
Научно-исследовательская деятельность 

        Научно-исследовательская работа в Гагинском филиале – это составная часть 

образовательной деятельности в условиях внедрения новых ФГОС. Организация работы 

осуществляется как на занятиях, так и во внеурочное время. Организацией научно-

исследовательской деятельности занимаются преподаватели, способные творчески мыслить 

и предлагать новые идеи.  

               
 

       Обучающиеся вовлекаются в учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую 

работу в ходе работы предметных недель, участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

выставках. Обучающиеся выполняют индивидуальные и групповые проекты, готовят 

конкурсные работы, составляют научные рефераты, участвуют в семинарах и вебинарах, 

производят исследования в процессе написания курсовых и дипломных проектов. 

               
 

      В Гагинском филиале создано учебно-исследовательское общество обучающихся 

(УИОО), которое объединяет обучающихся, способных к научному поиску и 

заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня. 

         УИОО способно расширить кругозор обучающихся в области достижений 

отечественной и зарубежной науки, выявить одаренных обучающихся в разных областях 

науки и развития их творческих способностей, включить обучающихся в процесс 

самообразования и саморазвития, совершенствовать умения и навыки самостоятельной 

работы обучающихся. 

       Основные направления работы УИОО:  

- включение  в учебно-исследовательскую деятельность способных обучающихся в 

соответствии с их научными интересами; 

- обучение работе с научной литературой, формирование культурного исследования; 

- знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, 

оказание практической помощи обучающимся в проведении экспериментальной и 

исследовательской работы; 

- организация индивидуальных консультаций промежуточного и итогового контроля в 

ходе учебных исследований обучающихся; 

- рецензирование УИОО при подготовке их к участию в конкурсах и конференциях; 

- подготовка, организация и проведение учебно-исследовательских конференций. 

 



                    

      Учебно-исследовательская работа помогает обучающимся раскрыть свой творческий 

потенциал. Научно-исследовательская деятельность формирует интерес к будущей 

специальности, повышает самостоятельность, развивает коммуникативные навыки, 

заставляет творчески мыслить, решать практические задачи, двигаться вперед, а в 

дальнейшем стать компетентным разносторонне развитым специалистом. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Научно-исследовательская работа обучающихся 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Год Тематика работы Уровень 

Замалетдинова  

Аделя  

Расиховна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Сидорова 

Мария 

2015 Анализ трудовых 

ресурсов на 

предприятии СПК 

«Ветошкинский» 

VII Международная научно-

практическая конференция 

«Учетно-аналитические 

инструменты развития  

инновационной экономики» в 

ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-

экономический университет», 

сертификат участника 

Сидорова  

Мария 

 

2016 Бухгалтерский учет Региональная олимпиада по 

бухгалтерскому учету среди 

студентов учреждений 

среднего профессионального 

образования Нижегородской 

области в АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», диплом I 

степени 

Федосеева 

Карина 

2016 Бухгалтерский учет Региональная олимпиада по 

бухгалтерскому учету среди 

студентов учреждений 

среднего профессионального 

образования Нижегородской 

области в АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации», сертификат 

участника 

Сидорова 

Мария 

2015 Анализ трудовых 

ресурсов на 

предприятии СПК 

«Ветошкинский» 

Зональная научно-

практическая конференция  

«Молодежь, наука, 

перспектива», сертификат 

участника 

Терехин Артем 

Наумов Сергей 

2015 Потребительская 

корзина 

Техникумовская IX научно – 

практическая студенческая 

конференция «Интеллектуал 

2015», диплом I степени 

Сидорова 

Мария 

2015 Анализ трудовых 

ресурсов на 

предприятии СПК 

«Ветошкинский» 

