
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегиональной конференции-фестиваля «Радуга творчества»                                    

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организаций  

 

I. Общие положения. 

1. Дата проведения: 28 февраля  2019 года. 

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. 

2. Организатор конференции-фестиваля: Министерство образования и науки 

Удмуртской  Республики, БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

3. Конференция призвана способствовать повышению интереса к творческой 

деятельности, активному участию в ней обучающихся с ментальными нарушениями   

при поддержке опытных педагогов,  родителей в интересах развития личности и ее 

творческих способностей.  

4. Настоящее положение определяет статус, цель и задачи,  регламентирует 

порядок проведения конференции, основные требования к проектным и 

исследовательским работам, а также к предоставляемой документации, определяет 

принципы участия в ней обучающихся, оформления исследовательских и 

практических работ. 

II. Цели  и задачи. 

6. Цель конференции: 

- активизация и поддержка творческих инициатив обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных и 

психофизических особенностей. 

7. Задачи конференции: 

- консолидация усилий  педагогических работников образовательных и 

профессиональных учреждений в развитии творческой деятельности обучающихся  с 

интеллектуальными нарушениями в формировании активной творческой позиции;  

- выявление и поддержка творческой активности обучающихся, развитие их 

навыков и способностей путем создания условий для проектной и исследовательской 

деятельности,  повышение технической культуры и профессионального мастерства; 
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- развитие у обучающихся ключевых компетенций – самостоятельности, 

изобретательности, креативности, толерантности, коммуникабельности, готовности 

работать в команде, информационной культуры, самореализации; 

- развитие механизма социального партнерства между образовательными 

учреждениями разного уровня (общее, профессиональное образование). 

 

 

III. Организация и проведение Конференции. 

 

8. Конференцию проводится на базе БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум» 28 февраля 2019 года с 10.00 до 15.30 часов. 

9. Общее руководство подготовкой и проведением конференции осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет) (приложение 1) 

 Состав оргкомитета формируется из числа специалистов Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, образовательных учреждений, 

специалистов предприятий и организаций (по согласованию). 

10. Функциями оргкомитета являются:  

- сбор заявок на участие в конференции; 

- определение формы, порядка и сроков проведения конференции;  

- разработка содержания и системы оценивания творческих проектов и 

выступления участников конференции; 

- определение состава жюри и организация его работы по секциям (номинациям) 

(приложение 6); 

- обеспечение условий  для защиты творческих проектов, подготовка  аудиторий  

в соответствии  с требованиями охраны труда;  

- внесение предложений по формированию состава жюри конференции; 

- подготовка дипломов, грамот участникам  конференции; 

- награждение победителей и участников конференции. 

11. На жюри возлагается: 

- оценка творческого проекта и его защиты на секции (номинации); 

- контроль  за соблюдением  участниками  регламента конференции; 

- анализ результатов участия в конференции; 

- оформление итоговых документов; 

- подготовка резолюции конференции. 

 

IV. Участники Конференции. 

 

12. Участниками конференции являются дети с ограниченными возможностями 

здоровья (с ментальными нарушениями), обучающиеся в профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организациях.  

Для участия в конференции профессиональные и общеобразовательные 

организации направляют  не более  шести участников. Авторами одной работы могут 

быть не более 2-х обучающихся. 

13. Возрастной ценз участника - не старше 19 лет на момент проведения 

конференции. 

Общеобразовательные  организации направляют на конференцию обучающихся                  

9-х классов. 

14. Для участия в Конференции в срок до 20 февраля 2019 года образовательная 

организация представляет в адрес БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

следующий перечень документов: 

 



- заявку образовательного учреждения (приложение 2); 

         - краткие тезисы выступления участника (1-2 страницы) (требования к 

графическому оформлению тезисов,  приложение 3);  

- билет обучающегося (студенческий билет) (в день проведения конференции). 

15. Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, жизнь и 

безопасность участника в пути следования и в период проведения конференции. 

16. Проезд, питание  сопровождающих лиц обеспечивается за счет средств 

направляющей стороны. Питание участников за счет организационных взносов. 

17. БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» обеспечивает работу 

медицинского работника,  педагога-психолога в течение всего периода прохождения  

конференции. 

18. По вопросам проведения конференции обращаться к организаторам. 

Контактные телефоны:(3412) 71-34-43;  71-54-31-и.о. руководителя БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум» Ермолаева Галина Александровна; 

(3412) 71-34-43;  71-54-31; 8-919-908-38-80   - 1-й заместитель руководителя по 

инновационному развитию  и учебно-производственному обучению БПОУ  УР 

«Ижевский агростроительный техникум» Ильина  Раиса Александровна. 

 

V. Содержание работы конференции. 

 

19. Работа конференции предусматривает публичные выступления участников 

по результатам собственной исследовательской  и практической деятельности на  

секциях (номинациях)   по следующим направлениям: 

секция  1-  «Чудо мастер»   (изделия из металла  и пластика); 

секция 2 - «Декоративно-прикладное творчество»    (изделия из бисера и 

художественная керамика); 

секция  3 -  «Деревянная мозаика»»   (столярные и плотничные технологии);  

секция  4 -  «Стильные мелочи» -  (швейные технологии); 

секция 5 - «Современная флористика»  (композиции из живых цветов или 

сухоцветов и других искуственных материалов); 

секция  6 - «Профессиональное мастерство» (макеты и наглядные пособия для  

изучения  профессиональных дисциплин); 

секция  7 -  «Открытая» – Раскрой себя в творческой работе.  (На секцию 7 могут 

быть представлены творческие проекты, которые не прописаны в положении. 

Открытие новой секции решает организационный комитет на основе 

представленных заявок 21 февраля 2019 года, формирует  состав жюри 

квалифицированное в данной области). 

  

20. Творческий проект должен содержать  пояснительную записку и 

практическую работу (поделку). Требования к структуре проекта и творческой работе 

изложены в приложении 4. 

21. На конференцию могут  быть представлены практические изделия (поделки), 

выполненные обучающимися самостоятельно или под руководством педагога.  

22. Время защиты – не более 12 минут, включая использование технического 

оборудования. 

23. Оценка  творческого проекта и его защиты проводится по балльной системе 

-50 баллов. 

24. Основными критериями оценки проектов являются: 

  



№ 

п/п Критерии 

№ 

участника 1 n 

Баллы 

Оценка творческого проекта и изделия 

1. Соответствие требованиям к оформлению проекта. 5   

3. Актуальность и новизна решаемой задачи 5   

4. Художественная целостность, эстетическая ценность 5   

5. Композиционная завершенность  5   

8. Качество изделия 5   

9. Практическая значимость, утилитарность 5   

 всего 30   

Оценка защиты проекта 

2. Логичность, четкость, ясность изложения 5   

3. Наглядность (презентация).                                                                                                                                     5   

5. Аргументированность и убедительность 5   

7. Умение отвечать на вопросы жюри, 

доброжелательность 

5   

 всего 20   

 ИТОГО 50   

 

25. Каждый участник конференции на секции представляет свою работу  перед 

жюри и другими конкурсантами и слушателями. 

26. Доклады представляются в устной форме с использованием  компьютерной 

презентации (PowerPoint).  

27. На выступление по представлению своей работы участнику дается до 7 

минут, 5 минут - на обсуждение. 

28. Участникам конференции необходимо иметь при себе напечатанный 

экземпляр текста (тезисы) своего проекта. 

29. Для участия в конференции необходимо в оргкомитет подать заявку по 

установленной форме (приложение № 2) и представить тезисы докладов участников 

Конференции в электронном виде на электронный адрес:ast-pu-23@yandex.ru с 

пометкой «Конференция-фестиваль» в объёме одной-двух печатных страниц  

формата А4, шрифт Times New Roman Cyr (Кегль 14), междустрочный интервал 

полуторный (1,5)  до 20 февраля  2019года. 

30. Участники Конференции защищают свои творческие работы (проекты) 

согласно порядку, определенному жеребьевкой. 

