17 мая 2018 года в ГБПОУ «Челябинский государственный промышленногуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» прошел III (очный) этап областного конкурса ученических и студенческих научно-исследовательских работ – XX научнопрактическая конференция «НОУ – 2018».
Конкурс проводился в три этапа:
I Этап – внутри образовательной организации;
II Этап – областной – заочный (апрель 2018 года);
III Этап – областной – очный (17 мая 2018 года).
На второй областной (заочный) этап Конкурса поступило 276 исследовательских
работ обучающихся. Экспертная комиссия, состоящая из сотрудников ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», выявила лучшие работы студентов для выдвижения их на третий (очный) этап областного конкурса ученических и студенческих научно-исследовательских работ.
В рамках Конкурса функционировало восемь секций, где компетентное жюри
оценивало публичную презентацию результатов исследовательской работы обучающихся профессиональных образовательных организаций Челябинской области:
Секция № 1. «Краеведение. История» – 13 научно-исследовательских работ;
Секция № 2. «Литературоведение» – 14 научно-исследовательских работ;
Секция № 3. «Психология. Педагогика. Социология» – 18 научно-исследовательских
работ;
Секция № 4. «Естественнонаучные дисциплины» – 15 научно-исследовательских работ;
Секция № 5. «Экология. Валеология» – 18 научно-исследовательских работ;
Секция № 6. «Экономика и право» – 17 научно-исследовательских работ;
Секция № 7. «Техносфера. Полезная модель» – 16 научно-исследовательских работ;
Секция № 8 «Информационные технологии» – 13 научно-исследовательских работ.
СОСТАВ ЖЮРИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА УЧЕНИЧЕСКИХ И СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В 2018 ГОДУ
Секция № 1. «Краеведение. История»
Ряховская Мария Андреевна – председатель жюри, начальник редакционного отдела ГБУ ДПО ЧИРПО, кандидат исторических наук;

Имамова Татьяна Александровна – член жюри, заведующая библиотекоймедиатекой ГБУ ДПО ЧИРПО;
Ермолаева Елена Витальевна – член жюри, технический редактор редакционного
отдела ГБУ ДПО ЧИРПО;
Секция № 2. «Литературоведение»
Ломакина Ирина Сергеевна – председатель жюри, начальник Центра сравнительной
педагогики и инноваций ГБУ ДПО ЧИРПО, доктор педагогических наук, доцент;
Семенова Юлия Валерьевна – член жюри, художественный редактор редакционного отдела ГБУ ДПО ЧИРПО;
Савочкина Ирина Анатольевна – член жюри, специалист по учебно-методической
работе Центра непрерывного образования ГБУ ДПО ЧИРПО.
Секция № 3. «Психология. Педагогика. Социология»
Сташкевич Ирина Ризовна – председатель жюри, проректор по научноисследовательской и инновационной работе ГБУ ДПО ЧИРПО, доктор педагогических наук, доцент;
Шадчин Игорь Владимирович – член жюри, заведующий лабораторией инклюзивного образования ГБУ ДПО ЧИРПО;
Прихода Татьяна Егоровна – член жюри, начальник Центра мониторинга и научно-методического обеспечения качества профессионального образования ГБУ
ДПО ЧИРПО.
Секция № 4. «Естественнонаучные дисциплины»
Башарина Ольга Валентиновна – председатель жюри, заведующая лабораторией
информатизации профессионального образования и социологических исследований ГБУ ДПО ЧИРПО, кандидат педагогических наук;
Абдуллаева Лидия Николаевна – член жюри, начальник учебного отдела ГБУ ДПО
ЧИРПО;
Пахомова Любовь Ивановна – член жюри, начальник Методического центра ГБУ
ДПО ЧИРПО
Секция № 5. «Экология. Валеология»
Андрусенко Галина Павловна – председатель жюри, начальник Центра организационно-методического сопровождения профессионального образования ГБУ ДПО
ЧИРПО;
Тельминова Лариса Борисовна – член жюри, специалист по учебно-методической
работе Центра организационно-методического сопровождения профессионального

