
 

Отчёт о проведении краевой студенческой очно-заочной научно-практической конференции  

социально-экологических проектов. 

В соответствии с планом работы НП «Совет директоров ССУЗов Приморского края» на 2017-2018 учебный год 

 23 ноября 2017 года на базе КГА ПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический колледж» состоялась 

студенческая научно-практическая конференция образовательных учреждений Приморского края. 

Цель проведения – реализация государственной политики в области патриотического, экологического воспитания 

молодежи; формирование гражданского сознания и социальных инициатив учащихся и студентов. 

На Конференцию было представлена – 12 студенческих работ. Наиболее активными были студенты КГА ПОУ 

«ДИТК». Они представили 6 работ. 

Другие образовательные учреждения края – 6 участников: 

- КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» г. Уссурийск - 1; 

- КГБ ПОУ "Уссурийский агропромышленный колледж" - 3; 

- КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж» г. Уссурийск - 2; 

Выражаем благодарность руководителям этих учебных заведений за своевременное информирование 

педагогов о проведении Конференции и за проявленный интерес и участие. 

Состав экспертной комиссии:  

1. Артемьева Светлана Викторовна, секретарь Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнегорского 

городского округа.  

2. Ручина Ирина Александровна, заместитель начальника отдела ПБ, ОТ и ООС, эколог ОАО «ГМК 

«Дальполиметалл», депутат Думы Дальнегорского городского округа. 

3. Завроцкая Лариса Владимировна, заместитель директора по ВиСР КГА ПОУ «ДИТК». 

4. Трофимова Дилноза Файзуллаевна, методист КГА ПОУ «ДИТК». 

5. Муштаев Даниил Сергеевич, студент 3 курса, член студенческого научно-исследовательского профессионального 

сообщества. 

Участниками очного этапа Конференции (по итогам регистрации 44) стали студенты различных специальностей и 

профессий колледжа, осуществляющие  научно-исследовательскую  и проектную деятельность.  



Участников Конференции приветствовали Артемьева Светлана Викторовна, секретарь Местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнегорского городского округа и вручила Благодарственное письмо за поддержку и 

участие в реализации Федерального партийного проекта на территории городского округа «Формирование комфортной 

городской среды». 

 Ручина Ирина Александровна, заместитель начальника отдела ПБ, ОТ и ООС, эколог ОАО «ГМК 

«Дальполиметалл», депутат Думы Дальнегорского городского округа, приветствуя участников Конференции, отметила 

важное значение в области экологического воспитания и бережного отношения к окружающей среде. 

На Конференции проанализировали «партнерские отношения» человека с окружающей средой. Представили 

исследования отношений между человеческими сообществами и окружающей, социальной средой, прямое и побочное 

влияние производственной деятельности на состав и свойства окружающей среды. Было отмечено, что на современном 

этапе развития экологическая культура становится необходимой составляющей в аспекте адекватного осмысления 

научной картины мира и перспектив развития человечества. 

Общие сведения об участниках студенческой Конференции представлены в таблице. 

 

Таблица 1 – Сведения об участниках студенческой Конференции 

№ 

п/п 

ФИО  

участника 

Тема 

проекта 

Наименование ОУ Специальность/ 

профессия 

ФИО научного 

руководителя 

Должность Итог 

Очное участие в Конференции. Защита проектов 

1. Овчинникова 

Виктория 

Игоревна 

Хранители воды КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 
Технология продукции 

общественного 

питания 

1 курс 

Фертикова 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель 

химии, биологии 

Диплом  

1 место 

2. Алексеева Анна 

Сергеевна 

Цветочная поляна 

(озеленение 

территории детского 

сада) 

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 
Секретарь 

3 курс 

Гребёнкина 

Оксана 

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Диплом  

3 место 

3. Барышникова 

Валерия 

Дмитриевна 

Озеленение 

кабинета 

кулинарного и 

кондитерского 

мастерства 

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 
Технология продукции 

общественного 

питания 

1 курс 

Дубовец 

Людмила 

Ивановна  

Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

Сертификат 

участника 

4. Покрепина 

Екатерина 

Николаевна 

«Звездочка» как 

экосистема 

городского 

ландшафта 

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 
Повар, кондитер 

3 курс 

Мартынова 

Наталья 

Николаевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Диплом  

2 место 



5. Сюе Филипп 

Роженцов 

Владимир 

Олегович 

Экодесант  КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 
Повар, кондитер 

3 курс 

Кобылкевич 

Елена Юрьевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Сертификат 

участника 

6. Голик Кирилл 

Анатольевич 

Земсков Роман 

Олегович 

 

Проблема 

утилизации отходов 

на примере города 

Дальнегорска и 

Приморского края 

КГА ПОУ «ДИТК» 

г. Дальнегорск 
Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям)  

 1 курс 

Бутковская 

Наталья 

Александровна  

 

Анастасьева 

Нина Ивановна 

Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

Мастер 

производственного 

обучения 

Диплом 

3 место 

Заочное участие в Конференции 

7. Снегур Дарья 

Дмитриевна, 

Чепала Снежана 

Сергеевна 

Шины и экология - 

совместимо? 

