
 Департамент образования Вологодской области  

автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования  

«Вологодский институт развития образования» 

 

   

 ПРИКАЗ  

14.05.2021 № 176-о 

 г. Вологда  

   

 

В соответствии с государственным заданием АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования на 2021 год, утвержденным приказом Департамента 

образования области от 1.03.2021 г. года № № 475 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести X областную научно-практическую конференцию «От 

творчества студента - к творчеству учёного». 

2. Утвердить Положение о проведении X областной научно-практической 

конференции «От творчества студента - к творчеству учёного» (приложение). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора АОУ ВО ДПО 

«Вологодского института развития образования» М.Н. Крутцову. 

 
 

 
 

Ректор 

 

                      И.А. Макарьина 



                                                                                                                      Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении X областной научно-практической конференции  

«От творчества студента - к творчеству ученого»  

(далее - Положение) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с государственным заданием 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» на 2021 год, 

утвержденным приказом Департамента образования области от 1.03.2021 г. №475 

положение определяет порядок организации и проведения научно-практической 

конференции (далее – Положение, Конференция). 

1.2 Конференция проводится с 17 мая по 20 июня 2021 года с целью: 

- совершенствование профессиональных компетенций студентов при 

осуществлении исследовательской и проектной деятельности,  

- популяризация специальностей среднего профессионального образования. 

- демонстрация результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

студентов профессиональных образовательных организаций области. 

1.3 Задачи Конференции: 

- создание условий для раскрытия и реализации профессиональных и творческих 

способностей студентов;  

- обеспечение творческого взаимодействия студентов, взаимообмена идеями в  

сфере их профессиональных интересов;  

- повышение интереса к будущей профессии и осознание ее социально-

экономической значимости; 

- развитие интереса студентов к проектной и исследовательской деятельности;  

- расширение профессионального кругозора студентов. 

1.4 Участниками Конференции являются студенты, обучающиеся в 

профессиональных образовательных организациях Вологодской области.  

1.5 Форма проведения Конференции очно-заочная.  

1.6 Информация о проведении Конференции размещается на сайтах Департамента 

образования области, (http://depobr.gov35.ru/), АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(http://viro.edu.ru), в группе ПРОФТЕХ в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/club194461814). 
 

2. СРОКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

2.1 Организацию и проведение Конференции осуществляет АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» (далее – ВИРО). Организационно-

методическое сопровождение Конференции осуществляет кафедра развития 

профессионального образования АОУ ВО ДПО «ВИРО» (далее – Организатор). 

2.2 Организатор выполняет следующие функции: 

- разрабатывает документы по подготовке и проведению Конференции; 

- систематизирует работы в соответствии с категориями и тематическими 

направлениями Конференции; 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://depobr.gov35.ru/
http://viro.edu.ru/
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- проводит отбор исследовательских проектов и работ, мастер-классов, стендовых 

докладов для участия в пленарном заседании и тематических секциях Конференции; 

- готовит программу проведения Конференции; 

- осуществляет информирование участников Конференции. 

2.3 Организатор Конференции оставляет за собой право использовать конкурсные 

материалы в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы 

Конференции, в методических и информационных изданиях, для освещения в 

средствах массовой информации, в учебных целях) на основе согласия участников 

Конференции. Участники Конференции соглашаются с безвозмездной публикацией 

их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях с 

обязательным указанием авторства работ.  

2.4 Конференция проводится с использованием дистанционных образовательных 

технологий и образовательных платформ. Единой точкой доступа к 

информационным ресурсам является официальный сайт АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

2.5 Ссылка на информационный ресурс Конференции будет размещена на сайте 

Организатора (http://viro.edu.ru), в группе ПРОФТЕХ в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/club194461814). 

2.6 Конференция проводится с 15 мая по 20 июня 2021 года в 3 этапа: 

1 этап – с 17 мая по 5 июня 2021 года – прием заявок на участие в Конференции;  

2 этап – с 7 июня по 17 июня 2021 года – определение персонального состава 

участников Конференции; комплектование тематических секций; формирование 

программы Конференции; 

3 этап – 18 июня 2021 года – проведение Конференции. 

