
Положение  

о школьной научно-практической конференции «Первый психологический роман 

в русской литературе» (к 180-летию романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени») 

 

1.Общие положения 

Лермонтовская школьная научно-практическая конференция (НПК) на базе музея-заповедника 

«Тарханы» является формой образовательной деятельности, обеспечивающей коммуникацию 

учащихся, педагогов и сотрудников музея, направленной на развитие элементов научного 

мировоззрения, общего кругозора, внутренней культуры, познавательной активности учащихся 

и способствующей развитию у них навыков исследовательской деятельности. 

НПК является итогом учебной, творческой, практической, исследовательской 

деятельности учащихся, которая связана с решением ими творческих, исследовательских задач, 

часто с неизвестным заранее результатом в области литературы и  искусства. 

Участниками НПК являются учащиеся, интересующиеся личностью и творчеством 

М.Ю. Лермонтова и занимающиеся научной, творческой, практической, исследовательской 

деятельностью, учителя, руководители кружков, педагоги дополнительного образования, 

администрация школы. 

Лермонтовская НПК проводится ежегодно, один раз в учебном году, в октябре. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Лермонтовской НПК является выявление одаренных детей, поддержка 

исследовательского творчества учащихся. 

2.2. К числу основных задач НПК относятся: 

– воспитание у учащихся интереса к личности и творчеству М.Ю. Лермонтова; 

– приобщение учащихся к музею как социальному институту, основанному на единстве 

принципов науки и искусства; 

– консолидация усилий педагогов, учащихся и сотрудников музея в развитии 

исследовательской и творческой деятельности учащихся; 

– формирование проектно-исследовательской культуры обучающихся, повышение 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя, развитие 

исследовательских навыков и навыков проектирования у учащихся; 

– развитие у обучающихся навыков публичного выступления, применение различных 

способов презентации результатов своего исследования; 

– создание условий для профессионального самоопределения учащихся; 

– поддержка интеллектуально одарѐнных учащихся,  

– демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников. 

 

 



3. Организация конференции 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляется 

оргкомитетом, утвержденным приказом директора музея-заповедника «Тарханы».  

3.2. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения заключительного этапа 

конференции, формирует жюри, определяет форму проведения конференции, подводит итоги, 

награждает победителей. 

3.3. Проектные работы, выступления учащихся готовятся под руководством наставника, 

которым может быть учитель-предметник, руководитель кружка, педагог дополнительного 

образования, родители, выпускники школы, студенты. 

3.4. Работа может быть выполнена как одним автором, так и творческой группой, в составе 

которой может быть не  более 3 человек. 

3.5. Заявку на участие по прилагаемой форме, тему выступления необходимо прислать 

в электронном виде по адресу mustarhany@mail.ru до  1 октября 2020 года, или вместе 

с текстом работы  в печатном варианте (на бумажном носителе) также до 1 октября 2020 года 

по адресу: 442280 Пензенская область, Белинский район, с. Лермонтово, ул. Бугор, 1/1, музей-

заповедник «Тарханы»  с пометкой «III Лермонтовская конференция». Мультимедийные 

презентации (в случае использования) предоставляются в день проведения конференции. 

 

3.6. Оформление работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к научно-

исследовательской работе (Приложение 1). 

4. Порядок представления работы 

4.1. Все выступления на Лермонтовской НПК являются регламентированными: 7 – 10 минут 

на выступление и ответы на вопросы. 

4.2. Защита проектов производится учащимися самостоятельно, без участия руководителя 

работы. 

4.3. Защита проводится в форме демонстрации материалов работы, краткого рассказа о ее 

содержании, ответов на вопросы членов жюри, оппонентов. 

4.4. Для защиты проекта участнику создаются условия для расположения плакатов и других 

наглядных средств, компьютер для демонстрации презентации, видео- и аудиоматериалов 

к проекту. 

4.5. При использовании презентации не допускается  ее  дословное воспроизведение на защите. 

4.6. По окончании защиты члены жюри и оппоненты вправе задать вопросы по теме проектной 

работы и выступления. 