31. Творческое практическое задание участники выполняют  в своих 

образовательных организациях и привозят в готовом виде на конференцию. 

Практические изделия, представленные на Конференцию должны быть выполнены не 

ранее 2018 года. 

 

VI. Подведение итогов конференции 

 

32. По окончании работы секций проводятся заседания членов жюри. 

Составляется рейтинг оценок по баллам, по которым определяются победители и 

призеры в каждой секции (1,2,3 места). Причем победители и призеры в каждой 

секции определяются при наличии в ней участников не менее 7 человек. При 

количестве участников в секции менее 7 человек определяется 1 призовое место. 
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33. Все решения жюри протоколируются, подписываются председателем, 

являются окончательными.  

34.  Участники конференции, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами  

Министерства образования и науки Удмуртской Республики, остальные – грамотами 

за участие.  

35. Творческие проекты и практические работы,  представленные на 

Конференцию, возвращаются авторам. Авторам и руководителям исследовательских 

работ экспертные листы и протоколы жюри не предъявляются. 

36. Итоги конференции оформляются протоколом по каждой секции, 

утвержденным председателем жюри секции.  

 

VII. Финансирование конференции 

 

37. Финансирование конференции проводится за счет орг. взносов. 

Организационный взнос, необходимый для проведения Конференции, вносится 

направляющей организацией на расчетный счет бюджетного профессионального 

образовательного Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный техникум», 

согласно смете (приложение 7)  в сумме 150 рублей от каждого участника.  

Оплата производится на основании счета на оплату и договора не позднее десяти 

дней после окончания конференции. Счет  на оплату и договор  выдаются в день 

проведения  Конференции 28 февраля 2019 года. 

38. По окончании конференции руководителям проектов будут выданы 

следующие оригиналы документов: договор, акт сдачи-приемки, счет-фактура, 

дипломы  призеров в номинациях, грамоты участникам. Для оформления финансовых 

документов необходимо иметь: полные реквизиты вашей  образовательной 

организации, включая юридический адрес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Состав оргкомитета 

Республиканской олимпиады по профессии профессиональной 

подготовки  19601 «Швея» среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья профессиональных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций в Удмуртской Республике 

 

1. Никитина Елена Валентиновна,  начальник отдела профессионального 

образования и науки МОиН УР, председатель;  

2. Мельникова Л.А. – директор БПОУ УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж им. П.И. Чайковского», Председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики, 

сопредседатель оргкомитета; 

3. Ермолаева Галина Александровна, и. о. руководителя БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум», заместитель председателя; 

4. Ильина Раиса Александровна,  1-й зам. руководителя  по 

инновационному развитию и учебно-производственному обучению УР «Ижевский 

агростроительный техникум» (организационные и методические вопросы); 

5. Пушина Татьяна Анатольевна, заместитель руководителя по 

воспитательной работе БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

(организационные  вопросы); 

6. Кожевникова Марина Николаевна,  ведущий экономист БПОУ УР 

«ижевский агростроительный техникум» (финансовые вопросы) 

7. Леушин Денис Сергеевич,  и.о. зам. Руководителя по административно-

хозяйственной части БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

(материально-техническое обеспечение); 

8. Плетнева Елена Германовна, старший  мастер  БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» (материально-техническая подготовка проведения 

Олимпиады); 

9. Гамберова Елена Михайловна,  мастер производственного обучения, 

председатель методического объединения педагогических работников отделения 

профессионального обучения БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

(методические и организационные вопросы). 



 

Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в Межрегиональной конференции-фестивале «Радуга творчества»                                    

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организаций 

28.02.2019года 

 

Информация об авторе 

1. ФИО (полностью)  

2. Дата рождения  

3. 
Образовательное 

учреждение, класс, группа 

 

4. Домашний адрес, телефон  

Информация о работе 

6. Название работы  

7. Пояснение  

8. Секция (номинация)  

9. 

