


I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года №  464, Приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 18 сентября 2019 года № 1090 «Об утверждении перечня 

олимпиад, и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2019-2020 учебном году».

1.2. Положение устанавливает организацию и проведение Республиканских 

студенческих чтений «Научное творчество студентов: поиск, инициатива, 

сотрудничество» (далее -  Студенческие чтения).

1.3. Студенческие чтения проводятся Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики совместно с Советом директоров профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики.

1.4. Студенческие чтения призваны способствовать повышению качества 

подготовки кадров, престижа специальностей, стимулированию вариативности 

инноваций в образовании, поддержке талантливой молодежи и ее дальнейшему росту.

II. Цели и задачи Студенческих чтений

2.1. Студенческие чтения проводятся в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 

компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, повышения 

мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Удмуртской Республики.

2.2. Основными задачами Студенческих чтений являются:

-  поддержка активных, талантливых обучающихся в исследовательской и 

творческой работе;

-  совершенствование практики и повышение уровня исследовательской и 

творческой деятельности обучающихся;

-  развитие инновационной деятельности преподавателей по руководству 

исследовательской, творческой работой студентов.

-  формирование интеллектуально-развитой личности;

-  активизация творческих, исследовательских способностей обучающихся и 

преподавателей;

-  развитие познавательной, деятельности обучающихся, направленной на 

самореализацию, развитие инициативы, стремления к сотрудничеству;
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-  стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности;

-  совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

творческого и профессионального мышления;

-  совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей 

деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности;

-  повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу, 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности;

-  развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования;

-  обмен передовым педагогическим опытом работы в области среднего 

профессионального образования.

2.3. Ключевыми принципами Студенческих чтений являются информационная 

открытость, доступность, справедливость, партнерство и инновации.

III. Участники Студенческих чтений

3.1. Участниками Студенческих чтений являются обучающиеся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики.

3.2. Количество участников Студенческих чтений определяется

профессиональной образовательной организацией Удмуртской Республики 

самостоятельно.

IV. Организация и проведение Студенческих чтений

4.1. Студенческие чтения организуются и проводятся в четыре этапа:

I этап — организационный: регистрация участников; знакомство участников с 

Положением Студенческих чтений. Заполняя заявку, участник автоматически

подтверждает принятие правил и дает разрешения на хранение и обработку 

персональных данных в течение всего периода проведения Студенческих чтений;

II этап -  основной: подготовка работ участниками;

III этап -  заключительный: представление работ организаторам Студенческих 

чтений в электронном виде;

IV этап -  экспертная оценка работ: оценивание работ участников Экспертным 

советом, подведение итогов Студенческих чтений.

Этапы Студенческих чтений проводятся в соответствии с программой

проведения. (Приложение 3).

Итоги Студенческих чтений подводятся 19 мая 2020 года на базе

бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Ижевский торгово-экономический техникум» (далее - БПОУ «ИТЭТ») 

по адресу: г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20 а, тел.: 8(3412) 45-13-75; 8(3412) 44-52-80.

4.2. Организацию и проведение Студенческих чтений осуществляет 

оргкомитет, в состав которого входят:
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-  Никитина Елена Валентиновна -  председатель оргкомитета, начальник 

отдела профессионального образования и науки Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики;

-  М ельникова Людмила Алексеевна -  заместитель председателя оргкомитета, 

руководитель БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический колледж имени 

П.И. Чайковского», председатель Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики;

-  Ж аворонкова Татьяна Зеликовна -  директор БПОУ УР «Ижевский торгово- 

экономический техникум»;

-  Злобина Валентина Леонидовна -  заместитель директора по инновационно

методической деятельности БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»;

-  Хакимова Елена Анатольевна -  заместитель директора по учебной работе 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»;

-  Силукова Мария Васильевна -  заместитель директора по воспитательной 

работе и социальным вопросам БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум»;

-  Дементьев Михаил Александрович -  заместитель директора по 

информационно-инновационной работе БПОУ УР «Ижевский торгово- 

экономический техникум»;

-  Жигалко Татьяна Евгеньевна -  заместитель директора по дополнительному 

образованию и содействию трудоустройству выпускников БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум»;

-  Бабушкина А.С. -  заведующий товароведно-коммерческим отделением 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»;

-  Корюгина Ольга Николаевна -  заведующий отделением сервиса и туризма 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»;

-  Крюкова Светлана Викторовна -  старший методист БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум».