образования ГБУ ДПО ЧИРПО;
Афанасьева Светлана Анатольевна – член жюри, специалист по учебнометодической работе лаборатории информатизации профессионального образования и социологических исследований ГБУ ДПО ЧИРПО.
Секция № 6. «Экономика и право»
Алексеева Наталья Георгиевна – председатель жюри, доцент кафедры «Развитие
образовательной системы» ГБУ ДПО ЧИРПО, кандидат экономических наук;
Малова Елена Олеговна – член жюри, заведующая лабораторией «Педагогика А.С.
Макаренко» ГБУ ДПО ЧИРПО;
Шайхиева Елена Владимировна – член жюри, специалист по учебно-методической
работе учебного отдела ГБУ ДПО ЧИРПО.
Секция № 7. «Техносфера. Полезная модель»
Годлевская Елена Владимировна – председатель жюри, доцент кафедры «Развитие
образовательной системы» ГБУ ДПО ЧИРПО, кандидат педагогических наук,
доцент;
Большаков Виктор Валентинович – член жюри, начальник издательского комплекса ГБУ ДПО ЧИРПО, изобретатель СССР, член союза журналистов РФ;
Еремин Евгений Геннадьевич – член жюри, начальник отдела информационнотехнического обслуживания ГБУ ДПО ЧИРПО.
Секция № 8. «Информационные технологии»
Савельева Светлана Владимировна – председатель жюри, доцент кафедры «Развитие образовательной системы» ГБУ ДПО ЧИРПО, кандидат педагогических наук;
Чашкин Алексей Михайлович – член жюри, инженер-программист отдела информационно-технического обслуживания ГБУ ДПО ЧИРПО;
Плешивцева Лариса Федоровна – член жюри, специалист по учебно-методической
работе Центра организационно-методического сопровождения профессионального
образования ГБУ ДПО ЧИРПО.
Победителями стали:
Секция № 1. «Краеведение. История»
I место – Вишняков Михаил Александрович (ГБПОУ «Южно-Уральский
государственный технический колледж». Тема работы: «Рабочие династии Челябинской области как механизм воспроизводства профессиональных кадров»);

II место – Павлова Дарья Олеговна (ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли». Тема работы: «Дневник учебной
практики: вчера, сегодня, завтра»);
III место – Дмитренко Станислав Сергеевич (ГБПОУ «Южно-Уральский
многопрофильный колледж». Тема работы: «Политическая культура молодёжи
Сосновского района Челябинской области»);
Поощрительный приз – Кудряшов Борис Евгеньевич (ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум». Тема работы: «От замысла до воплощения: конкурсы профессионального мастерства в системе профессионального
образования Челябинской области (на основе анализа архивных документов»).
Секция № 2. «Литературоведение»
I место – Новосельцева Юлия Андреевна (ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли». Тема работы: «Парцелляция в
современной газетной речи Копейского городского округа»);
II место – Видрашко Аркадий Валерьевич, Морозова Ангелина Сергеевна, Урядникова Яна Дмитриевна (ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный
колледж». Тема работы: «Профессиональная терминология коксохимического
оборудования»);
III место – Пятисотникова Евгения Петровна (ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева». Тема работы:
«Тематика и особенности лирики бакальской поэтессы Зверевой Н.П.»);
Поощрительный приз – Самков Михаил Николаевич, Шуляк Дмитрий
Николаевич (ГБПОУ «Троицкий технологический техникум». Тема работы: «Имя
– дар бесценный…»).
Секция № 3. «Психология. Педагогика. Социология»
I место – Ларина Анастасия Геннадьевна (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж». Тема работы: «Использование теории поколений во взаимодействии со студентами ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»);
II место – Устинов Дмитрий Иванович, Цвирко Юрий Александрович
(ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». Тема работы: «Я Руси сын!
Здесь край моих отцов»);
III место – Кадникова Мария Алексеевна (ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». Тема работы: «Профилактика девиантного поведения подростков посредством социально-психологического тренинга»);
Поощрительный приз – Хохряков Илья Вячеславович, Валеев Раниль Равильевич (ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный
техникум им. А.В. Яковлева». Тема работы: «Разработка автоматизированной системы с использованием удаленного доступа для определения уровня социализации обучающихся»).