Необходимые технические 

средства для 

демонстрации материалов 

доклада (Сообщения) 

 

Информация о руководителе творческого проекта 

10. Фамилия, Имя, Отчество  

11. 

Место работы, должность, 

квалификационная 

категория 

 

12. 
Телефон для контакта; 

 электронный адрес 

 

13. 
Необходимость 

проживания 

 

 

. 

 

 ФИО   руководителя  ОУ       ______________(подпись) 

Дата___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Требования к написанию и оформлению 

пояснительной записки творческих  работ (проектов). 

 

Участники конференции представляют творческую проектную работу в рамках 

заявленных секций в день проведения конференции. 

Объем работы составляет от 5 до 15 страниц печатного текста формата А4.  

Возможно наличие приложений: фотографии, рисунки, схемы, таблицы, 

технологические карты. 

Проекты выполняются: печатным способом на одной стороне листа (формат 

А4); 

- шрифт – TimesNewRomanCyr (Кегль 14); 

- междустрочный интервал полуторный (1,5); 

- цвет шрифта – черный; 

- выравнивание текста по ширине; 

- первая строка (абзац) 15 мм; 

- поля: правое 20 мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм; 

- нумерация страниц арабскими цифрами в правой нижней части листа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Творческая работа (проект) 

 

1. Примерная структура  пояснительной записки представленной 

творческой  работы (проекта): 
Титульный лист. Авторское название работы (проекта).  Название секции 

(номинации). Личные данные автора (ФИО,возраст, адрес, место учебы, № группы 

или класса).  

Личные данные руководителя (ФИО, место работы, должность  и 

квалификационная категория). 

Оглавление (основные заголовки работы: введение, основная часть, 

заключение, список литературы с указанием страниц). 

Введение. Обоснование актуальности выбранной темы. Цель и суть 

исследовательской работы. Краткое описание представленной работы с указанием 

технологии исполнения. 

Основная часть. 

Краткая историческая справка по избранному виду творчества. Вид 

технологии. Последовательное описание хода работы над проектом, (основных 

этапов) со схемами и рисунками (можно фото), а также описание используемых в 

работе материалов.  

Авторский анализ. Отношение автора к проделанной работе. Путь проекта от 

замысла до воплощения в жизнь: что получилось, а что не удалось воплотить в  

работе. 

Заключение. Выводы, к которым автор пришел в процессе анализа 

исследовательской и практической   работы над созданием макета, поделки и др., 

обоснование новизны и актуальности работы, область применения данного макета, 

поделки, изделия и др. 

Список используемой литературы. 

Приложения (без ограничения объема) таблицы, графики, диаграммы, схемы. 

Иллюстрации (рисунки, фотографии). 

2. Оформление конкурсной работы: 

Объем творческой работы (проекта), пояснительная записка  до 15 страниц, 

согласно приложению №2.  

Каждый лист вкладывается в прозрачный файл и подшивается в папку.  

3. Тезисы выступления – 1-2 страницы печатного листа (также должны быть 

вложены в файл и подшиты в папку первым листом после обложки). 

Предоставляются на бумажном носителе. 

4. Макеты, поделки, изделия и др. должны  отвечать эстетическим и 

проектно-техническим  требованиям: аккуратность выполнения, безопасность в 

эксплуатации, новизна, цветовое оформление. 

5. Стендовый материал (технологическая карта, графики, рисунки, схемы, 

чертежи, фотографии и т.п.) и компьютерная презентация. 
 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

Перечень номинаций 

 

«За практичное применение работы»; 

«За наличие авторской позиции»; 

«За лучшую презентацию»; 

«Лучший докладчик»; 

«За стремление к исследовательской работе»; 

«За глубину знаний в избранной области исследований»; 

«За актуальность исследований»; 

«За практические достижения»; 

 «За оригинальность решения проблемы»; 

«Ценный элемент»; 

«Драгоценный вклад»; 

«Образец мастерства»; 

«Мастер – золотые руки»; 

«Упорство и настойчивость»; 

«Неограниченный ресурс»; 

«Хранитель традиций»; 