4.3. Функции оргкомитета:

-  организует и обеспечивает условия проведения Студенческих чтений;

-  устанавливает сроки проведения Студенческих чтений;

-  осуществляет формирование Экспертного совета Студенческих чтений и 

организует его работу;

-  осуществляет формирование апелляционной комиссии;

-  принимает заявки на участие в Студенческих чтениях;

-  оформляет дипломы победителей Студенческих чтений, сертификаты -  

участникам Студенческих чтений;

-  организует и проводит процедуру награждения победителей, участников 

Студенческих чтений и их руководителей;

-  обеспечивает информационное сопровождение организации и проведения 

Студенческих чтений.

4.4. Для оценки работ, подведения итогов и определения победителей и 

призеров Студенческих чтений создается Экспертный совет.

4.5. Состав Экспертного совета формируется из числа компетентных, 

независимых специалистов.

Функции Экспертного совета: А

-  осуществляет экспертную оценку представленных работ;
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-  подводит итоги Студенческих чтений и определяет победителей по 

номинациям.

V. Условия проведения Студенческих чтений

5.1. Работа передаётся участником для участия в Студенческих чтениях по 

электронной почте e-mail: itet39@ mail.ru, вместе со скан-копиями заявки на участие и 

согласия на обработку персональных данных с личной подписью участника (формы 

документов -  Приложение 1, 2) в срок до 15 мая 2020 года. В теме письма 

необходимо указать «Студенческие чтения. Ф.И.О. автора».

5.2. Работа, представленная на Студенческие чтения, должна соответствовать 

тематике выбранной секции и может быть выполнена индивидуально или группой 

авторов.

5.3. Требования, предъявляемые к представленным работам, приведены в 

Приложении 4.

5.4. В Студенческих чтениях принимают участие обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, своевременно направившие в 

Оргкомитет материалы на участие.

5.5. Положение о Студенческих чтениях, форма заявки и согласие на обработку 

персональных данных размещаются на официальном сайте техникума 

https://ciur.ru/itet в разделе Олимпиады, Конференции, Конкурсы, Мероприятия.

5.6. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8(3412) 44- 

52-80 заместитель директора по инновационно-методической деятельности Злобина 

Валентина Леонидовна, 8(3412) 45-49-44, 8-912-854-11-52 старший методист Крюкова 

Светлана Викторовна.

5.7. Организационный взнос за участие в Студенческих чтениях составляет 50 

рублей за каждого участника (расходы, связанные с изготовлением дипломов, 

сертификатов, благодарностей, расходы на канцтовары). Оплата производится по 

договору с БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум».

5.8. В рамках Студенческих чтений организуется работа секций:

-  Секция № 1 «Науки неизведанные дали дано познать пытливому уму» 

(общегуманитарные, социально-экономические и общеобразовательные 

дисциплины);

-  Секция №  2 «Современные аспекты деятельности предприятий отрасли в области 

экономики, бухгалтерского и налогового учета, торговли и маркетинга» (учетно

экономические и товароведно-коммерческие дисциплины);

-  Секция № 3 «Сфера питания и гостеприимства: традиции, тенденции, инновации» 

(технологические дисциплины)

-  Секция №  4 «Лучший мастер-класс» (мастер-классы).

5.9. Критерии и показатели оценки работ приведены в Приложении 5.

VI. Подведение итогов, поощрение участников Студенческих чтений

6.1. Итоги Студенческих чтений по секциям подводит Экспертный совет.

6.2. Работы, представленные участниками Студенческих чтений, оцениваются 

Экспертным советом в соответствии с установленными критериями.

6.3. В каждой секции определяются победители и призеры Студенческих 

чтений, которые награждаются дипломами Министерства образования и науки
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Удмуртской Республики. Участникам Студенческих чтений вручаются сертификаты 

участников. Преподаватели, подготовившие призеров и победителей Студенческих 

чтений, награждаются благодарственными письмами.

6.4. Члены Экспертного совета награждаются благодарственными письмами 

БПОУ «ИТЭТ».
6.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов Студенческих чтений, поданные не 

позднее двух часов после объявления результатов.

