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ПОЛОЖЕНИЕ
О тринадцатой учебно-практической конференции
«Студент и творчество» ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»
1. Общие положения
Десятая учебно-практическая конференция «Студент и творчество 2020» среди
студентов ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» проводится «17 » апреля 2020
года.
Учебно-практическая
конференция
«Студент
и творчество»
цризвана
способствовать повышению к; -ства среднего профессионального образования в
условиях модернизации профессионального 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. г»опческой деятельности, уровень компетентности и
профессиональной эрудиции, практическую применимость своих проектов.
2. Цели и задачи конференции
Конференция проводится с целью совершенствования и стимулирования научнотехнического творчества студентов, развития их творческой инициативы и выработки
навыков демонстрации полученных
достижений, формирования успешности в
будущей профессиональной деятельности.
Основными задачами конференции являются:
активизация
познавательной
деятельности
студентов,
повышение
их
интеллектуального уровня и удовлетворение профессиональных интересов;
- обсуждение
и
анализ
-редставленных
результатов
работы
научноисследовательских, творческих групп, а также педагогического опыта преподавателей
профессиональных образовательных организаций;
установление творческих контактов между студентами, разработка и
осуществление совмес тных исследований;
- обобщение и распространение опыта проектно-исследовательской деятельности;
- формирование общих и профессиональных компетенций студентов.
3.Организация и проведение конференции
Конференция рассчитана на студентов 1-4 курсов, активно занимающихся
исследовательской и творческой деятельностью.
На конференцию приннм
i доклады, сообщения, тезисы, составленные на
основе оригинальных исследований докладчика.
Законченные студенческие проекты могут быть представлены в одной из
следующих номинаций:
- исследовательский проект;
- конструкторский проект:
- опытный проект;
- социальный проект;
- дизайн-проект;

- образовательный проект;
- аналитический проект.
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 жюри из представителей
работодателей, независимых преподавателей техникума.
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. Условин проведения конференции
К участию в конференции приглашаются авторы работ, заявившие об участии не
позднее 15 апреля 2020 года.
Студентов, участников конференции, сопровождает руководитель работы.
В своем конкурсном выступлении участники должны обосновать актуальность
предлагаемой темы, проявить профессиональную эрудицию и владение материалом
представляемого проекта, отразить его ценность и практическую применимость.
5. Порядок проведения конференции
Конференция проводится в течение одного рабочего дня с 12-30 до 17-00 часов.
В состав жюри конференции входят: заместитель директора по УР, работники
библиотеки, преподаватели.
б.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
призеры, вручается соответствующий диплом. В каждой номинации
'
предусматривается по одному диплому Первой, Второй и Третьей степени.
Всем участникам конференции вручаются сертификаты.
Преподавателям - руководителям студенческих работ объявляется благодарность.
По результатам конференции, по решению жюри лучшие работы студентов
рекомендуются к участию во Всероссийской учебно - практической конференции
«Студент и творчество 2020».