«Лучший дизайнер композиции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

Приложение 6 

Состав жюри 

Межрегиональной конференции-фестиваля «Радуга творчества»                                    

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организаций 
 

 Секция 1 -  «Чудо мастер»   (изделия из металла  и пластика) 

        Опарин Алексей Иванович, старший преподаватель  кафедры  «Теория и   

методика технологического и профессионального образования»  ИППСТ,  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» - председатель жюри;                                                                               

        Бабушкина Надежда Витальевна, к.п.н., преподаватель БПОУ УР 

«Ижевский    машиностроительный техникум им. С.Н. Борина»; 

       Капина Татьяна Георгиевна, методист ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный колледж»  Пермского края.     

 

Секция 2 - «Декоративно-прикладное творчество» (изделия из бисера и 

художественная керамика) 

       Семенова Любовь Леонидовна, ст. преподаватель кафедры 

«Профессиональное  образование»  АОУ ДПО  УР «Институт развития 

образования» - председатель жюри;       

       Кузнецова Ирина Александровна, директор школы гончарного искусства 

«Колокол» г. Ижевск; 

       Пушина  Нина Вячеславовна, заместитель директора по учебно-

методической работе БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания». 

        

Секция 3   -  «Деревянная мозаика»   (столярные и плотничные технологии)  

       Вахрин Василий Никитович, председатель Совета МКД «ПР. 

Калашникова», ветеран труда РФ и ветеран системы профтехобразования – 

председатель жюри; 

       Воробьев Максим Борисович, председатель Удмуртской республиканской 

организации  общероссийской организации «Всероссийское общество 

инвалидов»; 

        Рябова Наталья Васильевна, зав. отделением профессионального обучения 

ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» Пермского края.     

 

Секция 4 -  «Стильные мелочи» -  (швейные технологии) 

       Микрюкова Светлана Михайловна, к.п.н., доцент,  старший преподаватель 

кафедры «Социальная работа» ИППСТ ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный  университет» - председатель жюри;  

       Железнова Ирина Валентиновна, директор ГК ОУ «Республиканский центр 

диагностики и консультирования»; 

        Злобина Валентина Леонидовна, заведующий базового учебного центра по 

поддержанию региональной системы инклюзивного образования БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум».  

  

 

 



 

Секция 5 - «Современная флористика»  (композиции из живых цветов или 

сухоцветов и других искусственных материалов) 

        Мустаева Людмила Геннадьевна, к.п.н., проректор  по учебной работе  

АОУ ДПО УР «Институт развития образования» - председатель жюри; 

        Шишкина Наталья Семеновна, методист базового учебного методического 

центра по поддержанию региональной системы инклюзивного образования БПОУ 

УР «Ижевский торгово-экономический техникум»;   

         Антонова Людмила Николаевна, ветеран БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум», заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики, флорист, дендролог и цветовод. 

 

Секция 6 - «Профессиональное мастерство» (макеты и наглядные пособия 

для  изучения  профессиональных дисциплин) 

       Причинин Алексей Евгеньевич, заведующий кафедры  «Теория и   

методика технологического и профессионального образования  ИППСТ,  ФГБОУ 

ВО «Удмуртский государственный университет» - председатель жюри  

       Медведева Ольга Юрьевна, заместитель директора по НМР АПОУ УР 

«Техникум строительных технологий»; 

       Шкляева Люция Борисовна, ветеран  БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум», заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики, строитель. 

 

     Секция 7 - «Открытая – Раскрой себя в творческой работе» (На секцию 7   

могут быть представлены творческие проекты, которые не прописаны в 

положении. Открытие новой секции решает организационный комитет на основе 

представленных заявок 21 февраля 2019 года, формирует  состав жюри -  

квалифицированное в данной области).  

       Солодянкина Ольга Владимировна, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 

«Социальная работа» ИППСТ ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный  

университет»;  

       Губанова Ирина Леонидовна, преподаватель БПОУ УР «Ижевский монтажный 

техникум»; 

      Власова Ирина Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГК ОУ «Республиканский центр диагностики и консультирования»;   

Бабушкина Любовь Матвеевна, ветеран БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум, Отличник системы профессионально-технического образования. 