6.6. Итоги Студенческих чтений оформляются актом. Акт утверждается 

заместителем председателя оргкомитета и направляется в отдел профессионального 

образования М инистерства образования и науки Удмуртской Республики. К Акту 

прилагается отчет о результатах Студенческих чтений.

6.7. Итоги Студенческих чтений направляются участникам по электронной 

почте не позднее 12 часов 00 минут 19 мая 2020г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Фирменный бланк ПОР

ЗАЯВКА
на участие в Республиканских студенческих чтениях 

«Научное творчество студентов: поиск, инициатива, сотрудничество»

Фамилия, имя, отчество участника
(полностью)

Дата рождения

Полное наименование 

профессиональной образовательной 

организации
Адрес, телефон, адрес электронной 

почты профессиональной 

образовательной организации

Курс обучения
Специальность
Тема работы

Секция

Наименование секции

Фамилия, имя, отчество 

руководителя работы (полностью), 

должность
Телефон руководителя

Руководитель образовательной организации    /Ф.И.О./

подпись

Печать образовательной организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В БПОУ УР «Ижевский торгово- 

экономический техникум»

СОГЛАСИЕ

на участие в Республиканских студенческих чтениях 

«Научное творчество студентов: поиск, инициатива, сотрудничество»,
на хранение и обработку персональных данных, 

на использование фото и видео изображений

Я , ;
(Ф.И.О. участника полностью) 

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________

(родителем / усыновителем / опекуном / попечителем - указать)

даю согласие на участие в Республиканских студенческих чтениях «Научное творчество 
студентов: поиск, инициатива, сотрудничество» (далее -  Студенческие чтения).

Я, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях организации, проведения, подведения итогов Студенческих 
чтений, даю свое согласие на хранение и обработку следующих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, контактных телефонов, электронной 
почты, места обучения (наименование образовательной организации, специальность, курс 
обучения), а также на фото и видеосъемку и размещение фото и видео изображения и 
информации об итогах Студенческих чтений в открытых источниках.

С Положением о Республиканских студенческих чтениях «Научное творчество 
студентов: поиск, инициатива, сотрудничество» ознакомлен и согласен.

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период проведения 
Студенческих чтений.

« » _ _ _ _ _ _  2020 г.  /__________________________ /
(подпись) (Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРОГРАММА

Республиканских студенческих чтений 

«Научное творчество студентов: поиск, инициатива, сотрудничество»

Наименование
этапа

Дата проведения Описание

I этап -

организационный

15.04-24.04.2020г. Регистрация участников, 

знакомство участников с Положением о 

Студенческих чтениях

II этап -  

основной

24.04. -  14.05.2020г. Подготовка работ участниками 

Студенческих чтений

III этап-

заключительный

До 15.05.2020г. Представление работ организаторам 

Студенческих чтений в электронном 

виде

IV этап -

экспертная оценка 

работ

1 8 .0 5 ,-  19.05.2020г. Оценивание работ участников 

Экспертным советом, подведение 

итогов Студенческих чтений. 

Образовательные организации 

получают протокол с результатами 

оценки представленных работ в 

формате PDF.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Республиканских студенческих чтений 

«Научное творчество студентов: поиск, инициатива, сотрудничество»

1. Работа, представленная на Студенческие чтения, должна соответствовать 

тематике выбранной секции.

2. Работа может быть выполнена индивидуально или группой авторов.

3. На Студенческие чтения не принимаются работы, противоречащие моральным 

и этическим нормам, нарушающие законодательство РФ, а так же работы со 

знаком копирайта, логотипами и т.д.

4. В случае несоответствия материалов вышеуказанным требованиям Оргкомитет 

оставляет за собой право снять материалы с участия в Студенческих чтениях.

5. Имя файла с работой должно содержать фамилию участника, сокращённое 

название профессиональной образовательной организации и номер секции 

(Пример: «Иванова_БПОУ_УР_ИТЭТ_3)

6. Требования к работам, представляемым в секциях № 1-3:

-  работы должны иметь следующую структуру:

•/ титульный лист;

У содержание;

У введение;

У основную часть;

У заключение;

У список используемой литературы.

