Отчёт о проведении конференции «Молодежь третьего тысячелетия» по
итогам проектных работ обучающихся
29 мая 2020 года была проведена конференцию «Молодежь третьего
тысячелетия» среди обучающихся1-4 курсов. С целью обеспечения санитарно
– эпидемиологического благополучия населения Нижегородской области и
предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории
Нижегородской области конференция была проведена в дистанционном
формате.
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 у
обучающихся.
В подготовке к конференции были заняты 14 педагогических
работников, которые подготовили 14 выступлений студентов.
Конференцию открыла директор техникума Липина Т.А., обратившись с
приветственной речью и пожеланием успехов участникам. Затем участники
конференции продолжили работу по направлениям: «Поклонимся великим
тем годам» (75 лет Победы,) «Специалист», «Первый опыт».
На конференции были представлены информационные и социальные проекты.
Перед проведением конференции была организована экспертиза на
соответствие работ требованиям к оформлению и содержанию. Каждый
учебный проект оценили два эксперта из педагогического коллектива
техникума, результаты оценки были проставлены в оценочном листе.
Члены жюри задавали вопросы студентам, ответы которых
свидетельствовали о том, 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.
Лучшими работами признаны:
1. Зайцева Е., 19ПК (рук. Кобякова И.А.) «Охрана репродуктивного
здоровья девушек»
2. Ногинов С., 19СЭЗ (рук. Малова А.Н.) «Математика в спорте»

3. Курганов В., 18БАД (рук. Сарникова Н.С.) «Роль ипотечного
кредитования в повышении эффективности деятельности
коммерческого банка на примере ПАО Сбербанк России»
Все участники поощрены благодарственными письмами. Победители
награждены памятными призами. В целом конференция выявила активных
участников, обладающих аналитическими способностями и творческим
мышлением; показала, что участники испытывают затруднения при ответе на
вопросы, при формулировке своих мыслей.
Приложение
ПРОТОКОЛ
оценки проектных работ, представленных на конференции «Молодежь
третьего тысячелетия»

всего

2 эксперт

18БАД

1 эксперт

Курганов В.

Руководитель

Группа

№

Фамилия, имя

Дата проведения: «29» мая 2020 г.

Сарникова
18
19
37
Н.С.
2
Журавлева К. 19СЭЗ
Букина Г.М..
12
14
26
3
Дягтерев М.
19МО
Васильева Г.Н. 15
9
24
4
Зайцева Е.
19ПК
Кобякова И.А. 22
21
43
5
Шарифов Ш. 19КОМ
Дадоян Л.С.
10
11
21
6
Цыганов Д.
19ТОР2
Чернышова
15
13
28
С.М.
7
Раскудакин А 18ТОР1
Чкалова О.Л.
14
15
29
8
Прокофьева
19КОМ1 Красильникова 17
16
33
Л.
Ю.А.
9
Жиляева Д
18ВОД
Сентюрева
19
16
35
М.А.
10 Кутуев Д.
19ТОР2
Чкалова О.Л.
19
18
37
11 Прокофьев А. 19ВОД
Чернышова
15
13
28
Н.А.
12 Пологов А.
18ТОР1
Полякова Т.В. 14
17
31
13 Ногинов С.
19СЭЗ
Малова А.Н.
21
20
41
Подписи членов комиссии: Липина Т.А., Старшинова О.Н., Кумакшева Т.Е., Кокухина Н.К.
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