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За период 2019-2020 учебного года в работе СНИПС были задействованы 
студенты первого курса. Наиболее активное участие принимали студенты группы 
122 «Преподавание в начальных классах» и группы 123 «Дошкольное 
образование». 

Было проведено заседаний: 6 в очной форме и 3 в дистанционном режиме.  
Также студенты были участниками предметных дистанционных конкурсов 

и олимпиад, активно участвовали во всех научных внутриколледжных 
мероприятиях (конференция, олимпиада по истории, олимпиада по  информатике, 
день Науки). 

В таблице представлены результаты студентов-активистов научного 
сообщества:  

№ Название мероприятия уровень результат 
1. Международный конкурс 

«Волонтерское движение», 
Международный 
образовательный портал 
«Солнечный свет» 

Международный 2 чел.  
Поздняков Игорь гр.124, Позднякова 
Елена гр.122 (диплом победители 1 
место)  

2. XII Международный конкурс для 
детей и молодежи «Достойная 
смена», ИРСО «СОКРАТ», 
номинация «Исследовательские 
и научные работы» 

Международный 4 чел.  
Супрунова Ангелина гр.123 (диплом 
победителя 1 место) № IS 317 - 99181 
 Супрунова Ангелина гр.123 ( диплом 
победителя 1 место) № IS 317 – 99180 
Визгалова Татьяна гр.123 (диплом 
победителя 1 место) № IS 317 – 99176 
Поздняков Игорь гр.124 (диплом 
победителя 1 место) № IS 317 – 93024 
Позднякова Елена гр.122 ( диплом 
победителя 1 место) № IS 317 – 93025 

3. XII Международный конкурс для 
детей и молодежи «Достойная 
смена», ИРСО «СОКРАТ», 
номинация «Нравственно-
патриотическое воспитание» 

Международный 3 чел. 
Поздняков Игорь гр.124 (диплом 
победителя 1 место) № IS 317 – 99613 
- Ганичкина Ксения и Расторгуева 
Снежана гр.123 ( диплом победителя 1 
место) № IS 317 – 99178 

4. Международный конкурс для 
детей и молодежи «Умные и 
талантливые», Всероссийское 
сетевое издательство 
«ЕВРОКО.РФ» (ЕВРОпейский 
Комитет Образования), 
номинация «Проект, проектная 
деятельность» 

Международный 11 чел. 
Хлыстова Инна гр.123 (диплом 
победителя 2 место) № LD 338 - 59655 
 Бричеева Полина гр.123 (диплом 
победителя 2 место) № LD 338 – 59642 
Комова Екатерина гр.123 (диплом 
победителя 1 место) № LD 338 - 59645 
Отрощенко Дарья и Смирнова 
Екатерина  гр.122 (диплом победителя 
2 место) № LD 338 – 59650 



Визгалова Татьяна и Камандига 
Ангелина гр.123 (диплом победителя 2 
место) № LD 338 – 59652 
Филиппова Яна гр.123 (диплом 
победителя 2 место) № LD 338 – 59653 
Поздняков Игорь гр.124, Позднякова 
Елена гр.122 (диплом победителя 2 
место) № LD 338 – 59656 
Расторгуева Снежана гр.123 (диплом 
победителя 1 место) № LD 338 – 59657 

5. Всероссийский конкурс для 
студентов «Моя профессия – мой 
выбор!», Всероссийское 
объединение педагогических 
открытий и развития по 
информационным технологиям 
«ДОМ ПЕДАГОГА» 

Всероссийский 3 чел. 
Отрощенко Дарья гр.122 (диплом 
призера лауреат 2 степени) ДП-0 
№76354 
Филиппова Яна и Комарова Евгения 
гр.123 (диплом призера лауреат 2 
степени) ДП-0 №76356 

6. Всероссийский конкурс 
«Воинская слава и Народное 
Единство России», Центр 
творчества «мои таланты» 

Всероссийский 1 чел. 
Мельник Сергей гр.321 (диплом 1 
место) № 103551 

7. Краевая заочная научно-
исследовательская конференция 
на тему: «Никто войны забыть 

не сможет…», посвящённая 75-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг., КГА ПОУ «Владивостокский 
судостроительный колледж» 

Краевой 1 чел. 
Визгалова Татьяна гр.123 (диплом 1 
место). 
 

8. Краевая научно-практическая 
конференция «Мир, наука, 
общество глазами студентов» 
КГБПОУ «Спасский 
индустриально-экономический 
колледж» 

Краевой 2 чел. 
Поздняков Игорь гр.124, 
 Позднякова Елена гр.122, 
(сертификаты участников) 
 

9. Внутриколледжный конкурс 
презентаций, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры 

Внутриколледжн
ый 

6 чел. 
Отрощенко Дарья гр. 122 - 3 место,  
Смирнова Екатерина гр. 122 -  3 место,  
Комова Екатерина гр. 123 - 2 место, 
Камандига Ангелина гр. 123 - 2 место,  
Визгалова Татьяна гр. 123 - 2 место,  
Хлыстова Инна гр. 123 -1 место 

10. Всенародный конкурс слоганов 
любви к Родине «С любовью 
Россия», Российская интернет-
платформа 
«СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ» 

Всероссийский 13 чел. 
Слесаренко Виктория, Суслова Ольга, 
Камандига Ангелина, Супрунова 
Ангелина, Ерахова Диана, Копица 
Екатерина, Хлыстова Инна, Комова 
Екатерина, Рудыка Ирина, Цирик 



Ульяна – группа 123. 
Полянская Юлия, Позднякова Елена, 
Строкова Валерия - группа 122. 

 
Изучая эффективность работы преподавателей по формированию у 

обучающихся умений и навыков проектно-исследовательской работы, можно 
отметить, что работа в этом направлении проводится большая, и количество 
обучающихся, желающих проявить свои исследовательские навыки, не 
уменьшается, как и число педагогов, работающих с ними. Конечно, не у всех 
студентов это получается, т.к. нужно обладать определенными общими 
компетентностями: 

- умение работать с рекомендованной литературой, а это является основой 
научного исследования; 

- умение критически осмысливать материал, представленный в книге, т.е. 
необходимо уметь самостоятельно сопоставлять понятия и явления, делать 
собственные выводы; 

- умение чётко и ясно излагать свои мысли.  
В новом учебном году наша основная задача – содействие студентам в 

овладении методикой и навыками проведения самостоятельных научных 
исследований и разработки научных проблем. 

 
 
 
 
 
 
 
 