Техникумовская IX научно – 

практическая студенческая 

конференция «Интеллектуал 

2015», диплом II степени 



Кулагина 

Валентина 

Михайловна 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Шувалова 

Мария 

2015 Литература Дистанционная всероссийская 

олимпиада по литературе, 

посвященная году литературы 

в России, организованная 

Интернет –изданием 

«Профобразование», диплом 

II степени 

Горюнов  

Сергей 

Приданов 

Евгений 

Горячева 

Анастасия 

2016 Олимпиада Областная олимпиада по 

русскому языку и литературе 

среди обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена 

«Язык-показатель уровня 

культуры человека», 

сертификаты участников 

Пантелеева 

Анастасия 

2015 «Что в имени тебе 

моём…» 

(А.С.Пушкин) 

Зональная научно-

практическая конференция  

«Молодежь, наука, 

перспектива», диплом II 

степени 

Шувалова 

Мария 

2015 Молодежный сленг 

и жаргон 

 

Техникумовская IX научно – 

практическая студенческая 

конференция «Интеллектуал 

2015», сертификат участника 

Южалин  

Михаил 

Александрович 

преподаватель 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Петров  

Илья 

2016 Всероссийская 

олимпиада 

Всероссийская олимпиада 

научных и студенческих  

работ в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности.  

Калугина 

 Анна 

Анатольевна 

преподаватель 

истории 

Рахманина 

Марина 

2015 Край мой родной Зональная научно-

практическая конференция  

«Молодежь, наука, 

перспектива», сертификат 

участника 

Акилов Егор 2015 Российская 

Федерация:         

поиски пути 

развития 

Техникумовская IX научно – 

практическая студенческая 

конференция «Интеллектуал 

2015», сертификат участника 

Завтур 

 Елена 

Сергеевна 

преподаватель 

иностранного 

языка 

Стрелкова 

Юлия 

2015 Влияние 

глобализации на 

процесс 

заимствования 

английских слов в 

русском языке 

Зональная научно-

практическая конференция  

«Молодежь, наука, 

перспектива», диплом II 

степени  

Стрелкова 

Юлия 

2015 Влияние 

глобализации на 

процесс 

заимствования 

английских слов в 

русском языке 

Техникумовская IX научно – 

практическая студенческая 

конференция «Интеллектуал 

2015», диплом III степени 

Кабанов 

Геннадий  

Иванович 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Зобков  

Сергей 

2015 Автомобили 

Великой 

Отечественной 

войны 

Зональная научно-

практическая конференция  

«Молодежь, наука, 

перспектива», сертификат 

участника 

Линьков 

Михаил 

2015 Эволюция 

технологий 

обработки почвы 

Техникумовская IX научно – 

практическая студенческая 

конференция «Интеллектуал 

2015», диплом III степени 

Брунихина 

Ирина 

Васильевна 

преподаватель 

химии 

Федосеева 

Карина 

2015 Химия и пища     Зональная научно-

практическая конференция  

«Молодежь, наука, 

перспектива», диплом III 

степени 



Федосеева 

Карина 

2015 Химия и пища     Техникумовская IX научно – 

практическая студенческая 

конференция «Интеллектуал 

2015», диплом II степени 

Горюнов  

Игорь 

Сергеевич 

руководитель 

физического 

воспитания 

Сидорова 

Мария 

2015 Влияние сотового 

телефона на 

здоровье человека 

Техникумовская IX научно – 

практическая студенческая 

конференция «Интеллектуал 

2015», диплом I степени 

Кошелева 

Любовь 

Михайловна 

преподаватель 

математики 

Иванов Виктор 2015 Чёрные дыры Техникумовская IX научно – 

практическая студенческая 

конференция «Интеллектуал 

2015», сертификат участника 

Кабанова 

Галина 

Владимировна 

преподаватель 

информатики 

Горячева 

Анастасия 

2015 SMS –сообщение 

как новый вид 

коммуникации 

Техникумовская IX научно – 

практическая студенческая 

конференция «Интеллектуал 

2015», сертификат участника 

Лукин  

Дмитрий 

2015 Информатика Всероссийская 

образовательная акция «Час 

кода 2015», сертификат 

участника 

Костина  

Елена  

Валентиновна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Федосеева 

Карина 

2015 Роль рекламно-

информационной 

деятельности  на 

предприятии на 

примере  филиала 

НОПО «Гагинское 

райпо» Гагинского 

района 

Нижегородской 

области 

Техникумовская IX научно – 

практическая студенческая 

конференция «Интеллектуал 

2015», диплом III степени 

      

