
Областная научно – практическая конференция.

27.05.2015 г. ГБПОУ ПУ №39 приняло участие в научно-практической
конференции обучающихся «Молодежь: шаги в науку», которая проходила в
Государственном образовательном учреждении Иркутской области «Иркутский Колледж
Автомобильного Транспорта и Дорожного Строительства». Профессиональное училище
№39 представляли обучающиеся по профессии «Автомеханик» Купчин Олег и Курисов
Юрий. Руководителями работ были преподаватели общеобразовательных дисциплин
Кирьян Надежда Юрьевна, преподаватель химии и Пермякова Ирина Александровна,
преподаватель математики.

В работе конференции принимали участие: ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС», ГБПОУ
СПО ИО « Химико-технологический техникум г. Саянска, ГБПОУ «Иркутский аграрный
техникум», ОГАУ СПО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»,
ГБПОУ СПО «Ангарский автотранспортный техникум», ОГАУ СПО « Иркутский
техникум авиастроения и материалообработки», МБОУ Шелеховского района
«Гимназия», МБОУ «СОШ№12» г. Иркутска.

Конференция «Молодежь: шаги в науку» началась с приветственного слова
директора ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» Крыжановской Е.С. и пленарного заседания. На
пленарном заседании были заслушаны доклады: Никитиной Е.А., заместителя директора
по НМР, к.п.н. на тему: «Новые формы оценки компетенций и результатов обучения
студентов с треблваниями ФГОС», Казорина А.В., к.филол.н., доцент кафедры рекламы и
журналистики ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» - «Компетентностный подход в обучении
итоговому сочинению», Миндеевой С.В., ст.преподаватель ФГБОУ ВПО «ИрГУПС»,
аспирант ФГБОУ ВПО « Московский государственный лингвистический университет»
«Евразийский лингвистический институт» - филиал МГЛУ в городе Иркутске –
«Самостоятельная работа студента в образовательном процессе колледжа технического
профиля».

После пленарного заседания участники конференции разошлись по секциям.



Купчин Олег, обучающийся первого курса по профессии «Автомеханик»,
представлял учебно-исследовательский проект на тему: «Определение качества бензина
марки АИ-92 на АЗС города Зимы в бытовых условиях», руководитель Кирьян Надежда
Юрьевна, в секции: Автомобильное дело, электротехника, информатика.

Курисов Юрий, обучающийся второго курса по профессии «Автомеханик», в
секции естественнонаучных дисциплин, представлял учебно-исследовательскую работу
по математике под руководством Пермяковой Ирины Александровны на тему:
«Математика в моей будущей профессии».

Завершилась конференция награждением победителей. Представители
профессионального училища №39 получили дипломы участников   и благодарственные
письма.
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