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1.
Общие положения
Одиннадцатая Всероссийская учебно-практическая конференция «Студент и творчество»
для
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
и
учащихся
общеобразовательных школ проводится на базе ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» (далее
соответственно - Конференция, ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум») « 24 » мая 2019 года.
Учебно-практическая конференция «Студент и творчество» призвана способствовать
повышению качества среднего профессионального образования, общего образования в условиях
модернизации российского образования путем развития личности и ее творческих способностей,
самосовершенствования и самореализации, выявлению и поддержки талантливой молодежи.
Участники конференции должны продемонстрировать умение выбора актуальных тем для
исследовательской, творческой деятельности, уровень компетентности и профессиональной
эрудиции, практическую применимость своих проектов.
Рабочим органом Конференции является организационный комитет, который формируется
из числа педагогических работников ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» и решает все
организационные вопросы подготовки и проведения Конференции.
2.
Цели и задачи конференции
Конференция проводится с целью совершенствования и стимулирования
научнотехнического творчества студентов, учащихся школ, развития их творческой инициативы и
выработки навыков демонстрации полученных достижений, формирования успешности в
будущей профессиональной деятельности.
Основными задачами конференции являются:
активизация познавательной деятельности студентов, учащихся, повышение их
интеллектуального уровня и удовлетворение профессиональных интересов;
обсуждение и анализ представленных результатов работы научно-исследовательских,
творческих групп, а также педагогического опыта преподавателей профессиональных
образовательных организаций;
- установление творческих контактов между профессиональными
образовательными
организациями и общеобразовательными организациями, разработка и осуществление совместных
исследований;
- обобщение и распространение опыта проектно-исследовательской деятельности;
- формирование общих и профессиональных компетенций студентов.
3.
Организации и проведение конференции
Конференция проводится ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум», при поддержке
министерства образования Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской
области, Центра Агробизнес - образования РИКИ.
Конференция рассчитана на студентов 1-4 курсов ПОО, учащихся школ, активно
занимающихся творческой деятельностью.
На конференцию принимаются доклады, сообщения, тезисы, составленные на основе
оригинальных исследований докладчика. Законченные проекты студентов и школьников могут
быть представлены в одной из следующих номинаций:
- исследовательский проект;
- конструкторский проект;

- опытный проект;
- социальный проект;
- дизайн-проект;
- образовательный проект;
- аналитический проект;
- развитие АПК Иркутской области (школы);
- творческая сельская школа (школы).
Все работы (проекты) заявленные на конференцию примут участие в конкурсе. В своем
конкурсном выступлении участники должны обосновать актуальность предлагаемой темы,
проявить профессиональную эрудицию и владение представляемым материалом, отразить его
ценность и практическую применимость. Оценивать представление работ (проектов) будет
независимое компетентное жюри из представителей работодателей, учреждений высшего
образования, РИКП (критерии оценивания представлены в приложении).
Представление работ может осуществляться с использованием компьютерной презентации,
видеоролика, экспонатов, иллюстрационного материала. Время выступления не должно
превышать 10 минут. Последовательность выступления участников определяет оргкомитет.
4.
Условия проведения конференции и участия
К участию в конференции приглашаются авторы работ, заявившие об участии не позднее 17
мая 2019 года.
Материалы для публикации принимаются в электронном варианте не позднее 17 мая 2019
года.
Прибывшие на конференцию участники обязаны пройти регистрацию.
Число участников от одного учебного заведения ограничено: в каждую номинацию может
быть представлено не более трех участников (победители и призеры внутренних отборочных
конференций).
Студентов, школьников участников конференции, сопровождает представитель учебного
заведения.
В своем конкурсном выступлении
участники должны обосновать
актуальность
предлагаемой темы, проявить профессиональную эрудицию и владение материалом
представляемого проекта, отразить его ценность и практическую применимость.
Организационный взнос: очное участие в конференции - 500 руб. (призовой фонд - 200
руб. эксплуатационные и обслуживающие расходы - 300 руб.)
Заочное участие 100 рублей (статья + сертификат).
Питание (обед) за счет собственных средств, в столовой техникума по заявке (150 руб.).
5.
Порядок проведения конференции
Конференция проводится в течение одного рабочего дня с 9-00 до 16-00 часов
(регистрация с 9 -00, начало работы секций с 10 - 00)
На общем пленарном заседании осуществляется представление образовательного
учреждения.
На заседаниях секций рассматриваются проекты соответствующих номинаций.
При малом наличии заявленных работ тематика отдельных номинаций может объединяться
в работу одной секции.