Секция № 4. «Естественнонаучные дисциплины»
I место – Васева Анастасия Сергеевна (ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики». Тема работы: «Реальности и мифы функционального питания»);
II место – Потапов Алексей Александрович (ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум». Тема работы: «Влияние прививки и её способов на
рост и приживаемость привоя и на начало плодоношения кедра сибирского на
Южном Урале»);
III место – Андреев Владимир Андреевич, Каширцев Владимир Олегович
(ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». Тема работы: «Перспективы развития альтернативных источников энергии на Южном Урале»);
Поощрительный приз – Ветров Виталий Дмитриевич (ГБПОУ «ЮжноУральский многопрофильный колледж». Тема работы: «О вреде курения языком
математики»).
Секция № 5. «Экология. Валеология»
I место – Еренков Кирилл Андреевич, Жаворонков Никита Евгеньевич
(ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж». Тема работы: «Проектирование и разработка системы очистки водоемов от массового скопления водорослей с утилизацией в производство питательных субстратов для сельского хозяйства»);
II место – Немытова Алена Агаларовна, Везбердев Александр Сергеевич
(ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум». Тема работы: «Влияние Луны и регулятора роста на всхожесть сельскохозяйственных культур»);
III место – Кагарманова Анастасия Руслановна, Августинович Георгий
Ильич (ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум». Тема работы:
«Экологическая оценка окружающей среды города-курорта Чебаркуля средствами
фитоиндикации»);
Поощрительный приз – Маслова Валерия Вячеславовна, Орлова Кристина Алексеевна (ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж». Тема работы: «Исследование цветовых сочетаний ЮУрГТК»).
Секция № 6. «Экономика и право»
I место – Куртяник Никита Константинович, Клементьева Татьяна Сергеевна, Мельхерт Кристина Павловна (ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». Тема работы: «Инновационные средства реабилитации детейинвалидов с целью защиты их прав и интеграции в современное общество»);
II место – Никитин Владимир Вячеславович (ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж». Тема работы: «Открытие автосервиса осуществляющего
услуги по окраске автомобилей с использованием эксклюзивной технологии
«Candy»);
III место – Рябинина Анна Евгеньевна (ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум». Тема работы: «Проблемы занятости населения моего поселка
и пути их решения»);

Поощрительный приз – Абдулина Мадина Юмоваевна, Устинова Анастасия Анатольевна (ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» Тема
работы: «Финансовая грамотность как результат рационального управления личными финансами на примере студентов ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»).
Секция № 7. «Техносфера. Полезная модель»
I место – Чалкова Алена Дмитриевна (ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко». Тема работы: «Коллекция театральных костюмов по мотивам сказки «Алиса в стране чудес»);
II место – Черняев Сергей Александрович (ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова». Тема работы: «Комплекс автоматизированного непрерывного мониторинга микроклимата учебных и производственных
помещений ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова»);
III место – Еремеев Александр Константинович (ГБПОУ «Челябинский
радиотехнический техникум». Тема работы: «Автоматизированный комплекс для
сортировки мусора»);
Поощрительный приз – Рахимов Мехреддин Бахреддинович, Аристов Василий Владимирович, Попов Владимир Олегович (ГБПОУ «Верхнеуральский
агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус». Тема работы: «Конструирование щепореза для изготовления арболита»).
Секция № 8. «Информационные технологии»
I место – Шипилова Анна Юрьевна (ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж». Тема работы: «Разработка прототипа информационной системы
«Музыкальный магазин»).
II место – Корчагин Никита Сергеевич (ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова». Тема работы: «Исследование технологии
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Программные решения для бизнеса»).
III место – Гостищев Олег Валерьевич (ГБПОУ «Челябинский дорожностроительный техникум». Тема работы: Особенности формирования единой системы учета проведенных занятий в ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный
техникум»);
Поощрительный приз – Василенко Денис Юрьевич (ГБПОУ «ЮжноУральский государственный технический колледж». Тема работы: «Парсер сайтов
на основе авторской библиотеки Parslib»).
ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ С ПОБЕДОЙ,
ОДЕРЖАННОЙ В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ!!!
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ВЫБРАН ИЗ УЧАСТНИКОВ, ЗАНЯВШИХ
ПРИЗОВОЕ МЕСТО В КАЖДОЙ ИЗ ВОСЬМИ СЕКЦИЙ КОНКУРСА.

Зав. лабораторией инклюзивного образования

И.В. Шадчин