 

Неделя технических дисциплин в Гагинском техникуме  

       Неделя технических дисциплин была подготовлена и проведена преподавателями 

специальных дисциплин и мастерами производственного обучения в группах 25, 3М и 4М с 

целью повышения профессиональной подготовки, практических навыков и умений, а также 

повышения интереса к будущей профессии. 

       В течение Недели были реализованы различные формы работы. А.Н. Стешин, 

преподаватель спедисциплин провел беседу с группой 25 об орудиях труда, механизмах и 

машинах на селе, проследив их вековую история развития. С большим интересом ребята 

слушали рассказ об известных российских механиках, составивших трудовую славу нашей 

страны. 

          
       Заместителем заведующего по учебно-производственной работе А.Г.Рябининым был 

организован конкурс лучшего по профессии «Тракторист» среди 2-4 курсов. Конкурс 

включал два этапа: теоретический, состоящий из проверки знаний по тестовым билетам на 

знание правил дорожного движения РФ и ответственности за их нарушения и правил 

безопасной эксплуатации самоходных машин и основ управления ими; и практический этап, 

который  поводился на специальной площадке с использованием учебных тракторов МТЗ-80 



по комплексам испытательных упражнений. Ребята показали хорошие результаты при 

прохождении обоих этапов, а победителями стали Лонин А. (гр. 4 «М») и Прошкин А. 

(гр.25), набравшие одинаковое количество баллов.   

В.А. Тиманин, мастер производственного обучения показал открытый урок в гр. 25 по 

теме «Приемы управления трактором Т-150К». После грамотно проведенного инструктажа 

по технике безопасности, объяснения критерий оценок, выполнения упражнений по 

вождению, мастер п/о с удовлетворением наблюдал за работой обучающихся, которые  

выполняли сложное маневрирование на тракторе практически безошибочно. 

Г.И.Кабанов, преподаватель спецдисциплин разработал и провел конкурс «Знатоки 

ПДД» с гр. 3М. В ходе конкурса обучающихся разгадывали ребусы на сообразительность, 

отвечали на вопросы викторины, которые  заставили вспомнить ребят многие интересные 

факты, например, «почему улицу назвали улицей», или «где появился первый светофор», 

решали ситуационные задачи и билеты категории «С». Победителем конкурса стал Власов 

Р., 2-е место - Калинин А., 3-е место – Маркелов В.  

В.И. Полянин, преподаватель спецдисциплин устроил выставку лучших курсовых и 

дипломных проектов. Обучающиеся с большим интересом рассматривали работы, так как в 

будущем каждому их них придется пройти через государственную итоговую аттестацию, 

включающую подготовку и защиту дипломного проекта.  

Р.А.Моисеев, мастер производственного обучения совместно с обучающимися 

подготовил газету об использовании новой техники в сельском хозяйстве. 

В конце Недели были подведены итоги работы, участники и победители получили 

сертификаты и грамоты. 

Методист- Кулагина В.М. 

 

 

Неделя экономических дисциплин в Гагинском техникуме  

В Гагинском сельскохозяйственном техникуме прошла Неделя экономических 

дисциплин, в которой приняли участие обучающиеся со 2 по 4 курс. 

Неделя экономических дисциплин была организована с целью повышения 

познавательного интереса, развития коммуникативных и профессиональных компетенций у 

обучающихся. Преподавателями спецдисциплин Костиной Е.В. и Замалетдиновой А.Р. были 

проведены различные мероприятия - открытые уроки, викторины, олимпиады, конкурс 

профессионального мастерства, подготовлены презентации, оформлена газета. 