6.
Критерии оценки проектов
Критериями оценки конкурсной работы в смотре-конкурсе являются:
- актуальность конкурсной работы - до 3 баллов;
- оригинальность идеи, способа решения проблемы, творческий подход в подготовке объектов
наглядности презентации - до 3 баллов;
- профессиональный уровень выполнения конкурсной работы - до 3 баллов;
- социальное и прикладное значение полученных результатов - до 3 баллов;
- компетентность докладчика (владение проблематикой), уровень представления - до 3 баллов.
Максимальное количество баллов 15. Нарушение регламента выступления, минус 1 балл.

7.

Порядок подведения итогов конференции
и награждения победителей
По итогам работы конференции по каждой номинации определяется победитель и
призёры, вручаются соответствующие дипломы.
Всем участникам конференции вручаются сертификаты.
Руководителям образовательных учреждений, подготовивших участников конференции,
преподавателям - руководителям студенческих работ вручаются Благодарственные письма.
По итогам конференции издается сборник материалов XII Всероссийской учебно практической конференции в электронном виде. Материал для публикации предоставляется в
электронном варианте, оформленный в соответствии с требованиями вместе с заявкой до 17 мая
2019г. Текст издателем не редактируется.

8. Контакты
Адрес
организационного
комитета:
664040,
г.
Иркутск,
ул. Ярославского 211;
тел./факс: 44-29-12;
тел. 44-29-12 (112) - заместитель директора по учебной работе Пальчик Анатолий
Павлович;
тел. 44-29-12 (120) - старший методист Базарова Ирина Георгиевна;
Электронная почта: irkagrartekhn@mail.ru;
Информация о проведении Конференции размещена на сайте: www.irkagrarteh.ru.

Приложение 1
Заявка
на участие в XII Всероссийской учебно-практической конференции
«Студент и творчество»
24 мая 2019 года
Учебное заведение
Руководитель
образовательного учреждения
(полностью)
Ф.И.О.
участника
(ов)
полностью
Курс, специальность
Форма
участия
(очная,
заочная)
Номинация
Тема творческого проекта
Цель творческого проекта
Ф.И.О. руководителя проекта
(полностью), преподаваемая
дисциплина
Материалы для публикации
(ий)
Количество обедов
Форма оплаты
(наличная, безналичная)
Контактные адреса

Руководитель учебного заведения

Ф.И.О.

Приложение 2
В случае безналичной оплаты: Реквизиты вашего образовательного учреждения для
составления договора:
= //= //=

Приложение 3
Требования к оформлению материалов для публикации:
Параметры страницы
размер бумаги А4;
- ориентация страницы - книжная;
- поля: верхнее 1 см; нижнее 1 см; левое 2 см; правое 2 см;
Заголовок
название статьи полужирный, курсив, кегль 10, шрифт Times New Roman,
выравнивание по правому краю, перенос в словах точки в конце строк не допускаются;
- инициалы имени и отчества, фамилия автора, руководитель - инициалы имени и отчества,
фамилия, название образовательного учреждения курсив, кегль 10, шрифт Times New Roman,
выравнивание по правому краю.
Текст
не более 5 полных страниц, формат текста - MS Word 2003;
- шрифт Times New Roman, кегль 10;
- межстрочный интервал - одинарный;
- перенос слов автоматический;
- номера страниц не проставляются;
- абзацный отступ 0,5 см.
- выравнивание по ширине.
Цитаты (в начале статьи):
- шрифт Times New Roman, кегль 8;
- выравнивание по правому краю.
Рисунки и графики выполняются в формате jpg.
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