5. Права участников 

5.1. Каждый участник НПК имеет право выступить с сообщением, отражающим собственную 

точку зрения, которая может совпадать с общепринятой. 

5.2. Каждый участник НПК имеет право выступить оппонентом по проблемам, 

рассматриваемым на НПК. 



5.3. Участники НПК имеют право в корректной форме задавать вопросы по заинтересовавшей 

их проблеме. 

6. Ответственность участников 

6.1. Каждый выступающий несет ответственность за содержание и качество своего 

исследовательского или творческого проекта и выступления. 

6.2. В случае использования информации из каких-либо источников, в том числе и ресурсов 

сети Интернет, участник НПК в обязательном порядке должен отразить это в своей работе 

соответствующими ссылками. 

7. Подведение итогов конференции 

7.1. По окончании работы НПК проводится заседание жюри, на котором выносится решение 

о победителях и призерах.  

7.2.  Работы учащихся оцениваются по следующим основным критериям: 

– научность исследования (актуальность, трудоемкость, индивидуальность, 

оригинальность); 

– использование современных методик; 

– практическая значимость; 

– обработка данных (их анализ, наглядность доклада на конференции, картирование, 

коллекция и т.д.); 

– продолжительность исследования; 

– качество оформления работы, соответствие требованиям, предъявляемым к  

оформлению работ исследовательского характера; 

– качество выступления; 

– ответы на вопросы оппонентов. 

 

7.3. Число премируемых работ определяется жюри. Победители и призеры награждаются 

почетными грамотами, дипломами, участники – сертификатами; руководители получают 

благодарственные письма за подготовку школьников к участию в конференции. 

7.4. Лучшие работы рекомендуются для публикации в приложении к сборнику научных статей 

«Тарханский вестник». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Требования к исследовательской работе учащихся 

1.Общие требования  

Исследовательская работа – это письменный отчет о каком-либо явлении или процессе. 

В ходе исследовательской работы составитель должен ответить на вопросы: зачем 

(исследовательская проблема), что (область исследования), и как (метод исследования) 

исследовали и каковы результаты и выводы, которых достигли в ходе работы. 

Цель исследовательской работы – развитие самостоятельного, критического и логического 

мышления учащегося. 

Тема исследовательской работы должна соответствовать общей теме конференции. В  работе 

нельзя представлять мнения других авторов, не делая ссылок. Можно использовать выводы 

других авторов, но, сравнивая и анализируя эти выводы, необходимо сделать собственные. 

2. Составление работы  

2.1. Выбор темы и постановка цели 

Исследовательская работа начинается с выбора темы. Тему ученик выбирает свободно и 

самостоятельно. При ее формулировке рекомендуется посоветоваться с руководителем работы. 

Тема должна быть сформулирована конкретно и четко. 

Когда тема выбрана, необходимо определить цель работы. 

При выборе темы необходимо выяснить, достаточно ли материала по данной тематике, как 

предметной литературы, так и эмпирических исследований.  

2.2. Построение работы 

2.2.1. План работы 

Работа состоит из запланированных частей и их подтем. Как правило, в ходе работы 

начальная схема меняется, но этот этап является важным для логического построения 

работы. 

2.2.2. Введение 

Во введении (примерно 1/10 часть работы) автор должен с точки зрения актуальности и 

новизны обосновать выбор темы и поставить цель и задачи исследования. Необходимо 

зафиксировать исследуемую проблему, ее предполагаемое решение или гипотезу, пути 

достижения цели или доказательства гипотезы и методы исследовательской работы. Дается 

обзор построения исследовательской работы. 

2.2.3. Основная часть 

Основная часть обычно содержит три раздела. 

В первом разделе предлагается обзор того, что известно об исследуемом явлении, в каком 

направлении оно ранее изучалось. Такая характеристика дается в обзоре литературы 

по проблеме; обзор делается на основе анализа прочитанной литературы, нескольких работ. 

Во втором разделе описывается, что и как делал автор для доказательства выдвинутой 

гипотезы (методика исследования). 



