ПОСТ-РЕЛИЗ

IX областной научно-практической конференции
«От творческого поиска к профессиональному становлению»
20 апреля 2017 года в городе Жигулевске в соответствии с планом работы Совета директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области, планом работы ГАПОУ СО «ЖГК» на 2016-2017 уч.г. по согласованию с ЦПО Самарской области на
базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Жигулевский государственный колледж» состоялась IX областная научнопрактическая конференция «От творческого поиска к профессиональному становлению».
Её цель - обмен опытом творческой, инновационной, исследовательской деятельности
работников профессиональных образовательных организаций, привлечение студентов к компетентностно-ориентированной, проектной, социально значимой, исследовательской деятельности, формирование традиций системы профессионального образования.
Ежегодно конференция собирает в нашем колледже большое количество участников.
Среди них - студенты, педагоги, сотрудники учреждений среднего профессионального образования.
В работе конференции приняли участие 13 образовательных организаций:
1) ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум»
2) ГБПОУ СО «Пестравское профессиональное училище»
3) ГБПОУ СО «Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева»
4) НЧУ ПО «Колледж управления и экономики»
5) ГАПОУ СО «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»
6) ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж»
7) ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум»
8) ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»
9) ГБПОУ СО «Тольяттинский социально-экономический колледж»
10) ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный колледж»
11) ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж»
12) ГБПОУ СО «Сызранский медико-гуманитарный колледж»
13) ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж».
На пленарном заседании с приветственным словом к участникам конференции выступила старший методист ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр» Якушкина Людмила Николаевна, отметив значимость таких мероприятий как для педагогов, так и для студентов.
Чистова Валентина Владимировна, почетный архивист, краевед, почетный гражданин
г.о. Жигулевск, архивариус ГАПОУ СО «ЖГК» выступила с докладом «Летопись родного
края», в котором поделилась с участниками конференции своей исследовательской деятельностью, а также пожелала всем интересной, плодотворной работы.
Представляла гостей и участников конференции, выступала по вопросам организации
работы конференции и конкурсных комиссий Тусинова Марина Николаевна.
Возглавляли и участвовали в работе конкурсных комиссий по различным направлениям конференции представители ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»: старший методист Якушкина Людмила Николаевна, руководитель ТАСО Грядунова Ольга Владимировна, методист Мясоедова Галина Владимировна, методист Дятлова Наталья Анатольевна,
методист Русакова Марина Сергеевна, а также гости конференции - заместитель директора
по учебной, методической и научной работе НОУ ПО «Колледж управления и экономики»
Рахматулин Тауфик Сагитович.
В конкурсные комиссии вошли по одному представителю от образовательных учреждений, принимающих участие в работе секции. Вели заседания секций методисты, председатели предметных (цикловых) комиссий, преподаватели высшей категории ГАПОУ СО
«ЖГК».

Всего было подано 74 заявки на выступление и публикацию статей. Выступили с докладами 48 человек. 73 работы будут опубликованы в сборнике материалов конференции.
Основными направлениями работы конференции педагогических работников и
сотрудников образовательных учреждений были:
1. Проблемы и перспективы подготовки рабочих кадров в условиях реализации
ФГОС СПО с учетом анализа квалификационных требований работодателей.
2. Проблемы современного образования: психология, педагогика, педагогические
технологии.
3. Формирование общих и профессиональных компетенций при подготовке рабочих
кадров в системе дуального обучения: проблемы и перспективы.
Основными направлениями работы конференции обучающихся образовательных
учреждений были:
1. Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в процессе
изучения общеобразовательных дисциплин.
2. Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в процессе
изучения дисциплин и профессиональных модулей естественнонаучного профиля.
3. Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в процессе
изучения дисциплин и профессиональных модулей социально-экономического профиля.
4. Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в процессе
изучения дисциплин и профессиональных модулей технического профиля.
Во время работы конференции проводился конкурс докладов. Оценивались актуальность темы; научная и практическая значимость; содержание доклада (относительный уровень сложности, научность и глубина рассматриваемых фактов, методов и приемов решений
и доказательств); изложение доклада (владение материалом, научной терминологией,
наглядность презентации, риторические способности, соблюдение регламента); подготовка
презентации (в различных формах, в т.ч. с использованием макетов, плакатов, компьютерной
презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио и сценических представлений
и др.); личный вклад автора (наличие методических разработок, публикаций, и др. по теме
сообщения). Работа на секциях сопровождалась плодотворной и конструктивной дискуссией.
По итогам работы конференции педагогических работников и сотрудников образовательных организаций призовые места распределились следующим образом:
Результат

Участник

1 место

Щегонина
Инна
Борисовна

2 место

Маркелова
Елена
Аркадьевна

3 место

Куксова
Наталья
Евгеньевна

Статья / доклад
Организация взаимодействия социального педагога с родителями подростков, подверженным суицидальным влечениям.
Применение компьютерного тестирования как средства оценки качества
знаний
Использование имитационных методов обучения в освоении практических навыков на занятиях специальных дисциплин