2.7 В рамках Конференции выделены секции для участников по направлениям: 
Секция 1. Профессионально ориентированные исследования и проекты.  

Секция 2. Социально-гуманитарные исследования и проекты. 

Секция 3. Естественнонаучные исследования и проекты. 

Секция 4. Социально-экономические исследования и проекты.  

Секция 5. Научно-техническое и художественное творчество студентов (выставки, 

стендовые доклады, мастер-классы). 

2.8 Основанием для участия в Конференции является обязательный пакет 

документов: 

- заявка на участие в Конференции в формате doc и скан, подписанная автором, 

заверенная подписью руководителя профессиональной образовательной организации 

(Приложение 1); 

- согласие на использование материалов (Приложение 2); 

- тезисы исследовательской или проектной работы, паспорт творческие работы; 

- стендовые доклады и мастер-классы, предоставляемые в форме видеофайлов. 

2.9 Пакет документов, направляется до 5 июня включительно в электронном виде 

одним архивным файлом (rar, zip) на электронный адрес: lab-rpo@viro.edu.ru 

Название архива должно содержать наименование профессиональной 

образовательной организации и Ф.И.О. участника. Например: Вологодский колледж 

сервиса, Иванов И.И.  

http://viro.edu.ru/
https://vk.com/club194461814)
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2.10 В ходе работы Конференции планируется организация и проведение пленарного 

заседания в on-line режиме с использованием видеоконференцсвязи, а также работа 

по секциям с использованием дистанционных образовательных технологий. Работа 

тематических секций будет организована в режиме off-line. 

2.11 Участие в Конференции возможно в следующих формах: 

- доклад на пленарном заседании с использованием видеоконференцсвязи 

(регламент до 10 мин); 

- видеозапись выступления с презентацией исследовательского проекта или 

работы на тематической секции (регламент до 10 мин.); 

- видеозапись проведения мастер-класса (регламент до 15 мин.); 

- участие в качестве слушателя. 

2.11.1 Авторы исследовательских проектов и работ, мастер-классов, стендовых 

докладов, участвующих в пленарном заседании и тематических секциях, направляют 

на эл.адрес: lab-rpo@viro.edu.ru до 15 июня 2021 года ссылку на видеозапись 

(видеопредставление) материалов, размещенную в сети www.youtube.com.  

2.12 Представленные на Конференцию материалы не рецензируются и не 

возвращаются.  

2.13 К участию в Конференции не принимаются работы: 

- оформленные с нарушением требований настоящего Положения; 

- поступившие после окончания срока подачи конкурсной документации; 

- ранее представленные материалы на других конкурсах и конференциях. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1 Работы должны носить исследовательский характер, стремиться к новизне, 

актуальности, теоретической или практической значимости, грамотному и 

логическому изложению, включать библиографию, постановку проблемы и 

сопровождаться выводами. Реферативные работы к рассмотрению не принимаются. 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен быть связан с основным 

содержанием. Материал формируется текстом. Допустимы изображения. 

Изображения должны быть четкими, качественными, соответствовать 

представляемому материалу.  

3.2 Работы, отражающие результат научно-технического или художественного 

творчества участников сопровождаются паспортом, отражающим вышеуказанные 

характеристики. 
3.3 Стендовый доклад предполагает оформление материалов в виде плаката, стенда, 

баннера и др., возможно использование наглядности, раздаточных материалов, 

макетов и пр.  

3.4 Мастер-классы позволяют продемонстрировать приемы, методы, технологии, 

используемые в проектной и исследовательской деятельности, обеспечивающие 

полученные результаты исследований или продукты, изготовленные при 

выполнении проектов. 

3.5 Мастер-классы и стендовые доклады, предоставляемые в форме видеофайлов 

(форматы AVI, MP 4, MPEG, WMV) для дальнейшего размещения на платформе 

Конференции. 

mailto:lab-rpo@viro.edu.ru
http://www.youtube.com/


3.6 Требования к оформлению проектных и исследовательских работ: 

Объем работы не более 6 машинописных страниц на стандартном листе бумаги в 

формате А4 (297x210 мм). Размер полей должен составлять: левого - 30 мм, 

правого - 10 мм, верхнего и нижнего - по 20 мм.  

