической мастерской 

«Педагогические технологии в действии!» 
 

Автореферат – это краткое изложение основного содержания научно- 

исследовательской и методической работы учителя (преподавателя) по 

заявленной тематике участия в конкурсе. В нем должны быть представлены 

основные идеи и выводы проведенной работы, показан вклад автора в 

проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

результатов исследований.  

Подготовка автореферата – завершающий, наиболее ответственный этап 

работы участника конкурса. Автореферат служит способом информирования о 

полученных научных результатах. 

Важность автореферата как документа заключается также в том, что по 

приведенным в нем данным судят об уровне проделанной научной и теоретико-

методической работы и о научной квалификации автора, включая навык 

оформления результатов своего научного труда. 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРЕФЕРАТА 

Автореферат должен достаточно полно раскрывать содержание проделанной 

работы педагога по заявленной тематике участия в Конкурсе, в нем не должно 

быть излишних подробностей, а также информации, которая не имеет 

отношения к теоретико-методической работе педагога. Стиль изложения 

материала – научная речь, включающая только точные, полученные в 

результате длительных наблюдений и научных экспериментов сведения и 

факты. Использование специальной терминологии позволит в краткой форме 

дать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, 

процессов, явлений. Краткость, как необходимое и обязательное качество 

научной речи, означает умение избежать ненужных повторов, излишней 

детализации. Слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой 

нагрузки, должны быть полностью исключены из текста автореферата. 
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Основные принципы стилистических особенностей изложения автореферата: 

краткость, аргументированность, отсутствие эмоциональной нагрузки. 

1.1. Объем 

Автореферат оформляется в соответствии с данными рекомендациями, 

включая рисунки и таблицы в формате А 4 (210 x 297 мм). 

1.2. Основной текст автореферата 

Основное содержание автореферата набирается шрифтом Times New 

Roman 14 pt с межстрочным интервалом – 1,5 и выравнивается по ширине 

страницы. Каждый абзац выделяется красной строкой. Слова в тексте и 

заголовках не разрываются, а переносятся целиком. Сокращения слов не 

допускаются. Специальные термины при первом упоминании приводятся 

полностью, указав в скобках условные обозначения, на которые в дальнейшем 

заменяются. По тексту должно сохраняться единообразие условных 

обозначений. Не допускаются большие пробелы, разного рода текстовые 

вставки и дополнения, помещаемые на отдельных листах. Должны быть четко 

размечены сходные по написанию цифры и буквы (например, 0 – цифра, О – 

буква). Размерность всех величин, используемых в тексте, должна 

соответствовать Международной системе единиц измерения (СИ). 

 

1.3. Границы расположения текста автореферата 

Весь текст автореферата должен размещаться в границах, определяемых 

следующими параметрами: 

• ориентация книжная; 

• текст размещается на лицевой стороне листа; 

• интервал полуторный; 

• выравнивание по ширине страницы; 

• абзацный отступ – 1,27 см (5 знаков). 

Поля страницы: 

• верхнее – 2 см; 

• нижнее – 2 см; 
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• левое – 3 см; 

• правое – 1,5 см. 

Нижнее поле уменьшать не допускается. 

Автореферат должен быть выполнен в редакторе Windows 2000-2003 и 

представлен в комиссию Конкурса на бумажном и электронном носителях. 

Конкурсантам, предоставившим в приложении авторскую программу по 

заявленной тематике, при равенстве очков отдается преимущество при 

подведении итогов в теоретической части. 

 

1.4. Нумерация страниц 

Все страницы автореферата нумеруются по порядку от титульного листа 

до последней страницы. На титульном листе цифра «1» не ставится. Нумерация 

страниц автореферата начинается со «2» страницы. Порядковый номер 

страницы проставляется вверху по центру страницы. 

 

1.5. Качество печати 

Размеры и четкость изображения всех символов в тексте, формулах, 

таблицах, на рисунках и графиках должны гарантировать хорошее их 

восприятие при просмотре автореферата составом Конкурсной комиссии. 

 

1.6. Качество иллюстративного материала 

В качестве иллюстраций допускается использование рисунков, черно- 

белых фотографий хорошей контрастности, диаграмм, графиков, 

подготовленных с применением соответствующих компьютерных средств. 

Помарки, вставки, наклейки не допускаются. Надписи и обозначения в 

иллюстрациях должны быть четкими, разборчивыми. Иллюстративный 

материал должен соответствовать тексту автореферата.  

Обязательна сквозная нумерация иллюстративного материала и ссылки в 

тексте. Фотографии используются при необходимости показать наглядность 
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изображения как научного, так и практического проведения элементов занятия, 

подтверждающих результат автора и подлинность его экспериментов. 

Допускается использование оригинальных и ранее опубликованных 

фотографий автора, при условии достаточной четкости и функциональности их 

содержания. 

Диаграммы используются в тех случаях, когда нужно показать 

графически зависимость друг от друга каких-либо величин. Графики наглядно 

демонстрируют взаимозависимость математических величин, а также 

результаты обработки статистических и других количественных показателей. 

Над графиком помещают его заголовок. В подрисуночной подписи указывают 

единицы измерения, пояснения условных знаков и необходимые уточнения. 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

Титульный лист и его оборотная сторона оформляются с соблюдением 

следующих параметров страницы: верхнее поле – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 3 

см; правое – 1,5 см. 

