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конференции «Инновационная образовательная деятельность: от теории

к практике»

I. Общие положения
XI Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационная 

образовательная деятельность: от теории к практике» проводится на базе 
Государственного бюджетного профессионального учреждения Иркутской 
области «Иркутский аграрный техникум» (далее соответственно - 
Конференция, ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»).

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.

II. Цели и задачи Конференции
Цель Конференции: поиск путей решения профессионально и 

социально значимых проблем повышения качества образования в условиях 
реализации, федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования, внедрения профессиональных 
стандартов.

Задачи Конференции:
- теоретико-методологическое самоопределение участников 

Конференции в проблемном поле реализации системно-деятельностного 
подхода в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования;

- обсуждение и анализ представленных результатов работы 
научно-исследовательских, творческих групп, а также педагогического опыта 
преподавателей профессиональных образовательных организаций, учителей 
общеобразовательных организаций;

- установление творческих контактов между преподавателями 
профессиональных образовательных организаций, разработка и 
осуществление совместных исследований;

- расширение сотрудничества между профессиональными 
образовательными организациями, общеобразовательными организациями, 
предприятиями и организациями региона (работодателями);



- обобщение и популяризация передового педагогического опыта, 
активизация инновационной деятельности преподавателей;

- определение лучших работ по каждому направлению Конференции.
III. Организаторы Конференции

Организатором Конференции выступает ГБПОУ «Иркутский аграрный 
техникум».

Партнеры:
- ФГБОУ ВО «ИрГАУ» им. А.А.Ежевского;
- ФГУ «Россельхозцентр» филиал;
- Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования» (далее - ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»).

IV. Участники Конференции
К участию в Конференции приглашаются руководители 

профессиональных образовательных организаций, руководители 
структурных подразделений, председатели цикловых комиссий, 
преподаватели профессиональных образовательных организаций, учителя 
общеобразовательных организаций.

На Конференцию принимаются доклады, сообщения, тезисы, 
составленные на основе оригинальных исследований докладчика. Принять 
участие в конференции можно очно (выступление на конференции) и заочно 
(печать статьи в электронном сборнике статей.).

Все работы, заявленные на Конференцию очно, примут участие в 
конкурсе по четырем направлениям (см. раздел V).

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 будет независимое компетентное 
жюри из представителей министерства образования Иркутской области, 
работодателей, учреждений высшего образования, РИКОиНПО (критерии 
оценивания представлены в приложении).

V. Содержательные направления Конференции
Программа Конференции предусматривает рассмотрение вопросов по 

следующим направлениям:
1. Внедрение в образовательный процесс технологий 

компетентностного подхода:
- инновационные подходы к организации изучения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования;



- формирование профессиональных компетенций через реализацию 
дополнительного образования «Творчество, компетентность, мастерство»;

- формирование профессиональных компетенций при прохождении 
учебной и производственной (преддипломной) практики;

- электронный модуль содержания рабочей программы дисциплины, 
как элемент инновационной деятельности.

2. Инновации в образовательной деятельности (презентация 
методических разработок):

- применение психолого-педагогических технологий;
- инновационные формы активного обучения как средство

формирования общих компетенций студентов;
- использование элементов игровых технологий как средства 

формирования профессиональных компетенций будущих специалистов;
- инновационные подходы к формированию профессиональных 

компетенций современного специалиста на основе исследовательского 
метода обучения;

- развитие познавательной мотивации студентов через систему 
инновационных форм организации внеклассной работы по предмету;

- инновационные формы применения здоровьесберегающих 
технологий в процессе развития физической культуры студентов;

- стажировка преподавателя как один из путей повышения качества 
профессионального образования;

- демонстрационный экзамен - как метод оценки качества подготовки 
специалистов.

3. Инновации и творчество в системе воспитательной работы 
педагогов:

- презентации «Инновации и традиции в воспитании: поиск, 
проблемы, решения»;

- творческая самореализация как основа нравственно-эстетического 
становления личности студента;

- инновационные подходы к формированию системы духовно
нравственных ценностей личности;

- инновации и традиции в системе патриотического воспитания 
молодежи.

4. Инновации в образовательном процессе сельской школы.

VI. Порядок, условия, сроки и место проведения
Конференция проводится 17 января 2020 года с 13.00 до 17.00.часов. 

Начало регистрации в 12.00 часов. Количество участников от 
профессиональной образовательной организации не ограничено.

Заявку для участия в Конференции (Приложение 1) необходимо 
направить в организационный комитет в срок др 11 января 2020 года.



Место проведения: ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум», г. 
Иркутск, ул. Ярославского 211.

По материалам Конференции, планируется выпуск электронного 
сборника статей.

Участие в конференции: очное представление одной работы в 
Конференции - 500 рублей; заочное участие - 100 рублей.

VII. Подведение итогов
По итогам работы Конференции по каждому направлению 

определяются лучшие работы (первое, второе и третье место). Авторы 
лучших работ награждаются дипломами первой, второй и третьей степени.

Всем участникам Конференции вручаются сертификаты.

VIII. 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: 1гка§гаг1екЬп@та11.ги;
Информация о проведении Конференции размещена на сайте: 

АУ\м\улгка§гаг1еЬ.ги.
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