Текст должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. Шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5. Выравнивание 

заголовков – по центру. Выравнивание основного текста – по ширине поля. 

Ссылки (автоматические, формат номера – арабскими цифрами, размер шрифта 10 

пт, гарнитура Times New Roman) необходимо располагать внизу страницы. 

Нумерация ссылок постраничная. 
Нумерация страниц должна быть сквозной и включать титульный лист и 

приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами, на титульном листе 

номер страницы не указывается. Нумерация страниц от центра внизу листа. 

Работу могут сопровождать приложения, в которые выносятся сводные таблицы, 

графики и диаграммы, сопроводительные и справочные материалы. 

Иллюстративный материал представляется на листах формата А4 – не более 5 

листов.  

3.7 Работа должна быть полностью самостоятельной, все используемые автором 

материалы (включая тексты книг, статьи, Интернет-ресурсы и т.д.) предполагают 

творческое осмысление и ссылки на цитируемые источники. Все применяемые в 

работе цитаты помещаются в кавычки, на них необходимо давать ссылку.  

3.8 Технические требования к видеозаписи (видеоролику): расширение - mp4, 

разрешение – 1080p; кодек Н264; видеоролик должен быть оформлен 

информационной заставкой с указанием названия (темы) представляемого опыта, 

Ф.И.О. (полностью) участника Конференции, наименования образовательной 

организации. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. По итогам работы Конференции всем участникам выдается сертификат 

участника в электронном виде, который будет размещены на странице «Среднее 

профессиональное образование» в разделе «Конференции и семинары».  

4.2. Участникам, выступившим с докладом на пленарном заседании, с презентацией 

исследовательского проекта или работы, стендового доклада, мастер-класса и 

творческой работы на тематической секции выдается диплом участника в 

электронном виде, который будет размещены на странице «Среднее 

профессиональное образование» в разделе «Конференции и семинары».   

4.3. Информация об итогах проведения Конференции, резолюция и материалы 

участников размещаются на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» на странице «Среднее 

профессиональное образование» в разделе «РУМО СПО» - «Материалы», 

https://viro.edu.ru/index.php/component/content/article/2-uncategorised/6921-rumo-

materiali в срок до 20 июня 2021 года включительно. 
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Приложение 1  

к Положению 
 

ЗАЯВКА 

участника X областной научно-практической конференции  

 «От творчества студента - к творчеству ученого»  

 

1 Фамилия, Имя, Отчество (полностью)  

2 Наименование организации  

3 Место обучения (полное наименование 

образовательного учреждения) 

 

4 Телефон рабочий / телефон мобильный  

5 Профессия, специальность  

6 Курс обучения  

7 Название работы  

8 Форма участия:  

9 Пленарное заседание  

9.1 Тематическая секция  

9.2 Участие в качестве слушателя   

10 Научный руководитель: Ф.И.О.  

должность  

телефон мобильный  

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ в целях размещения информации о проведении Конференции на 

сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО», даю согласие на получение, обработку, уточнение, 

использование, хранение, уничтожение моих персональных данных, а именно: фамилия, 

имя, отчество название образовательной организации, должность, номер мобильного 

телефона,. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

«____» ______ 2021 года     ______________             ______________________ 
                                                подпись участника                         расшифровка подписи 
 

Руководитель ПОО   _______________ /____________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению 

Согласие 

на пользование представленными материалами 

участника X областной научно - практической конференции  

«От творчества студента - к творчеству учёного» 

 

Я, (ФИО) ____________________________________________________,  

Даю свое согласие на пользование материалами, представленными мною на участие 

в IIX областной научно-практической конференции «От творчества студента к 

творчеству учёного» АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

с местом нахождения 160011 г. Вологда, ул. Козленская, дом 57, и подтверждаю, что 

действую по своей воле и в своих интересах. 

Даю разрешение на использование материалов в некоммерческих целях 

(репродуцировать в целях рекламы Конференции, в методических и 

информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в 

учебных целях).  

С Положением о проведении IIX областной научно-практической 

конференции «От творчества студента к творчеству учёного» ознакомлен(а). 

 

Дата заполнения «___» _______________ 2021 г. 

 

Личная подпись _____________ /______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


