
 

 
Одарённые преподаватели всегда найдут своих одарённых учащихся! Одарённые преподаватели всегда найдут своих одарённых учащихся!   

В нашем колледже такие творческие группы – с увлече нными своеи  работои  
преподавателями и активными учащимися – представляют свои учебно-
исследовательские работы, проекты на научно-практическои  конференции. Презентуют 
свои  опыт педагогическои  деятельности и преподаватели колледжа, которые работают 
над саморазвитием, совершенствованием своеи  методики преподавания и готовы 
поделиться находками по применению педтехнологии , методов и прие мов. 

Нам, первокурсникам, а также ребятам старших 
курсов было предложено посетить IVIV  внутриколледжную внутриколледжную 
конференцию конференцию по направлениям, нам близким, чтобы 
поболеть за своих ребят, поддержать их при выступлении. 
Тематика НПК была увлекательнои  и актуальнои . В каждои  
исследовательскои  работе учащихся мы могли услышать 
для себя что-то новое. А ведь ребятам, вовлече нным в эту 
работу, пришлось искать теоретическии  материал, 
проводить интервью, опыты, изучение справочнои  
литературы! Им пришлось серье зно готовиться к защите 
своеи  работы и, переборов волнение, представить ее  с 
мультимедии нои  презентациеи  и с соблюдением регламента.   

        И конечно же, мы рады и горды за тех преподавателеи , 
которые смогли систематизировать и описать свои  опыт 
работы  — в наших глазах их авторитет стал еще  выше: 
ЖогалЖогал    Т.А., Карасовская Е.В., Коверзнева О.А., Соболь С.А., Т.А., Карасовская Е.В., Коверзнева О.А., Соболь С.А., 
Мацеюк А.В., Хмара М.И., Барылюк С.В., Попко А.С.Мацеюк А.В., Хмара М.И., Барылюк С.В., Попко А.С. Такие 
преподаватели дают нам пример ответственного и 
добросовестного отношения к своеи  профессиональнои  
деятельности, умелого взаимодеи ствия с учащимися и 
коллегами.  
            На конференции всего выступили 26 учащихся и 
8 преподавателеи  колледжа по направлениям: 
«Учебные дисциплины общеобразовательного компонента» 

1-е место – КАЗАКЕВИЧ НИКИТА КАЗАКЕВИЧ НИКИТА (2-59);  
«Агрономические и экономические дисциплины» 

1-е место – ЛЕВЫЙ ВЛАДИМИР, ТРЕПАЧКО МИХАИЛ ЛЕВЫЙ ВЛАДИМИР, ТРЕПАЧКО МИХАИЛ  (4-74) ; 
«Дисциплины профессионального компонента учебных 
планов отделения “Техническое обеспечение процессов 

сельскохозяйственного производства”»  
1-е место – ГЛАЗОВСКИЙ АРТУР ГЛАЗОВСКИЙ АРТУР (2-55);  

«Дисциплины профессионального компонента учебных 
планов отделения “Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства”»  
1-е место – РЕВОТЮК СЕРГЕЙ, РЕВОТЮК СЕРГЕЙ,   

ЛУКОВЕЦ ДМИТРИЙ ЛУКОВЕЦ ДМИТРИЙ (5-29); 
«Методические исследования педагогических работников» 

1-е место – БАРЫЛЮК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧБАРЫЛЮК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.  
                Поздравляем победителей!!!                Левчук Кирилл, гр.2-58 

Жогал Т.А. 

Барылюк С.В. 

Волосович К.В., Велесевич Е.Г.  


