
  
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОЕКТНОЙ МАСТЕРСКОЙ «ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение предназначено для организации работы проектной мастерской 
«Прикладная физика» и представления результатов работы (проектов) обучающимися 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций г. Иркутска (далее 
– проектная мастерская). 
1.2. Работа проектной мастерской организуется Государственным автономным 
профессиональным образовательным учреждением Иркутской области «Иркутский техникум 
авиастроения и материалообработки» (далее – организатор) при участии регионального 
института кадровой политики и непрерывного профессионального образования.  
1.3. Цель работы проектной мастерской − создание благоприятных условий для развития 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в области физики и технического 
творчества. 
1.4. Работа проектной мастерской направлена на решение следующих задач: 

− развитие креативности обучающихся, привлечение их к исследовательской 
деятельности, 

− выявление и поддержка одаренных и способных обучающихся, стимулирование  
их к творчеству, 

− формирование у обучающихся потребности и установки на престижность занятий 
фундаментальными науками; 

− создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, 
− формирование навыков самостоятельной работы; 
− способствование профессиональному самоопределению учащихся 

общеобразовательных учреждений; 
− формирование у обучающихся способности к  саморазвитию и личностному 

самоопределению. 
1.5. Функционирование проектной мастерской  начинается в установленные положением 
сроки при наличии не менее 5 заявок на участие.  
1.6. Факт направления заявки участника подтверждает ознакомление участника  
с Положением о проектной мастерской. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОЕКТНОЙ МАСТЕРСКОЙ 
 

2.1. Для организационной поддержки, нормативного и методического обеспечения работы 
проектной мастерской  создаётся Организационный комитет, состав которого формируется  
из представителей Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения  
и материалообработки»  (Приложение 1). 
2.2. Организационный комитет: 
− определяет состав экспертной комиссии (Приложение 2); 
− осуществляет организационное и методическое обеспечение, в том числе проверку 
соответствия участников установленным требованиям; 
− разрабатывает методику оценивания результатов работы участников, выполненной  
в рамках деятельности проектной мастерской. 
2.3. Работа проектной мастерской проходит в два этапа: 

заочный этап с 25 ноября по 1 декабря 2019 года; 
очный этап 12 февраля 2020 года в 14:00 часов на базе ГАПОУ ИО ИТАМ по адресу  

г. Иркутск, ул. Мира, 14.  
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2.4. Для участия в работе проектной мастерской необходимо представить заявку 
установленной формы (Приложение 3) и материалы заочного этапа в срок до 1 декабря 2019 
года в Организационный комитет на электронный адрес lyudmila-kirilova@bk.ru  с пометкой в 
теме письма «Проектная мастерская». 
2.5. Количество участников от одной образовательной организации  не более 2 человек. 

 
3. УЧАСТНИКИ  

 
3.1. К участию в работе проектной  мастерской допускаются учащиеся 9-10 классов 
общеобразовательных учреждений  и обучающиеся 1 курса профессиональных 
образовательных организаций  г. Иркутска. 
3.2. В работе проектной мастерской не могут принимать участие лица старше 18 лет. 
3.3. Участие в работе проектной мастерской является добровольным. 
3.4. Во время проведения очного этапа участник должен иметь при себе: 

− документ, удостоверяющий личность; 
− согласие на обработку персональных данных; 
− материалы, необходимые для презентации проекта. 

3.5. Обязательным является наличие согласия на обработку персональных данных 
(Приложение 4), в том числе с применением автоматизированных средств, персональных 
данных участника: фамилии, имени, отчества, года, месяца и даты рождения, контактных 
телефонов, места учебы. Под обработкой персональных данных понимается сбор, 
систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, уточнение 
(обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных участников 
работы проектной мастерской. Согласие действует в течение всего срока работы проектной  
мастерской и 1 месяц после ее окончания. 

