
 

 

 

Учащийся — это не сосуд, который надо заполнить 

знаниями, а факел, который нужно зажечь.  

Преподаватели колледжа уже не первый год занимаются руководством учебно-

исследовательской деятельности учащихся. Охотнее этой работой обычно занимались преподаватели 

социально-гуманитарных 

дисциплин. Благодаря их 

положительному опыту и 

с целью популяризации 

научного движения в кол-

ледже,  стимулирования 

деятельности педагогиче-

ского коллектива по раз-

витию творческих спо-

собностей учащихся, а 

также с целью обмена 

опытом и совершенство-

вания методики проведе-

ния исследовательской 

работы, повышения уров-

ня квалификации педаго-

гических работников, ор-

ганизующих учебно-

исследовательскую деятельность учащихся в 2014/2015 году была запланирована внутриколледжная 

научно-практическая конференция, которая проводилась в два этапа.  

Первый этап проводился внутри цикловых 

комиссий колледжа согласно графику.  К сожале-

нию, только четыре цикловые комиссии провели 

конференцию и конкурс на лучшую работу, это: 

ЦК преподавателей дисциплин социально-

гуманитарного цикла (Недведская Т.Р.), есте-

ственно-математического цикла (Крицкая Т.В.), 

ЦК преподавателей агрономических дисциплин 

(Ильяшевич О.В) и ЦК преподавателей дисциплин 

специального цикла отделения «ТОПСХП» (Ба-

рылюк С.В.).  

Лучшие работы, по результатам оценки 

жюри цикловых комиссий, были предcтавлены на 

І внутриколледжной научно-практической конфе-

ренции учебно-исследовательских и опытниче-

ских работ учащихся, которая состоялась 17 марта 

2015 года в актовом зале. В начале мероприятия 

были вручены награды победителям и участникам 

1-го этапа конференции. Юные исследователи и 

присутствующие в зале первокурсники привет-

ствовали научных руководителей исследовательских работ учащихся.  



Жюри в лице председателей цикловых (предметных) комиссий колледжа, заведующей отде-

лением «ЭОСХП» Кузьмич Г.А. и председателя – и.о. заместителя директора по воспитательной и 

идеологической работе Янушкевич М.А. определило победителей 2-го этапа:  

Дипломом1-й степени награждена учащаяся Глодик Оксана Григорьевна (гр.4-70). Научный 

руководитель – Парфинович Лариса Леонидовна. Дипломом 2-й степени награжден учащийся Януш-

кевич Тимофей Александрович 

(гр.4-71). Научный руководитель – 

Недведская Татьяна Рышардовна. 

Дипломом 3-й степени награжден 

учащийся Мороз Виктор Влади-

мирович (гр.2-49). Научный руко-

водитель Ляхов Сергей Михайло-

вич. Дипломом 4-й степени 

награжден учащийся Коляда Па-

вел Александрович (гр.2-53). 

Научный руководитель – Крицкая 

Татьяна Васильевна. Директор 

колледжа С.М.Козел выразил 

надежду на дальнейшее развитие 

научного общества учащихся кол-

леджа и грамотное руководство 

деятельностью юных исследователей со стороны преподавателей. 

19 марта 2015 года учащиеся Янушкевич Т.А. (гр.4-71), Коляда П.А. (гр.2-53), Каменев Д.С. 

(гр.6-72), Шихарев В.А. (гр.2-50), Вараксин А.В. (гр.2-53) приняли участие в VIII республиканской 

научно-практической конференции исследовательских и конструкторских работ «Успешен тот, 

кто творит», которая еже-

годно проводится в Филиале 

БрГТУ Брестский государ-

ственный политехнический 

колледж. Руководство секции 

похвалило ребят за организо-

ванные выступления, увлека-

тельные темы исследований и 

грамотное ведение дискуссии.  

Конференция показала, 

что проведение учебно-

исследовательской работы 

способствует формированию у 

учащихся творческого мышле-

ния, развитию эрудиции, ши-

роты кругозора, формированию умения вести аргументированную дискуссию по заранее определен-

ной тематике, воспитывает самостоятельность в принятии решений. Поэтому у колледжа есть  
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