Учебное
заведение
ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»
ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж»
ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»

Критериями оценки выступлений студентов стали:
1. Актуальность темы.
2. Формулирование проблемы.
3. Целеполагание.
4. Планирование содержательной деятельности.
5. Результативность и успешность решения поставленной проблемы.
6. Анализ полученных результатов.
7. Практическая значимость результатов.
8. Теоретическая значимость результатов.
9. Познавательная значимость результатов.
10. Исследовательский характер работы, включающий проведение анализа, синтеза,
выдвижение гипотезы, детализацию и обобщение.
11. Творческий характер работы.
12. Степень самостоятельности выполненной работы, личный вклад автора.
13. Представление результатов деятельности и хода работы (выступление).
14. Оценка презентации (в различных формах, в т.ч. с использованием макетов, плакатов, компьютерной презентации, чертежей, моделей, театрализации, видео, аудио и
сценических представлений и др.).
15. Соблюдение регламента.
По итогам работы секции «Научно-исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в процессе изучения общеобразовательных дисциплин» призовые места распределились следующим образом:
Результат
ФИО
ФИО
Название работы
Учебное заведение
участника
руководителя
1 место
Новикова
Лебедик
Как детишек научить по- ГАПОУ СО «ЖиКристина
Татьяна
английски говорить
гулевский государТараканова
Анатольевна
ственный колледж»
Алена
2 место
Дегтярёва
Галеева
Суицид – не выход
НЧУПО «Колледж
Екатерина
Роза
управления и эконоУтева
Фагимзановна
мики»
Виктория
3 место
Копач Евгения Березовская
Исследование изображе- ГБПОУ СО «ТольТатьяна
ния суда присяжных в
яттинский социМихайловна
романе Ф.М. Достоевско- ального «Братья Карамазовы»
экономический
колледж»
По итогам работы секции «Научно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в процессе изучения дисциплин и профессиональных модулей естественно-научного
профиля» призовые места распределились следующим образом:
Результат
ФИО
ФИО
Название работы
Учебное заведение
участника
руководителя
1 место
Белоусова
Таболина
Исследование лекарГБПОУ «ТольяттинЛюбовь
Елена
ственных форм полиский медицинский
Кутырёва
Николаевна
ферментных препараколледж»
Кристина
тов в медицинском
колледже
2 место
Раибова
Митьковская
Исследование качества ГБПОУ «ТольяттинПарвина
Екатерина
творога от разных про- ский химикоВитальевна
изводителей.
технологический техникум»

3 место

Кузяева
Алсу

Митьковская
Екатерина
Витальевна

Исследование качества
мыла разных сортов.

ГБПОУ «Тольяттинский химикотехнологический техникум»

По итогам работы секции «Научно-исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в процессе изучения дисциплин и профессиональных модулей социальноэкономического профиля» призовые места распределились следующим образом:
Результат
ФИО
ФИО
Название работы
Учебное заведение
участника руководителя
1 место
Беликов
Лебедик
Применение электронных
ГАПОУ СО «ЖигуВладимир
Татьяна
учебников в изучении анлевский государАнатольевна
глийского языка
ственный колледж»
2 место
Лабутина
Власов
Экономические преступле- НЧУПО «Колледж
Ангелина
Олег
ния в сфере незаконного
управления и эконоХолодова
Викторович
оборота банковских пламики»
Юлия
стиковых карт в Российской Федерации
3 место
Леонова
Ивкина
Волшебный мир тряпичной ГАПОУ СО «ЖигуАлена
Галина
куклы
левский государЕвгеньевна
ственный колледж»
По итогам работы секции «Научно-исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в процессе изучения дисциплин и профессиональных модулей технического
профиля» призовые места распределились следующим образом:
Результат
ФИО
ФИО
Название работы
Учебное заведение
участника руководителя
1 место
Извеков
Ежова
Проектирование электрон- ГАПОУ СО «ЖигуРоман
Наталья
ных устройств на основе
левский государИвановна
микроконтроллеров AVR в
ственный колледж»
программной среде
PROTEUS
2 место
Рыбаков
Солдатенкова Расчет режимов резания с ГАПОУ СО «ЖигуЕвгений
Галина
помощью Microsoft Excel
левский государСергеевна
ственный колледж»
3 место
Голубев
Форсюк
Встроенные графические яд- ГАПОУ СО «ЖигуБогдан
Лидия
ра
левский государВалерьевна
ственный колледж»
Организаторы поздравляют победителей и выражают благодарность всем участникам
конференции, членам конкурсной комиссии, а также руководителям образовательных учреждений и желают всем творческих успехов!
Мы искренне надеемся, что опыт, которым делились участникам конференции друг с
другом будет полезен всем в процессе их научно-исследовательской работы.