      Волкова Надежда Григорьевна, заместитель директора по учебно-   

методической работе АПОУ УР «Строительный техникум»; 

     Коковякина Ирина Альбертовна, заместитель директора по учебно-

методической   работеАПОУ УР «Экономико-технологический колледж»; 

    Студенты четвертого курса ИППС, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

 

И.о. руководителя БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум» 

_______________ Г.А. Ермолаева 

«10» декабря  2018г. 

 

Смета расходов 

на организацию и проведение  

Межрегиональной конференции-фестиваля «Радуга творчества»                                   

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организаций 

 

№п/п Наименование 
Количество 

(штук) 

Стоимость 

(руб.) 
Сумма (руб.) 

1. Пластиковые пакеты-конверты 120 16,40 1968,00 

3. Ручка 90 6,80 612,00 

4. Бумага  (500 листов) 3 пачки 164 492,00 

5. Дипломы 24 9,20 220,00 

6. Грамоты 90 9,20 828,00 

7. Грамоты 24 9,20 220,80 

8. Файлы  1 упаковка 119,60 119,60 

9. Фотобумага 1 пачка 164,00 164,00 

10. Бейджик 90 9,60 864,00 

13. Полотенца одноразовые 4 38 152,00 

14. Туалетная бумага 4 10 40,00 

15.  Мыло туалетное 4 34 136,00 

16. Вода (0,33 л) 10 18 180,00 

17. Салфетки 4 пачки 12 48,00 

18. Стаканы одноразовые 30 5 150,00 

23.  Диски CD-RW 50 32 1600,00 

24. Скобы для степлера 4 пачки 25,20 100,80 

25. Питание  участников 90 чел. 90,00 8100,00 

15998,40 15998,40 

 

Цены товара на 10.12.2018 г. 

 

 

 
 

Исполнители: 

Леушин Д.С., зам.  руководителя по АХЧ 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 

 

 

Программа 

Межрегиональной конференции-фестиваля «Радуга творчества»                                   

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организаций 

 

 

№ 

п/п 

Врем

я 
Мероприятие 

Место 

проведен

ия 

Ответственный 

1. 9.00-

10.00 

Встреча гостей, 

регистрация. 

Просмотр фильмов   о 

жизни  обучающихся в 

БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум» 

 

 

Фойе 

 

Актовый 

зал 

-Пушина Т.А. заместитель 

руководителя БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

-Плетнева Е.М., старший мастер БПОУ 

УР «Ижевский агростроительный 

техникум» 

2. 10.00-

10.10 

Открытие                                          

Конференции 

Приветственное слово 

Актовый 

зал 

-Представители МОиН УР; 

-Руководитель БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

3. 10.10-

10.25 

Музыкальное 

поздравление  от 

обучающихся БПОУ УР 

«Ижевскийагростроительн

ый техникум» и  МКОУ 

«Школа №4 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Актовый 

зал 

-Гавшина Е.Н. педагог-организатор 

БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

-Чертыков В.С. техник-програмист 

БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

-Ганиева С.Н., заместитель директора 

МКОУ «Школа №4 для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

4. 10.25-

10.35 

Приветственное слово 

 

Актовый 

зал 

Мустаева Л.Г.,к.п.н., проректор  АОУ 

ДПО УР «Институт развития 

образования» 

Воробьев Максим Борисович, 

председатель Удмуртской 

республиканской организации  

общероссийской организации 

«Всероссийское общество инвалидов». 

- Солодянкина О.В., к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой «Социальная работа» ФГБОУ 

ВПО «Удмуртский государственный  

университет» 

5. 

