
Регламент проведения секций 
VI Областной научно-практической конференции  

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

«Молодые исследователи России» 

 

Секция № 3.  Педагогическая 
(педагогика, теория и методика обучения и воспитания, психология, 

воспитательная работа, социология, социальная работа) 

 

Уважаемые участники конференции, мы благодарим вас за проявленный интерес и 

участие в Конференции. Для удобства просим вас ознакомиться с регламентом 

проведения конференции в он-лайн формате на платформе Zoom:  

1. Для подключения участников: 

Идентификационный номер: 827 716 9732 

Код доступа: Ay99YP 

https://us05web.zoom.us/j/8277169732?pwd=SG1GRWh0azcwbEF1ODBzMFVqVi

9PZz09#success 

2. Проверка соединения:10.00 – 10.10 

3. При возникновении проблем с соединением необходимо следовать Памятки 

подключения к Zoom 

4. После подключения участников и проверки соединений проходит открытие 

работы секции 10.10 – 10.20 

5. Сразу по завершении открытия начинаются выступления участников в 

соответствии с планом выступлений на секции  10.20 – 13.30 

6. Регламент работы секции: 

 он-лайн трансляции каждые 30-40 минут  

 выступление участников строго до 7 минут и время ответа на вопросы жюри.  

 участник может вести защиту работы, используя презентацию через 

демонстрацию экрана 

 по завершению одной трансляции дается 5 минут на подключениек следующей 

трансляции 

 для каждого подключения используется одна и та же ссылка 

 при возникновении технических и иных трудностей при подключении 

студентов, связаться с организатором по телефону: 89608203530 Захарова 

https://us05web.zoom.us/j/8277169732?pwd=SG1GRWh0azcwbEF1ODBzMFVqVi9PZz09#success
https://us05web.zoom.us/j/8277169732?pwd=SG1GRWh0azcwbEF1ODBzMFVqVi9PZz09#success


Евгения Михайловна  

 по окончанию выступлений участников жюри уходит на 20 перерыв для 

подведения итогов 

7. В 14.00 проходит финальное подключение для подведения итогов секции 

(возможно изменение времени подведения итогов, в соответствии с 

окончанием работы секции).  

8. По итогам завершения конференции в течение 3х рабочих дней информация об 

итогах секции размещается на сайте колледжа 

http://newstudys.ru/obyavleniya/664-vi-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferenciya.html 

 

План выступлений  

 
Педагогика,  теория и методика обучения и воспитания 

 
1. Солтанова Елизавета Александровна, ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. «Использование 

конструктора LEGO WeDo 2.0 на занятиях внеурочной деятельности для развития 

познавательной активности младших школьников»  

Руководитель: Мартынова Анна Алексеевна 

 

2. Уваева Юлия Викторовна, ГАПОУ СКСПО. «Внедрение спортивной игры Гольф в АФК для 

студентов с ОВЗ» 

Руководитель:  Худайдатова Рмма Хакимьяновна,  

 

3. Якунина Ксения Сергеевна, ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. «Система наставничества как 

средство  подготовки участников конкурса   WorldSkills по компетенции Дошкольное 

воспитание»  

Руководитель: Гольцова Елена Александровна  

 

4. Стозуб Регина Александровна, ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. «Воспитательное значение 

игрушки для детей дошкольного возраста» 

Руководитель: Николаева Наталия Николаевна  

 

Психология 
 

5. Квиткова Полина Павловна, ГАПОУ СКСПО. «Исследование профессиональной  готовности 

студентов 42, 47, 48 групп 4 – го  курса Самарского колледжа сервиса производственного  

оборудования им. Героя  Российской  Федерации Е.В. Золотухина»   

Руководитель: Плетнев  Сергей  Александрович  

 

6. Ахматнурова Элина Рустамовна, ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. «Исследование учебного 

стресса у студентов педагогических специальностей колледжа»  

Руководитель: Гостева Ирина Владимировна  

 

7. Карпова Юлия Сергеевна, ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева. «Организация системного 

подхода к психолого-педагогической профилактике буллинга в старшем дошкольном возрасте в 

ДОУ»  

http://newstudys.ru/obyavleniya/664-vi-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya.html
http://newstudys.ru/obyavleniya/664-vi-oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya.html


Руководитель:  Кузнецова Юлия Николаевна  

 

Социология, социальная работа 
 

8. Румянцева Степанида Викторовна, Павлова Анастасия Вячеславовна, ГБПОУ «СМГК». 

«Деятельность органов опеки и попечительства по решению проблем детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

Руководитель:  Суханова Елена Васильевна 

9. Серов Иван Евгеньевич, ГБПОУ БАТ. «Лень – двигатель прогресса или его тормоз?»  

Руководитель:  Шабаева Ольга Николаевна 

 

10. Патрикеев Максим Евгеньевич, ГБПОУ «СТПТ». «Влияние компьютерных технологий на 

речевое общение представителей молодого поколения»  

Руководитель:  Белякова Татьяна Викторовна,  

Мирскова  Наталья Владимировна 

 

11. Овчинникова Анастасия Александровна, ГБПОУ БАТ. «Жаргонизмы в молодежной среде»  

Руководитель:  Михайлова Ольга Петровна 
 


