
ИТОГИ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
В соответствии с планом работы колледжа на 2020-2021 учебный год 12 

февраля 2021 года состоялась внутриколледжная научная студенческая 

конференция по защите индивидуальных проектов по общеобразовательным 

дисциплинам «Лучший проект». 
Задачи конференции: 
• стимулирование интереса студентов к изучению и исследованию 

актуальных проблем в различных областях знаний и жизнедеятельности; 

• выявление и поддержка творческих, талантливых  студентов. 

Предоставление им возможности заявить о себе, поощрение лучших достижений; 

• формирование предпосылок к социальной адаптации студентов, развитие у 

них коммуникативных навыков; 

• обмен опытом в интересах дальнейшего повышения уровня проектной и 

исследовательской деятельности; 

• создание коллекции творческих работ студентов, которую можно 

использовать в учебном процессе; 

• выявление и поощрение педагогов, ведущих учебно-исследовательскую 

работу со студентами. 

Общие сведения об участниках студенческой Конференции представлены в 

таблице. 
№ 
п/п 

ФИО  
участника Тема проекта 

Специальность/ 
Профессия (курс, группа) 

ФИО научного 
руководителя, 

должность 
1. Косиков 

Владислав 

Дмитриевич 
Выгодно ли жить в долг? 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудованию 

1 курс, гр. 103 

Яковцева Ольга 

Александровна, 

преподаватель 

математики 

2. Ткаченко 

Иван 

Олегович 

Политические партии современной 

России. Влияние партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» на решение проблем 

молодёжи (на примере работы 

местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Дальнегорском городском округе) 

Компьютерные сети 

1 курс, гр. 121 

Пирогова Виктория 

Васильевна, 

преподаватель 

обществознания 

3. Терентьев 

Максим 

Сергеевич 
Состав и свойства Шведской спички 

Преподавание в начальных 

классах 

1 курс, гр. 122 

Иванова Анастасия 

Игоревна, 

преподаватель 

химии, биологии 

4. Горшкова 

Кристина 

Андреевна 

Наколюжная 

Анастасия 

Юрьевна 

Квадратные уравнения и способы их 

решения 

Секретарь 

2 курс, гр. 202 

Потапочкина Лариса 

Ивановна, 

преподаватель 

математики 

5. Замятина 

Виолета 

Витальевна 
Состава гипса и его применение 

Преподавание в начальных 

классах 

1 курс, гр. 122 

Иванова Анастасия 

Игоревна, 

преподаватель 

химии, биологии 

6. Антонец 

Илья 

Викторович  
Крестьянство в годы НЭП  

Компьютерные сети 

1 курс, гр. 121 

Авцина Светлана 

Валентиновна, 

преподаватель 

истории 

7. Никулин 

Илья 

Эдуардович 

Андрей Дмитриевич Сахаров – 
борей за свободу 

Компьютерные сети 

1 курс, гр. 121 

Денисова Ольга 

Викторовна, 

преподаватель права 



Состав жюри Конференции:  
1. Матвеева Валентина Геннадьевна, директор КГА ПОУ «ДИТК» - 

председатель 

2. Ульянова Виктория Владимировна, заместитель директора по УПР. 

3. Завроцкая Лариса Владимировна, заведующий отделом по ВиСР. 

4. Дубовец Людмила Ивановна, заведующий практикой. 

5. Забавников Захар, студент, член СНИПС. 

С приветственным словом обратилась к участникам конференции Матвеева 
Валентина Геннадьевна, директор колледжа, пожелала плодотворной работы и 

новых успехов и достижений в научной деятельности. 

Защиту своих работ участники Конференции проводили в форме 

презентации. Доклады, представленные на Конференции, вызвали живой интерес у 

участников. Докладчикам задавали вопросы, интересовались содержанием работ. 

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, однако доклады содержали интересную 

информацию из различных областей общеобразовательных дисциплин. 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. 

Проектная деятельность является одной из форм организации учебного 

процесса и внеурочной деятельности, направлена на повышение качества 

образования, формирование ключевых компетенций. Выполнение 

индивидуального учебного проекта является обязательным для каждого 

обучающегося и выполняется в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, отведённого на самостоятельную деятельность.  

Члены жюри отметили, что студенты творчески отнеслись к выполнению 

проектов, темы выбраны по различным дисциплинам общеобразовательного цикла 

с учетом интересов и способностей студентов, проекты имели практическую 

направленность, были представлены продукты проектной деятельности. Защита 

проектов показала, что студенты овладели навыками проектно-исследовательской 

деятельности, составления презентаций.  

Индивидуальный проект – это возможность максимального раскрытия своего 

творческого и интеллектуального потенциала. Это деятельность, прежде всего, 

позволяет обучающемуся проявить себя как индивидуально, так и в команде 

однокурсников. 

Студенты, представившие проекты, успешно защитились. По решению 

жюри: участие студентов колледжа в конференции принять в качестве защиты 



индивидуального проекта по общеобразовательной дисциплине. Преподавателям 

выставить рекомендуемую оценку «отлично». Победителям вручить дипломы, 

соответствующие занятому месту. Студентам-участникам вручить сертификаты 

(протокол заседания жюри № 1 от 12.02.2021 г.). Руководителям, подготовившим 

студентов, вручить сертификаты.  

Приобретенный студентами опыт при выполнении индивидуального проекта 

может пригодиться им в дальнейшем при написании курсовых работ; а для кого-то 

тема проекта станет основной при написании дипломной работы. 

Основная задача конференции, которую мы ставили перед собой, – это 

вовлечение в исследовательскую деятельность студенческой молодёжи, 

пробуждение у молодёжи интереса к новым знаниям, к теоретическому 

исследованию и практическому использованию знаний в различных областях – 

была достигнута. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
I место – Замятина Виолета  

II место – Горшкова Кристина, Наколюжная Анастасия  

III место – Терентьев Максим  
 
 

БЛАГОДАРИМ УЧАСТНИКОВКОНФЕРЕНЦИИ! 
Костикова  Владислава;  

Ткаченко Илью;  

Антонец Илью;  

Никулина Илью  

 

Победители получили дипломы, участники – сертификаты. 

Руководителям, подготовившим студентов, вручены сертификаты. 

 

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ СТУДЕНТАМ И 
НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ЗА ПРОЯВЛЕННЫЙ 
ИНТЕРЕС И УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, ЖЕЛАЕМ 

ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ответственный за подготовку и проведение Конференции: 

Деремешко Ольга Дмитриевна, заведующий научно-методическим отделом 

 