-  Требования к оформлению работ -  текст напечатан через интервал 1,5; 

шрифтом TimesNewRoman, кегль 14, выравнивание по ширине страницы.

7. Требования к мастер-классам, представляемым в секции № 4«Лучший мастер- 

класс»

-  мастер-класс должен иметь четкую структуру

У Приветствие, вступительное слово автора, объявление темы мастер- 

класса.

У Показ и демонстрация творческого реш ения определенной 

познавательной и проблемной задачи, показ автором своих 

“изюминок” (приемов) с комментариями.

У Заключительное слово автора мастер-класса. Представление 

выполненной работы.

-  формат - mp4, avi, mkv;

-  максимальная продолжительность до 15 минут

8. Специальные условия для участников: в случае вопросов по поводу 

технического качества работ Организатор Студенческих чтений может 

запросить исходные файлы для подтверждения, что участник является 

единственным автором и обладателем исключительных прав на представление 

работ, в т.ч. мастер-класса и каких либо ограничений на их использование не 

существует.
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ РАБОТ В СЕКЦИЯ № 1, 2, 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Профессиональное образовательное учреждение
Ф.И.О. участника__________________________
Название работы__________________________

№ Предмет экспертизы Баллы

0 1 2

Оценка содержания работы

1. Актуальность темы

2. Постановка цели и задач работы

3. Систематизированное изложение состояния вопроса

4. Полнота раскрытия темы

5. Анализ литературы, справочной, нормативной и правовой 
документации

6. Наличие исследований

7. Оригинальность, уникальность, инновационность материала

8. Лаконичность выводов и практическая значимость результатов работы

Оценка оформления работы

9. Качество оформления работы
10. Последовательность, логика, стиль изложения
И. Грамотность в подаче материала: отсутствие орфографических, 

пунктуационных, стилистических ошибок
12. Целесообразность представленного иллюстративного материала 

(рисунки, схемы, графики, таблицы, фотографии, рисунки) с точки 
зрения раскрытия содержания работы

13. Разнообразие наглядных материалов: презентация, схемы, таблицы, 
графики, фотографии, рисунки, образцы товаров и др.

ИТОГО: |

Максимальное количество баллов: 26 
Критерии оценки:
0 -  работа не соответствует данному требованию
1 -  работа частично соответствует данному требованию
2 -  работа полностью соответствует требованию 
Вывод:_________________________________________

Дата экспертизы_______________________
Член экспертного совета:______________ __________

(ФИО, подпись)
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ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ МАСТЕР-КЛАССА

Профессиональное образовательное учреждение

Ф.И.О. участника____________________________

Название мастер-класса______________________

№ Предмет экспертизы Баллы

0 1 2

Оценка организации проведения мастер-класса

1. Актуальность и значимость выбора темы мастер-класса

2. Способность заинтересовать аудиторию за счет нестандартных 
форм подачи материала

3. Подготовленность аудитории, материалов мастер-класса

Оценка содержания мастер-класса

4. Соответствие содержания мастер-класса заявленной теме
5. Оригинальность и новизна мастер-класса

6. Творческий подход к мастер-классу

7. Наличие интересных содержательных авторских приемов при 
проведении мастер-класса

8. Актуальность представленного мастер-класса

9. Инновационные технологии в области проводимого мастер-класса
10. Практическая значимость мастер-класса
11. Эффективность и результативность, полученная для каждого 

участника мастер-класса
12. Соответствие проведенного мероприятия формату мастер-класса

Оценка взаимодействия с предполагаемой аудиториехi

13. Высокий уровень общей культуры и эрудиции (культура речи и 
поведения, внешний вид)

14. Артистизм, владение приемами ораторского искусства

15. Способность к творчеству, импровизации, креативность, наличие 
харизмы

16. Г лубина эмоционального и эстетического воздействия на 
аудиторию

17. Соблюдение продолжительности мастер-класса

ИТОГО:

Максимальное количество баллов: 38 
Критерии оценки:
0 -  мастер-класс не соответствует данному требованию
1 -  мастер-класс частично соответствует данному требованию
2 -  мастер-класс полностью соответствует требованию

Вывод:______________________________________________

Дата экспертизы___________
Член экспертного совета:____

(ФИО, должность, место работы, подпись)
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