 

 

10.35 

-10.45 

О регламенте работы 

конференции 

Актовый 

зал 

 

Ильина Р.А., 1-й заместитель 

руководителя по ИРиУПО   «Ижевский 

агростроительный техникум» 

6. 10.50-

12.15 

 

Работа секций Учебные 

аудитори

и 

Председатели секций 



 

7. 12.15-

12.55 

Обед Столовая Дежурный администратор 

8. 12.55-

14.55 

Работа секций Учебные 

аудитори

и 

Председатели секций 

9. 14.45-

15.00 

Работа жюри Учебные 

аудитори

и 

Руководитель БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

10. 15.00 

-15.30 

Подведение итогов 

Конференции. 

Награждение. 

Актовый 

зал 

 

Руководитель БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

11. 15.30 Закрытие конференции 

Музыкальная программа 

Актовый 

зал 

 

Пушина Т.А.., заместитель 

руководителя БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум»; 

- Гавшина Е.Н.., 

педагог-организатор БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный 

техникум» 

РАБОТА СЕКЦИЙ 

10.50-12.15 

12.55-14.55 

1. секция 1-  «Чудо 

мастер»   (изделия из 

металла  и пластика); 

 

Кабинет 

№ 406 

- Ермолаева  Галина Александровна – 

модератор;                                  

- Опарин Алексей Иванович, старший 

преподаватель  кафедры  «Теория и   

методика технологического и 

профессионального образования»  

ИППСТ,  ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» - 

председатель жюри 

10.50-12.15 

12.55-14.55 

2. секция 2 - 

«Декоративно-

прикладное 

творчество»    

(изделия из бисера и 

художественная 

керамика); 

Кабинет 

№ 407 

-Ильина Раиса Александровна – 

модератор;  

- Семенова Любовь Леонидовна, ст. 

преподаватель кафедры 

«Профессиональное  образование»  АОУ 

ДПО  УР «Институт развития 

образования» - председатель жюри 

10.50-12.15 

12.55-14.55 

3. секция 3 -  

«Деревянная 

мозаика»»   

(столярные и 

плотничные 

технологии); 

 

Кабинет 

№ 107 

- Пушина Татьяна Анатольевна – 

модератор;  

- Вахрин Василий Никитович, 

председатель Совета МКД «ПР. 

Калашникова», ветеран труда РФ и 

ветеран системы профтехобразования – 

председатель жюри 

10.50-12.15 

12.55-14.55 

4. Секция 4. -  

«Стильные мелочи» 

-  (швейные 

технологии) 

 

Кабинет 

№ 305 

- Гамберова Елена Михайловна – 

модератор;  

- Микрюкова Светлана Михайловна, 

к.п.н., доцент,  старший преподаватель 

кафедры «Социальная работа» ИППСТ 

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный  университет» - 

председатель жюри 



10.50-12.15 

12.55-14.55 

5. секция 5 - 

«Современная 

флористика»  

(композиции из 

живых цветов или 

сухоцветов и других 

искусственных  

материалов) 

Кабинет 

№ 202 

- Донец Ирина Леонидовна – модератор; 

- Мустаева Людмила Геннадьевна, к.п.н., 

проректор  по учебной работе  АОУ ДПО 

УР «Институт развития образования» - 

председатель жюри 

10.50-12.15 

12.55-14.55 
6. секция 6 - 

«Профессиональное 

мастерство» (макеты 

и наглядные пособия 

для  изучения  

профессиональных 

дисциплин 

изготовленные 

обучающимися) 

Кабинет 

№ 402 

- Дулесова Татьяна Васильевна –

руководитель секции;  

- Причинин Алексей Евгеньевич, 

заведующий кафедры  «Теория и   

методика технологического и 

профессионального образования  

ИППСТ,  ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» - 

председатель жюри  

 

10.50-12.15 

12.55-14.55 
7. секция 7  

«Открытая»  – 

Раскрой себя в 

творческой работе»  

 

Кабинет 

№305 

- Иютин Сергей Михайлович – модератор 

 - Солодянкина Ольга Владимировна, 

к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 

«Социальная работа» ИППСТ ФГБОУ 

ВПО «Удмуртский государственный  

университет» -  председатель жюри 
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