КГБ ПОУ 

«Автомобильно-

технический 

колледж» 

г. Уссурийск 

Лаборант-эколог 

группа 24 

Домошенкина 

Елена 

Валерьевна  

преподаватель 

спец. дисциплин 

Диплом  

3 место 

8. Нагибко 

Маргарита 

Владимировна 

Город, в котором мы 

живем 

КГБ ПОУ 

"Уссурийский 

агропромышленный 

колледж" 

Технология продукции 

общественного 

питания 

группа 1121 

Шарина Ольга 

Павловна 

преподаватель Диплом  

3 место 

9. Никитина Мария 

Андреевна 

Дом моей мечты КГБ ПОУ 

"Уссурийский 

агропромышленный 

колледж" 

Технология продукции 

общественного 

питания 

группа 1121 

Шарина Ольга 

Павловна 

преподаватель Сертификат 

участника 

10. Кухтин Никита 

Игоревич 

Устраним 

загрязнение 

окружающей среды 

от мусора 

КГБ ПОУ 

"Уссурийский 

агропромышленный 

колледж" 

Механизация 

сельского хозяйства 

группа 211 

Чаус Наталья 

Анатольевна 

Зав. центром 

маркетинга и 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

экологии 

Сертификат 

участника 

11. Куксова Евгения 

Владимировна 

Профилактика 

подросткового 

алкоголизма 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

технический 

колледж» 

г. Уссурийск 

 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

группа 731 

Зубок Татьяна 

Михайловна 

преподаватель Сертификат 

участника 



12. Демиденко 

Анастасия 

Константиновна 

Экологическое 

просвещение 

несовершеннолетних 

КГА ПОУ 

«Дальневосточный 

технический 

колледж» 

г. Уссурийск 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

группа 731 

Зубок Татьяна 

Михайловна 

преподаватель Сертификат 

участника 

 

Защиту своих работ участники Конференции проводили в форме презентации. 

На Конференции была представлена проекты, которые имели практическую направленность. 

Доклады, представленные на Конференции, вызвали живой интерес у участников. Докладчикам задавали вопросы, 

интересовались содержанием работ и реализацией проектов.  

Для большинства студентов участие в Конференции – первый шаг в науку. Конечно, не все и у всех получилось. 

Не все из представленных работ являлись оригинальными исследованиями авторов, но доклады затрагивали актуальные 

и насущные социально-экологические проблемы в целом и Дальнегорского городского округа в частности. Однако уже 

то, что студент способен самостоятельно искать материал и систематизировать его, представляет собой важный этап 

научного исследования и заслуживает уважения. Все работы отличны друг от друга по подходу и содержанию, но 

объединяет их исследовательский интерес и стремление, опираясь на знания, разобраться в поставленных проблемах. 

Участие в Конференции для студентов стало хорошим уроком публичного выступления, где они оттачивали свое 

мастерство выражать мысли. Публичные выступления развивают уверенность и повышают самооценку. 

Результатом обсуждения стали выводы и рекомендации участников Конференции научным студенческим 

сообществам края и широкой общественности, заинтересованной в сохранности экологии и бережного отношения к 

природным ресурсам. 

1. Продолжить работу по расширению географии участия в Конференции путем привлечения заочных 

участников из образовательных организаций края. 

2. Повысить уровень экологического образования населения, в особенности молодёжи Дальнегорского 

городского округа. 

3. Рекомендовать проведение студенческой научно-практической конференции ежегодно. 

Все студенты-участники Конференции получили награды: победители – Дипломы за 1, 2, 3 места; участники -  

Сертификаты. Научные руководители, подготовившие студентов, награждены Благодарностями.  

Итоги работы Конференции размещены на сайте колледжа itk-dg.ru  

1. Новости и события – Отчет о студенческой Конференции. 

http://itk-dg.ru/


БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ! 

Руководитель проекта: Матвеева Валентина Геннадьевна, директор КГА ПОУ «ДИТК» 

Руководители программы:   Деремешко Ольга Дмитриевна, заместитель директора по УМиНР 

Анализ допущенных ошибок: 

1. Несоответствие работ теме конференции (см. Положение). 

2. Несоответствие задач целям проекта. 

3. Несоответствие критериям оценки проектной работы (см. п. 5 Положения). 

4. Нарушение требований к оформлению конкурсных работ (см. п. 6 Положения). 

5. Нарушение п. 3.4 Положения: для участия в Конференции (как очно, так и заочно) ………..  добавите материалы 

(*.doc) – т.е. доклад (проект) в формате Microsoft Word  и изображение (*.jpg – см. Приложение 3), т.е. это 

визитка или аватарка участника. 

6. Отсутствие обоснования актуальности проекта. 

7. Отсутствие информации о технологии подготовки и реализации социально-экологического проекта. 

8. Провозглашение «красивой» идеи без дальнейших усилий по ее реализации, то есть без доведения до 

практических результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


