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Уважаемые коллеги! 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 
проводят 

 

Межрегиональную конференцию-фестиваль «Радуга творчества»                                    

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                                           

профессиональных образовательных организаций  и                            

общеобразовательных организаций  в  Удмуртской республике 

. 
Дата проведения: 28 февраля  2019года. 

Место проведения: Удмуртская Республика, 426000 г. Ижевск, улица Автономная, 81, 

Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский 

агростроительный техникум»; тел./факс: (3412) 71-34-43;  71-54-31.  

Адрес электронной почты: ast-pu-23@yandex.ru. 

Конференция проводится в целях: 
-повышения роли профессионального и трудового  обучения, активизация и поддержки 

творческих инициатив обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вовлечения их в 

поисковую, исследовательскую  и иную творческую деятельность в различных  

профессиональных областях с учетом их индивидуальных и   психофизических особенностей, 

склонностей и способностей средствами проектной и исследовательской деятельности. 

Задачи конференции: 

 -привлечение обучающихся  к творческой деятельности поискового и исследовательского 

характера, повышение технической культуры и профессионального мастерства. 

-развитие у обучающихся ключевых компетенций – самостоятельности, изобретательности, 

креативности, толерантности, коммуникабельности, готовности работать в команде, 

информационной культуры, самореализации; 

- выявление и поддержка творческой активности обучающихся, развитие их навыков и 

способностей путем создания условий для проектной и исследовательской деятельности; 

-развитие механизма социального партнерства между образовательными учреждениями разного 

уровня (общее, профессиональное образование). 

         Конференция предусматривает очное участие. Участники  конференции получают дипломы 

призеров (1,2,3 место) и грамоты участникам. 

К участию приглашаются: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональной подготовки СПО УР, обучающиеся общеобразовательных школ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  9-х классов Удмуртской Республики под руководством 

педагогов,  руководителей творческих проектов. 

Участие в конференции-фестивале творчества  обучающихся  платное  (150 рублей).  Оплата 

в течение десяти дней после окончания Конференции согласно договора и счета. 

 Руководителям 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Удмуртской Республики 

Руководителям муниципальных  

казенных общеобразовательных 

учреждений 

Удмуртской Республики 

mailto:pu-23@udm.net
mailto:pu-26@udmnet.ru


Проезд и питание  сопровождающих лиц обеспечивается за счет направляющей стороны. Питание 

участников Конференции  включено в орг. взнос.  В техникуме имеются – общежитие для 

иногородних и столовая. 

Заявки принимаются до 20  февраля 2019 года на электронный адрес ast-pu-23@yandex.ru  

с пометкой «Конференция-фестиваль» 

Начало конференции  28.02.2019 года  в 10.00 часов,  регистрация с 8.30 часов.  

Проезд от центра: автобус № 7 до остановки «СПТУ», трамваем № 5 до конечной остановки.  

Расписание автобуса №7 - 07:11; 07:27; 07:43; 07:59; 08:16; 08:32; 08:48; 09:05; 09:21; 09:37 
 

 

И.о руководителя  

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»                               Г.А. Ермолаева 

 
Исполнитель Ильина Р.А, 

тел. 89199083880     E-mail: ilinaraisa@mail. ru 

 

 

Форма заявки 

Заявка 

на участие в Межрегиональной  конференции-фестивале «Радуга творчества» обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.   

28 февраля 2019 года 

Полное название образовательного учреждения  

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Телефон, e-mail___________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты ОУ для оформления  расчетных счетов 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Информация об авторе 

1 ФИО (полностью)  

2 Дата рождения  

3 Образовательное учреждение, 

класс, группа 

 

4 Домашний адрес, телефон  

Информация о работе: 

5 Название работы  

6 Пояснение  

7  Секция  

8 Необходимые технические 

средства для демонстрации 

материалов доклада 

(сообщения)  

 

Информация о руководителе творческого проекта 

9 Фамилия, Имя, Отчество  

10 Место работы, должность, 

квалификационная категория 

 

11 Телефон для контакта или 

электронный адрес 

 

12  Необходимость проживания  

 

ФИО   руководителя  ОУ       ______________(подпись) 

mailto:ast-pu-23@yandex.ru