      
Преподаватель спецдисциплин Костина Е.В. провела олимпиады в группе 3К по 

документационному обеспечению управления (1-е место - Сидорова Мария, 2-е -Давкина 

Виктория, 3-е – Молоткова Ирина) и в группе 4М по дисциплине «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» (1-е место –Борисов Александр, 2-е Зобков Серей, 3-е Горбачев 

Илья). 

В  группе 2Б Замалетдинова А.Р. провела олимпиаду по МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования имущества по теме «Учет труда и 



заработной платы» (1-е место - Дугин Михаил, 2-е Терехин Артем). Всем участникам 

олимпиад были вручены сертификаты. 

В течение Недели были подготовлены два открытых урока. Преподаватель 

Е.В.Костина провела урок в группе 3К по МДК 03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров по теме «Хлеб и хлебобулочные изделия». Урок сочетал 

разные формы работы: доклад о значении хлеба, просмотр видеоролика о выпекании хлеба, 

знакомство с ассортиментом и классификацией хлеба, рассмотрение образцов 

хлебобулочных изделий, выполнение самостоятельной работы по оргонолептической оценки 

качества хлеба. Использование активных методов обучения сделали урок содержательным и 

интересным. 

Открытый урок по МДК 02.01. Финансы, налоги и налогообложение по теме «Налог 

на доходы физических лиц» был проведен Замалетдиновой А.Р. в группе 3К. Обучающиеся  

в ходе урока учились рассчитывать налоговую базу и сумму НДФЛ для уплаты в бюджет, а 

также производить расчет НДФЛ с применением налоговых вычетов. Сочетание групповой и 

индивидуальной работы способствовали высокой продуктивности занятия. 

Завершал Неделю конкурс в группе 3К «Лучший менеджер по продажам». 

Конкурс был открыт творческим заданием. Участницы приготовили красочные 

презентации о профессии «Менеджер по продажам» и рекламные ролики продукции (очень 

интересным  и веселым был ролик Молотковой И.) 

Программа конкурса состояла из семи заданий, в которых участницы 

демонстрировали знания и умения, приобретенные за время учебы в нашем техникуме. Это, 

прежде всего, знание закона «О защите прав потребителя», с помощью которого 

обучающиеся должны были обосновать торговую ситуацию, также девушкам необходимо 

было показать свои знания по товароведению и финансам. Пока участницы выполняли 

задания, зрители отвечали на вопросы викторины, зарабатывая шоколадные монеты. 

В ходе конкурса участницам пришлось проявить ловкость, терпение и фантазию. 

Одно из заданий включало упаковку рамки для фотографий (особенно красиво и 

оригинально это получилось у Стрелковой Ю.). 

Конечно, когда говорят про торговлю, нельзя не заговорить о деньгах. Поэтому 

последнее задание было на подсчет монет достоинством 10, 50 копеек и 10 рублей. На вид 

задание шуточное и простое, но на деле очень кропотливое.  

Компетентному жюри, в состав которого вошли методист Кулагина В.М, социальный 

педагог Мулюкин А.А. и экономист Тихонова И.Н., пришлось непросто, так как разница в 

очках была незначительная. В итоге победителем конкурса стала Молоткова Ирина. Ей была 

вручена почетная грамота с присвоением звания «Лучший менеджер по продажам» и 

памятный сувенир, а всем участницам были выданы сертификаты и подарены рамки для 

фотографий в собственноручной упаковке. 

Подводя итоги Недели, хочется отметить, что ребята активно принимали участие во 

всех мероприятиях и показали хорошие результаты в работе. 

 

Председатель ЦМК  

                                                                                            по экономическим дисциплинам  

Замалетдинова А.Р. 

 

 

 


