
Научно - практическая конференция "Мои первые успехи в 

исследовательской деятельности" 
 

Научно - практическая конференция -  это 

одна из форм проявления студентами своих 

умений и навыков в исследовательской 

деятельности. 09.06.2015в СПК состоялась 

традиционная научно-практическая 

конференция, которая проходит ежегодно уже 

14 лет подряд. В ней приняли участие девять 

студентов  1-х курсов, написавшие на 

"отлично" свои рефераты, а именно: 

1.Лосева Софья Андреевна, студентка 146 группы - "Закрытые учебные 

заведения России XVIII-XIX в.в.", руководитель  Поздеева Эмма 

Борисовна. 

2.Иванушко Евгений Сергеевич, студент 141 группы - "Конкурсное 

движение педагогов: история и современность", руководитель  Щукина 

Елена Валерьевна. 

3.Невмержицкая Юлия Анатольевна, студентка 115 группы - "Речевой 

этикет в профессиональном общении учителя начальных классов", 

руководитель  Осинова Елена Ивановна.   

4.Лаптева Анастасия Денисовна, 

студентка 146 группы - "Учет 

гендерных особенностей младших 

школьников в процессе воспитания и 

обучения", руководитель Зубова 

Лариса Юрьевна. 

5.Якимова Дарья Федоровна, 

студентка 144 группы - 

"Театрализованные игры в развитии творческих способностей детей", 

руководитель  Рыкова Татьяна Ивановна. 

6.Стаситис Ирина Стасисовна, студентка 144 группы - "Детско-

родительские проекты в патриотическом воспитании детей старшего 

дошкольного возраста", руководитель Рыкова Татьяна Ивановна. 

7.Белопашенцева Юлия Андреевна, студентка 110 группы - "Центр 

книги как средство ознакомления с художественной литературой детей 

дошкольного возраста", руководитель  Пикулева Светлана Сергеевна. 

8.Макаров Григорий Иванович, студент 115 группы - "Обучающие и 

развивающие компьютерные игры в младшем школьном возрасте", 

руководитель  Поташная Елена Владимировна. 

9.Кузнецова Елена Вадимовна, студентка 110 группы - "Толерантность 

в подростковой среде", руководитель  Шалаева Ольга Анатольевна. 

Все участники и участницы выступили достойно, несмотря на то, 

что это их первое выступление на конференции в стенах колледжа. 



Конечно, все студенты волновались, некоторые больше, некоторые 

меньше. Отсюда получалось то, что кто-то смог, смотря на зрителей, 

своими словами рассказать подготовленный материал, а кто-то просто 

считывал материал реферата, не поднимая головы, но на это была 

весомая причина, ведь это, как уже было отмечено выше, их первый 

опыт подобного публичного выступления. Тем не менее,   абсолютно 

все студенты получили свидетельство участника научно-практической 

конференции. Нельзя не отметить и то, что зрители принимали 

активное участие в самом процессе выступления студентов, задавали 

им различные вопросы, на которые получали полные и точные ответы. 

Также членами жюри, а 

ими на конференции били  

Сторожева Ольга Ивановна - 

заведующая учебным отделом 

СПК и Ларионов Антон-студент 

246 группы, были выделены три 

номинации: "Лучшая защита 

реферата" - победительницей 

стала Лаптева Анастасия 

Денисовна, студентка 146 группы, "Лучшая презентация к реферату" - 

Лосева Софья Андреевна, студентам 146 группы, "Самая актуальная 

тема реферата" - Иванушко Евгений Сергеевич, студент 141 группы. 

Помимо выделенных номинации призом зрительных симпатий был 

награжден Макаров Григорий Иванович, студент 115 группы. Следует 

отметить и то, что свидетельства были вручены руководителям 

реферата, благодаря которым студенты успешно выступили на научно-

практической конференции.   

Пожелаем всем студентам в 

следующем году  найти свою 

интересную тему или 

продолжить начатое 

исследование по актуальным 

вопросам педагогики и 

психологии.  

Хочется надеяться, что 

будущие первокурсники 

подготовят не менее 

интересные  реферативные 

исследования и успешно представят их на  XV Научно-практической 

конференции  "Мои первые успехи в исследовательской деятельности". 

 

 

Аббасова Айгюнь, 
студентка 115  группы 


