Отчёт об итогах проведения конференции
«Я – нижегородец»
по итогам конкурса исследовательских работ обучающихся
техникума
Задачи конференции:
-привлечение наиболее одарённых обучающихся к исследовательской и
проектной деятельности;
- развитие творческой инициативы среди обучающихся;
- содействие в формировании общих и профессиональных компетенций
обучающихся;
-развитие речевых навыков, навыков ораторского искусства.
Конференцию открыла директор техникума Липина Т.А., обратившись
с приветственной речью и пожеланием успехов участникам. Затем участники
конференции продолжили работу в секциях
В целях организации работы конференции сформированы три секции:
«Наш потенциал» - участники
Грачёв Евгений 16КОМ «Как сохранить семейный бюджет в кризис»,
Лемехов Артём 17СЭЗ, «Блогер –профессия или хобби» Беспалова Алёна,
Симонова Анна 18ПК, «Мониторинг поведенческих факторов риска у
обучающихся ГБПОУ НТГХиП».
«Специалист» - участники
Белокрылина Екатерина, Карпова Лидия 17БАД «История развития
центрального банка г. Н. Новгорода»,
Запевалова Вероника 18 СЭЗ «Историко-градостроительная характеристика
зданий по ул. Б. Покровская в Н. Новгороде»,
Дюжаков Александр 17ТОР «Альтернативные виды топлива»,
Облегчиков Андрей 17СЭЗ «Организация доступной среды для
маломобильных групп населения в Сормовском районе г. Н. Новгорода».
«Наследие» - участники
Абдреева Анастасия 18 МД «Нам время назвало героев»,
Ульянова Н.17КОМ, «Нижегородцы- десантники в битве за Кавказ 1942-1943
года»,
Акуленко Елена 17ПК, «Н.А.Бугров – великий предприниматель
Нижегородской губернии 18-19 века»,
Семёновой Лилианы 18СЭЗ, «История села как зеркало отражения истории
России».
Преподаватели и обучающиеся с вниманием заслушали все доклады.
Они задавали вопросы, что явилось доказательством того, что доклады
оказались актуальными, информативными и полезными. Все доклады
сопровождались мультимедийными презентациями, содержание которых
отражало основные положения докладов. Следует заметить, что обучающиеся
творчески отнеслись к этой работе и включили в слайды соответствующие
иллюстрации, подобрали цветовой фон. Визуализация докладов
способствовала лучшему их восприятию и вызвала интерес у

присутствующих. Подготовка презентаций, в основном, отвечает
современным требованиям к представлению докладов.
Все участники поощрены благодарственными письмами.
Лучшими работами признаны:
1. Беспалова Алёна, Симонова Анна 18ПК, «Мониторинг поведенческих
факторов риска у обучающихся ГБПОУ НТГХиП»;
2.Облегчиков Андрей 17СЭЗ «Организация доступной среды для
маломобильных групп населения в Сормовском районе г. Н. Новгорода»;
3. Фадеев Андрей 16 МО «Известные личности нижегородцы. Е. Евстигнеев».
Победители награждены памятными призами.
В целом конференция показала, что у участников сформировано целостное
представление о совокупности методов, процессов и материалов,
используемых в различных отраслях, выявила активных участников,
обладающих аналитическими способностями и творческим мышлением.

