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В новых требованиях к результатам освоения профессиональной 

образовательной программы приоритетное внимание уделяется 

формированию общих и профессиональных компетенций, характеризующих 

будущую профессиональную деятельность выпускников техникума. Базовой 

образовательной технологией, поддерживающей компетентностно-

ориентированный подход в образовании, является метод проектов.  

Для нашего техникума базовой образовательной технологией стали 

подготовка, проведение и участие в научно-исследовательских и научно-

практических конференциях. 

В 2005 году, наш коллектив поставил задачу по совершенствованию 

учебно-воспитательной работы, через привлечение максимального числа 

студентов к участию в научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности. 

Чтобы дать возможность каждому студенту реализовать себя в данном 

направлении, мы проводим конференции в несколько этапов. Для этого, мы 

проводим первый этап конференции внутри техникума, который является  

обязательным для всех. 

Дополнительный импульс по совершенствованию данного направления 

работы был получен в 2011 году, когда на безе нашего техникума, по 

решению экспертного совета НМЦ, начал работу Территориальный  

методический совет (далее ТМС), инициатором создания которого стал  наш 

руководитель Фурсов Игорь Бондович.  

  Территориальный методический совет – это 10 техникумов и 

колледжей, а также представители управления образованием МО 

Брюховецкий район и МКУ «Центр развития образования».  

На данный момент ТМС тесно сотрудничает с высшими учебными 

заведениями:  Кубанским аграрным университетом и Азово-Черноморским 

инженерным институтом, а также 12 общеобразовательными школами и 4 

детскими садами. 

Сегодня, благодаря территориальному методическому совету, мы 

имеем возможность проводить конференции территориального и 

регионального уровней, которые ориентированы на участие обучающихся из 

разных образовательных организаций.  

Одним из самых ярких примеров является проведение ежегодной 

научно-практической конференции «От идеи к инновации», которая 

проводилась на базе Брюховецкого многопрофильного техникума 11 января 

2018 года. Статистика данного мероприятия говорит о том, что с каждым 



годом число студентов, желающих принимать участие в научно-

исследовательских конференциях, организованных ТМС, возрастает. 

Еще одним важным моментом является участие детей в качестве 

слушателей на конференциях. После выступления участников конференций, 

слушатели также начинают предлагать идеи для проектов. Таким образом, 

число обучающихся, участвующих в проектной деятельности увеличивается 

более интенсивно. 

Сборники тезисов, которые остаются после конференций, например, 

дают возможность другим студентам ознакомиться с их работами. 

Именно проектная деятельность способна сделать учебный процесс для 

студента личностно значимым, таким, в котором он сможет полностью 

раскрыть свой потенциал, проявить свои исследовательские способности, 

активность, фантазию, креативность, самостоятельность. 

Привлекая студентов к научно-исследовательской работе, мы 

повышаем их мотивацию к обучению, интерес к профессии, ответственность 

за качество и успеваемость по осваиваемым ими предметам и, как следствие, 

такие обучающиеся более эффективно реализуют себя в профессии. 

 

 

  

 