Все персональные данные, сообщенные участниками, должны храниться  
в соответствии с условиями действующего законодательства Российской Федерации. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПРОЕКТНОЙ МАСТЕРСКОЙ  

 
4.1. Работа проектной мастерской предусматривает выполнение обучающимися проектов, 
представление паспорта проекта (заочный этап) и презентацию проекта (очный этап).  
4.2.  Паспорт проекта должен быть представлен по форме (приложение 5), с использованием 
шрифта  Times New Roman размером 12 кегль,  междустрочный интервал полуторный.  
4.3. Презентация проекта предполагает представление проекта в формате, определенном 
разработчиком.  На представление проекта отводится  5 минут. 
4.4. Организатор обеспечивает: 

− информационное сопровождение работы проектной мастерской в средствах 
массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− наличие мультимедийного проектора и проекционного экрана. 
4.5. Организатор размещает на своем официальном сайте (www.itam.irk.ru): 
− не позднее, чем за 7 дней до начала работы проектной мастерской Положение о работе 

проектной мастерской «Прикладная физика»; 
− не позднее 10 дней после проведения итоги заочного этапа; 
− не позднее 10 дней после проведения итоги очного этапа. 

4.6. Участники работы проектной мастерской прибывают к месту проведения очного этапа  
с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и безопасность 
участников в пути следования и в период проведения. 
4.7. Участники очного этапа проходят регистрацию в соответствии с заявками, поступившими 
от образовательных организаций, в день проведения с 13.00 до 14.00. 
4.8. В день проведения очного этапа проводится жеребьевка участников. 
4.9. Организатор обязуется: 

2 

mailto:lyudmila-kirilova@bk.ru


  
− организовать встречу и обязательную регистрацию участников и их 

сопровождающих; 
− провести инструктаж по технике безопасности; 
− обеспечить безопасность проведения мероприятий; 
− обеспечить дежурство технического персонала в месте проведения (на случай 

возникновения поломок и неисправностей), осуществление эксплуатационного и 
коммунального обслуживания, уборку помещения, работоспособность вентиляции, 
канализации, водоснабжения, отопления, беспрепятственный вход и выход в помещение 
участников и сопровождающих; 

− организовать фотосъемку. 
4.10. В случае нарушения правил техники безопасности участник дисквалифицируется.  
4.11. Результаты презентации проектов оцениваются экспертной комиссией.  
4.12. Экспертами заполняются оценочные листы по каждому участнику в соответствии с 
критериями (Приложение 6). На основании оценочных листов формируется протокол 
результатов, составляется рейтинг участников, после чего выделяются 3 призовых места среди 
учащихся общеобразовательных учреждений и 3 призовых места среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций. 
4.13. Победитель и призеры награждаются дипломами, участники – сертификатами. 
Руководители получают благодарность. 
4.14. Организатор вправе устанавливать иные дополнительные поощрения для участников 
(в соответствии с творческим подходом к выполнению задания, проявлением высокой 
культуры труда и т.д.). 
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Приложение 1 к Положению  
о проектной мастерской  
«Прикладная физика» 

 
Состав организационного комитета  

 
 

1. Прокопишина Евгения Владимировна, заместитель директора по учебной работе 
ГАПОУ ИО ИТАМ 

 
2. Цыбикова Светлана Николаевна, заместитель директора по научно-методической 

работе ГАПОУ ИО ИТАМ 
 

3. Кирилова Людмила Григорьевна, преподаватель. 
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Приложение 2 к  Положению  
о проектной мастерской  
«Прикладная физика» 

 
Состав экспертной комиссии  

 
1. Карелина Надежда Анфиногентовна, заведующий кафедрой регионального института 

кадровой политики непрерывного профессионального образования; 
 

2. Прокопишина Евгения Владимировна, заместитель директора по учебной работе 
ГАПОУ ИО ИТАМ; 

 
3. Цыбикова Светлана Николаевна, заместитель директора по научно-методической 

работе ГАПОУ ИО ИТАМ; 
 

4. Сулима Валентина Владимировна, заместитель директора по учебно-производственной 
работе ГАПОУ ИО ИТАМ; 
 

5. Кирилова Людмила Григорьевна, преподаватель ГАПОУ ИО ИТАМ; 
 

6. Гурьянова Татьяна Михайловна, преподаватель ГАПОУ ИО ИТАМ; 
 

7. Дурицына Татьяна Гурьевна, мастер производственного обучения ГАПОУ ИО ИТАМ; 
 