В третьем разделе представляются результаты, полученные в ходе исследования (рисунки, 

таблицы, диаграммы т.д.). Автор обосновывает (интерпретирует) их, сравнивает с  выводами, 

сделанными в литературе. В ходе обоснования должно выявиться личное мнение автора 

о результатах исследования. 

2.2.4. Выводы или заключение 

Завершается работа выводами, в которых излагаются результаты исследования. Выводы – это 

краткие ответы на вопрос: как решены поставленные исследовательские задачи. 

2.3. Использованная литература  

Количество использованной литературы показывает объем материала, который ученик 

проработал в ходе исследовательской работы. Источниками могут служить монографии, 

сборники статей, научные журналы, базы данных в Интернете и т.д. В использованной 

литературе указываются только те материалы, на которые ссылается автор.  

2.4. Приложения 

Приложения связаны с основной частью работы, это самый интересный первичный и 

дополнительный материал, представленный чаще всего графически (таблицы, анкеты и 

т.д.). Страницы приложения не входят в общий объем (количество страниц) работы. 

2.5. Язык работы 

Работа должна быть написана четким и ясным литературным языком, присущим для данного 

предмета. Сленг и фразы из просторечия не допустимы в исследовательской работе. 

3. Оформление работы  

3.1. Общие требования 

Требования к оформлению работ должны соответствовать требованиям публикации статей 

в «Тарханском вестнике»:  

http://tarhany.ru/museum/nauchnie_stati___tarhanskie_vestniki_/trebovanija_k_oformleniju_statej_v_

_tarhanskij_vestnik_ 

Логическое построение работы: 

 Титульный лист 

 Оглавление 

 Введение 

 Содержание по главам 

 Заключение 

 Использованная литература 

 Приложения 

 

3.2. Титульный лист 

На титульном листе должны быть следующие данные: 

1. Наименование учебного заведения 

2. Название работы  

3. Вид работы (исследовательская работа, реферат и т.д.) 

http://tarhany.ru/museum/nauchnie_stati___tarhanskie_vestniki_/trebovanija_k_oformleniju_statej_v__tarhanskij_vestnik_
http://tarhany.ru/museum/nauchnie_stati___tarhanskie_vestniki_/trebovanija_k_oformleniju_statej_v__tarhanskij_vestnik_


4. Имя и фамилия автора 

5. Имя, фамилия и должность руководителя 

6. Место и год выполнения работы 

 

3.3. Оглавление 

Оглавление помещается после титульного листа. В нем приводятся все заголовки работы и 

указываются страницы, с которых они начинаются. Формулировки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте. 

4. Защита исследовательской работы 

Защита работы представляет собой краткий доклад ученика (примерно 7 – 10 минут) и ответы 

на последующие вопросы членов комиссии и оппонентов. Защита работы проходит перед 

специально созданной комиссией. Доклад ученика должен содержать: 

 Цель работы 

 Описание проблемы 

 Вывод и предложения автора по решению проблемы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки презентаций и работ 

 

     Критерии оценки работ Баллы Критерии оценки 

презентации 

Баллы 

1. Актуальность темы 

2. Полнота раскрытия темы в 

соответствии с планом, 

законченность разработки 

3. Творчество и 

самостоятельность автора, 

наличие аргументированной 

точки зрения автора 

4. Соответствие содержания 

сформулированной теме, цели и 

задачам 

5. Научный стиль изложения, 

литературный язык работы (для 

научных и экспериментальных 

работ)  

6. Соответствие выводов 

полученным результатам. 

 (для остальных работ) 

7. Практическая 

направленность и значимость. 

8. Оригинальность решения 

проблемы 

0 – 5 

0 – 10 

 

 

0 – 10 

 

0 – 10 

 

0 – 10 

 

 

0 – 10 

 

 

0 – 10 

0 – 10 

1. Артистизм и 

выразительность выступления 

2. Раскрытие содержания 

проекта на презентации 

3. Использование средств 

наглядности, технических 

средств 

4. Ответы на вопросы 

(полнота, 

аргументированность, 

убедительность, умение 

использовать ответы для 

успешного раскрытия темы и 

сильных сторон работы) 

0 – 10 

 

0 – 10 

 

0 – 10 

 

 

 

0 – 10 

 


