
Всероссийская научно-практическая конференция в Смоленске

  О проведении Всероссийской научно- практической конференции «Проектно-
исследовательская деятельность как средство становления профессиональной
компетентности студента системы СПО»
  

21 – 22 апреля 2010 года в городе Смоленске на базе Смоленского строительного колледжа была
проведена Всероссийская научно- практическая конференция «Проектно-исследовательская
деятельность как средство становления профессиональной компетентности студента системы СПО».

  

Конференция была организована Управлением учреждений образования Федерального агентства по
образованию совместно со Смоленским строительным колледжем и Смоленским региональным
отделением Общероссийского общественного Движения творческих педагогов «Исследователь».
Тематика Конференции была посвящена проблеме организации проектно-исследовательской
деятельности студентов системы СПО. На Конференции был блестяще представлен накопленный в
Смоленском строительном колледже опыт организации проектно-исследовательской деятельности
студентов, а также проведены мастер-классы педагогов колледжа.

  

Для участия в Конференции были приглашены представители органов управления образованием
субъектов Российской Федерации, руководящие и педагогические работники образовательных
учреждений среднего и начального профессионального образования, а также предприятий, организаций,
государственных учреждений, заинтересованных в повышении качества профессионального образования.
Свои работы представили студенты колледжа, а также была проведена экскурсия в музей колледжа, где
педагоги с гордостью продемонстрировали выпускные работы студентов (макеты зданий).

  

  

В Конференции приняли участие представители органов управления образования, ВУЗов,
образовательных учреждений из следующих регионов России: Брянской, Вологодской, Калужской,
Московской, Оренбургской, Смоленской, Ярославской областей, Чувашии и Удмуртии. Из зарубежных
стран в Конференции приняли участие представители Республики Беларусь.
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  В рамках Конференции были проведены следующие мероприятия:        -  пленарное заседание, на котором с докладами выступили Е.А. Сиденко, ст. преподаватель Академииповышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, г. Москва; А.М.Леонов, к.пед. н., заведующий кафедрой колледжа предпринимательства №11, г. Москва; Е.В. Лестева, к.пед. н., председатель Смоленского областного отделения Общероссийского общественного Движениятворческих педагогов «Исследователь», руководитель студенческого научного общества ФГОУ СПОСмоленский строительный колледж; И.А. Кабанова, к.техн. наук, А.А. Константинова, Л.И. Ольховская,к.техн. наук, преподаватели Смоленского филиала МИИТ; Н.А. Губина, к.техн. наук, начальник центразаочного и регионального образования Московского государственного строительного университета;      -  Круглый стол на тему: «Пути, возможности и проблемы формирования профессиональнойкомпетентности студентов на основе использования элементов проектно-исследовательскойдеятельности;       -  Заседания секций: «Организация проектно-исследовательской деятельности студентов в областиестественных и технических наук» и «Организация проектно-исследовательской деятельности студентовв области гуманитарных и социально-экономических наук»;       -  Мастер-классы по методике организации проектно-исследовательской деятельности студентов;      -  Презентация студенческих проектно-исследовательских работ;      -  Выставка учебно-методических материалов по организации проектно-исследовательскойдеятельности.     Проведенные мероприятия показали высокую заинтересованность и активность участников Конференциив рассмотрении проблем организации проектно-исследовательской деятельности студентов.  Работа педагогов продолжается! Желаем им творческих успехов и в дальнейшем!  Журналист Е.А. Сиденко
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