
о проведении ХПВсероссийской научно-практической конференции 
«Инновационная образовательная деятельность: от теории к практике»

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

образовательная деятельность: от теории к практике» проводится Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением 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.

Конференция пройдет в дистанционном формате: очное участие на платформе 
mail.ru (видеозвонок); заочное участие -  размещение статьи на платформе Moodle (логины 
и пароли будут направлены после получения заявки).

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;

-  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 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:
-  Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

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

-  ФГБУ «Россельхозцентр» Иркутский филиал;
-  ФГБОУ ВО «ИрГАУ» им. А.А.Ежевского.



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 (видеовыступление на конференции на платформе mail.ru (видеозвонок) и заочно 
(размещение статьи в электронном виде на платформе Moodle).

Все работы, заявленные на Конференцию очно и заочно, примут участие в конкурсе 
по пяти номинациям (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 очных работ будет независимое компетентное жюри из 
представителей министерства образования Иркутской области, работодателей, учреждений 
высшего образования, РИКП (критерии оценивания представлены в приложении).

Оценивать заочные работы будут другие участники конференции, размещая свои 
комментарии в программе Moodle.

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.
5. Наставничество в системе образования.

VI. Порядок, условия, сроки и место проведения
Конференция проводится 15 января 2021 года с 10.00 до 16.00 часов. Ссылка на 

подключение будет направлена в 9.30 на электронную почту участника, указанную в 
заявке.

Направить заявку для участия в Конференции (Приложение 1) и презентацию (если 
есть) для выступления, а также загрузить на платформу Moodle статью необходимо до 8 
января 2021 года.

В день проведения конференции (15 января) спикер секции подключает всех 
участников к видеозвонку и регламентирует порядок выступлений.

Статьи, размещенные в Moodle будут доступны всем участникам конференции, для 
оценивания и размещения комментариев, для этого всем участникам конференции будут 
направлены логины и пароли. Статьи набравшие наибольшее количество комментариев 
будут отмечены дипломами победителя и призера заочного этапа конференции.

Организатор конференции: ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум», г. Иркутск, ул. 
Ярославского 211.

По материалам Конференции, планируется выпуск электронного сборника статей.

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 Садикова Юлия Сергеевна;
Электронная почта: irkagrartekhn@mail.ru;
Информация о проведении Конференции размещена на сайте: www.irkagrarteh.ru.

Приложение 1
Заявка

на участие в XII Всероссийской научно-практической конференции 
«Инновационная образовательная деятельность: от теории к практике»

От____________________________________________ _ _
(название учебного заведения)

Ф.И.О. Номинация Форма Тема Контактный Адрес
участника участия выступления телефон электронной

mailto:irkagrartekhn@mail.ru
http://www.irkagrarteh.ru


конференции (очно,
заочно)

почты для 
отправки ссылки 
на подключение 
к ВКС (для 
очного участия)

Руководитель учебного заведения
(подпись)

Приложение 2
Требования к оформлению материалов для публикации:
П арам ет ры  ст раницы

- 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, 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.

Ц ит ат ы  (в начале ст ат ьи):
- шрифт Times New Roman, кегль 8;
- выравнивание по правому краю.

Рисунки и граф ики  выполняются в формате jpg.

Критерии оценки конкурсных работ 
(максимум 3 балла за каждый критерий)

Приложение 3

1. Актуальность работы
2. Профессиональный уровень представления
3. Практическое значение дальнейшего использования
4. Компетентность докладчика (владение проблематикой области исследований)
5. Культура речи
6. Соответствие установленному временному регламенту


