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В целях формирования и совершеFlс1,1]оваtl].1rl oiittltlx r,r профессиоl]альных компетенций
студентов при осуц{€)ствлении иссJ]еловате.rrьсttой 1,1 ()IlIlI'I'ilИLIесitой деятельности, популяризации
профессий и специальностей средrrего професс!-lональII0I,о tlбразования, с.гимулироваI1ия поисковой
аКТИВНОС'l'И В СТУДеНЧеСr<ОЙ СРеДе, ПОДДеР}КI(ll талаllт,]lLвrlй пtuлодё)ки, развити" niub,Kou публи,rного
выступления и в соотl]етствии с планом работы гБпOУ CI,i'i'lrar 2016-2о17 учебный год,

ПРИКАЗЫВАIО:

Провести z1.0+,2017 г, в 14,З0 час. в методl{чесI{()п4 ttaбl.rrteT,e техlIи]tума научно-практичесt(ую
конферен цИ ю с.гуденто В < |Iауltа, И ссл едо ва t t l.tя, I l ;l;t ltт t.t l<a>,
Утвердить coCT;tB организациоIlLIого l{oNltl,j,e],a Ill 1lrl,,ro;rterrr-ie 1).
Руководствоваться:
3,1 прИ проt]едении ttогrсРеренциl,t; Гlолоlt<е;tлtел,t о научно-практической конференции,

утверждённым приказом ГБПOУ СИ'l'от 06 оз 2i]15 г. Np З6-уч"часть;
3,2 при подготовI(е и защите проеI(т},lых рабо,г: По,цоlttенл.tем об индивидуальном проекте,

утверждённым приказом ГI]ПOУ СИ'I'от 09,11.20i5 N9 2з1/2-оД
Преподавателям И мастераМ проtIзво/lсТвеIIIlого ttбy.tt Irt._tlt олредел}.1ть своё учасr,ие в качестве
руководителя проектн ых работ обуч а ro щt,r-чся.
Мастерам производствеtlItого обучеttl.tя, l{JI;lcc]I]JIIlI l]\ Iioво/{иl,елям:

! 1 обеспечить участие с,.удент,ов в Iiayчl{o-1lllatl гltчссt<ой конференции;5.2 представить в оргкомитет:
заявкИ на участие в конфереrrцIли ]] C]]OI( ttcl 12"04,Z0l7г. (при,,lонtение 2);

- проектные работы студентов [поясtrli,ге,rtt)ные записки) в срок 7B,O4,2OI7 г,
0ргкомитету:
6.1 обеспечиr:ь информационную I.1 }]аз,ьясItl{'l'L.,r] l)lIYlo 1lаботу о полготовке

научно-практической r<онфереrruli1,1 Cpe/tL llс/li]l,()гt.ltIесl(ого i{о,rlлеl{1.ива
обучающихся;

6,2 подготовI{Ть при,/]он{еIIие Ns З I( iIаlс.гоrI IЦеN,])1 пl]!lI(;tзу <Сос,гав н(}ори) к 19.04,2017 г.7, Заседание оргкомитета провести 04.04,Z0I7 г" в 10,0O.tac. в t<абиIJете замести.геля директорапо научно-методической работе,
в, 0тветственность за подготовку и проведеlлI--lе II;lучIlо-гIр;lк,гIa!lеской конференции возложить на

заместителя диl]еl{тора по научно-методич(]ской 1lабот.е, Гiу,леrшкову О.А.9, CeKpeTapto руководителя Ивагrовой о.х. озIlа]{оI!,I I.11.I) ПОд роспtrсь с настояlцим приказом
педагогических работниКОВ, 1zllпздцrI ых в lI])l.tлal.;lCNlO}J jlj-jCTe оз}IаI{омления,

10. Контроль исполнениЯ I-tастоящего пl]ljI{аз;t ост;lt],,iяrо за собой.
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