Название федерального округа, края, города, название учреждения 

набирается с выравниванием по центру страницы, размером 14 pt, полужирным 

шрифтом прописными (заглавными) буквами. Фамилия, имя, отчество 

конкурсанта набираются с выравниванием по центру страницы, размером 14 pt, 

полужирным шрифтом, при этом фамилия набирается прописными 

(заглавными) буквами. 

Тема автореферата набирается с выравниванием по центру страницы, 

размером 14 pt, полужирным шрифтом, прописными (заглавными) буквами. 

Слово АВТОРЕФЕРАТ набирается прописными буквами, шрифтом Times New 

Roman с выравниванием по центру страницы, размером 14 pt. Наименование 

города (Москва–2011, Орел–2011, Салехард–2011) набирается внизу, с 

выравниванием по центру страницы, размером 14 pt, шрифтом Times New 

Roman. 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ АВТОРЕФЕРАТА 

Разделы автореферата нумеруются арабскими цифрами, обозначаются 

заголовками полужирным шрифтом (ж) 14 pt Times New Roman, по центру. 

Заголовки подразделов не нумеруются, указываются полужирным шрифтом 14 

pt Times New Roman с выравниванием по левому краю, с абзацным отступом 

1,27 см. Текст подраздела следует после заголовка без перехода на следующую 

строку. 

3.1. Структура текста автореферата 

Реферат должен быть тщательно выверен и построен с выделением 

следующих разделов и подразделов. 

1. Общая характеристика работы: 

 актуальность темы; 

 цель и задачи исследований; 

 научная новизна исследований; 

 практическая значимость работы; 

 основные положения; 

 личный вклад соискателя; 

 апробация результатов работы. 

2. Собственные исследования: 

 материалы и методы; 

 результаты собственных исследований (методики); 

3. Выводы. 

4. Практические предложения. 

5. Список работ, опубликованных по теме исследования. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РИСУНКОВ И ТАБЛИЦ 

Подрисуночные подписи, поясняющие содержание рисунков, 

обязательны, указываются под рисунком полужирным шрифтом 14 pt Times 

New Roman, с выравниванием по центру. 
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Все линии на рисунках должны быть достаточной толщины (слишком 

тонкие линии не пропечатываются при тиражировании). В тексте на каждый 

рисунок дается ссылка без знака №, например (рис. 1). Слово Таблица – 

пишется справа, 14pt, не жирным шрифтом. Тут же указывается порядковый 

номер таблицы (без знака №), на который дается ссылка в тексте. Названия 

таблиц обязательны, должны располагаться над соответствующими таблицами 

по центру и даваться полужирным шрифтом, 14 pt. 

К таблицам могут быть даны примечания, объясняющие содержание и 

табличные символы, которые указываются под таблицами, по левому краю, 

размер – 11 pt, не жирным шрифтом. Использованные в таблице значения, 

требующие разъяснения, обозначаются в виде знака (*, **) или цифр (1,2,3…) и 

описываются под этими же знаками под таблицей (размер шрифта 11 рt). 

Графы в таблице должны иметь краткие заголовки, конкретно отражающие 

параметры, численные значения которых приведены. Они указываются в 

именительном падеже, в единственном числе с прописной буквы. 

Упоминаемые в заголовках величины сопровождаются единицами измерения в 

сокращенной форме и в скобках (мл , lg, °С, сут., % и т.д.). Следует избегать 

повторений одних и тех же определений в заголовках и подзаголовках таблиц. 

Таблицы должны быть компактными, наглядными. Заголовки таблиц, 

граф должны точно соответствовать их содержанию. Все цифры в таблицах 

должны соответствовать цифрам в тексте и быть обработаны статистически. 

Шрифт внутри таблицы 10-12 pt, в зависимости от объёма таблицы. Таблицы 

строятся по всей ширине текста. Если невозможно разместить таблицу на одной 

странице, то при переносе таблицы на следующую страницу головку таблицы 

следует повторить и над ней поместить слова «Продолжение табл. 3» или 

«Окончание табл. 3». Заголовок таблицы не повторяют. Помещать в 

автореферат таблицы следует в том случае, если их содержание трудно или 

невозможно передать в обычном тексте или приводимые данные нуждаются в 

наглядном сопоставлении. 
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Приложение № 4 

   
 

   
 

   
 

 
 
 

 

 
 
Дата проведения с 17 по 21 апреля 2017г. 

  
Место проведения ГБПОУ "КОР ПК" 

  
г.Пермь, ул. Сибирская 55 

   
     № 

п/п 
Наименование статей 

расходов Цена  Сумма 
Источник 

финансирования 

3 
Оформление для проведения 

мероприятия 700,00   
Внебюджетные 

средства 

4 Транспортные расходы 300,00     

7 

Приобретение подарков и 

сувениров для награждения 

участников 2000,00     

11 

Канцелярские 

принадлежности для 

участников  500,00     

13 
Заработная плата членов 

жюри:       

  
вознаграждение по договору 

ГПХ 500,00     
  страховые взносы       
          
  ИТОГО: 4000,00     

     
     
     
     
   
     