8. Задорожный Виктор Константинович, преподаватель ГАПОУ ИО ИТАМ; 
 

9. Малакшинова Надежда Митрофановна, мастер производственного обучения ГАПОУ 
ИО ИТАМ; 
 

10.  Федоринова Эльвира Сергеевна, преподаватель ГАПОУ ИО ИТАМ. 
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Приложение 3 к Положению  
о проектной мастерской  
«Прикладная физика» 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

(на бланке направляющей организации) 
 

 
 
 

Заявка на участие в проектной мастерской «Прикладная физика» 
 
Полное наименование 
общеобразовательной 

организации 

Ф.И.О. 
участника 

(полностью) 

Дата 
рождения 

Класс 
(курс) 

Ф.И.О. 
руководителя 
(полностью) 

 

Ф.И.О. 
сопровожда-

ющего 
(полностью) 

Контактный 
телефон 

руководителя  

       
       
       
       
 
 
 
Руководитель организации     ______________       ______________________ 

подпись                  расшифровка подписи  
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Приложение 4 к Положению  
о проектной мастерской  
 «Прикладная физика» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

 
даю свое согласие обработку персональных данных моего ребенка (персональные данные 
ребенка: ФИО, домашний адрес, дата рождения, фото, номер мобильного телефона, 
результаты участия в олимпиаде, обрабатываются в целях анализа результатов X 
Региональной олимпиады по черчению) 
_______________________________________________________________________________________ ,  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
 
учащегося ______ класса __________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 
Персональные данные ребенка могут быть переданы для включения в информационные 

системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус 
федеральных автоматизированных информационных систем. ГАПОУ ИО ИТАМ берет на себя 
обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ, не передавать 
третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные 
данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы 
сотрудниками ГАПОУ ИО ИТАМ в личных целях.  

ГАПОУ ИО ИТАМ  принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых 
персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: 
архивирование, использование антивирусных программ и шифровальных 
(криптографических) средств.  

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных учащегося 
осуществляется с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 
г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение 1 года. Данное Согласие может быть отозвано в 
любой момент путем предоставления письменного заявления в администрацию ГАПОУ ИО 
ИТАМ.  

 
 

 
_______________________/___________________/ 
       (Подпись)       (ФИО)  
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 Приложение 5. к Положению  
о проектной мастерской  
«Прикладная физика» 

 
 

ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

 
 К паспорту должны прилагаться фото или видео материалы продукта проекта 

Полное 
наименование 
образовательной 
организации 

  

Разработчик  
(Ф.И.О. полностью) 

 

Руководитель 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Тема проекта  
Цель проекта  
Основные задачи   
Актуальность 
проекта 

 

Обоснование 
прикладного 
характера проекта 

 

Объект 
исследования 

 

Предмет 
исследования 

 

Гипотеза 
(ожидаемые 
конечные 
результаты) 

 

Сроки и этапы 
разработки проекта 

 

Методы 
исследования 

 

Форма продукта 
проектной 
деятельности 

 
 

Практическая 
значимость проекта 
с точки зрения 
физики 
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Приложение 6 к Положению  
о проектной мастерской  
«Прикладная физика» 

 
 

Критерии оценки заочного этапа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Критерии оценки очного этапа 

 
 

Критерии 
Максимальное 

количество 
баллов 

1. Цель и задачи проекта соответствуют заявленной теме 5 
2. Актуальность проекта раскрыта 5 
3. Практическая значимость проекта соответствует 

предметной области 5 

4. Объект, предмет и гипотеза определены в соответствии с 
заявленной темой 5 

5. Проект имеет прикладной характер 5 
6. Наличие фото или видео материалов продукта проекта 5 

Всего  35 

Критерии 
Максимальное 

количество 
баллов 

1. Соответствие содержания проекта заявленной теме 2 
2. Соответствие содержания проекта заявленным целям и 

задачам 2 

3. Презентация проекта 2 
4. Практическая значимость проекта соответствует 

предметной области 2 

5. Время презентации 2 
6. Ответы на вопросы (убедительность и аргументация) 2 
7. Использование наглядных материалов и иллюстраций 2 

Всего  14 
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