
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) 

деятельности. 

Научно-исследовательская база. 

 

В ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»  

уделяется большое внимание научно-исследовательской деятельности. В 

планах по самообразованию педагогических работников отражены 

направления их научно-исследовательской деятельности на учебный год. 

Ежегодно утверждаются тематика научных исследований, планы научной 

работы и отчеты по научно-исследовательской работе. 

Система научно-исследовательской работы в ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

включает: 

- научный и профессиональный рост педагогических работников; 

- выполнение научной и научно-исследовательской работы 

преподавателями; 

- руководство научно-исследовательской деятельностью студентов и 

обучающихся. 

Базой, на которой осуществляется научно-исследовательская 

деятельность в техникуме, являются специализированные кабинеты и 

лаборатории: 

- теоретические основы сварки и резки металлов; 

- физика и информатика; 

- бухгалтерский учет; 

- обществознание; 

- технология металлообработки; 

- специальный рисунок; 

- социально-экономические дисциплины; 

- информационные технологии; 

- технология кулинарного производства; 

- история; 

- технология кондитерского производства; 

- иностранный язык. 

Студенты под руководством педагогов проводят научно-

исследовательскую работу с учётом профиля получаемого 

профессионального образования: технического, социально-гуманитарного, 

естественно-научного. 

Лучшие результаты НИР студентов обсуждаются на конференциях, 

которые ежегодно проводятся в техникуме. В 2015 году состоялась 



конференция «НИРС-БТЭТ-2015», участниками которой стали более 30 

студентов и педагогов. 

Студенты и педагоги техникума  принимают активное участие в 

конференциях различного уровня: региональных, всероссийских, 

международных.  
 

Уровень Название Педагоги Участники 

Студенты Педагоги-

руководители 

1 

Региональный 

уровень 

 

Конкурс научно 

исследовательских 

работ обучающихся  

 Щетинкина Н. Зацепина О.В. 

Бочарова Э. Вдовкина Г.П. 

Зубкова А. Докучаева Ю.В. 

 

Межрегиональный 

историко-

просветительский 

конкурс 

исследовательских 

работ «Служение 

Отечеству: события и 

мнения» 

Кудрявцева Л.В.   

2 

Всероссийский 

уровень 

 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Организационно-

педагогические факторы 

информатизации 

среднего 

профессионального 

образования»  

Вдовкина Г.П. 

 

 

  

Зацепина О.В.   

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Применение  

инновационных 

технологий в 

преподавании 

математических 

дисциплин в школе и 

ВУЗе»  

Денисов А.С.   

Всероссийский 

молодёжный конкурс 

научно-

исследовательских 

работ «Меня оценят в 21 

веке» 

 Кузяева В. Денисов А.С. 

3 Международный Грошикова И.В.   



научно-практический 

форум «Современные 

технологии 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин в системе 

общего и 

профессионального 

образования»  

Денисов А. С.   

 

Опытом педагогической  и научно исследовательской работы педагоги 

техникума делятся на страницах методических сборников и журналов: 

№ п/п  Педагоги Название статьи  

1 Сборник статей 

«Актуальные проблемы 

модернизации российской 

системы образования: 

теория и практика» 

Зацепина О.В. Применение информационных 

технологий при подготовке 

студентов  к научно-

практической конференции 

Грошикова И.В. 

 

«Технология проектирования 

в преподавании математики» 

2 Сборник статей 

«Современные технологии 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин в системе 

общего и 

профессионального 

образования» на базе 

ФГБОУ «ВГУ»  

Денисов А.С. «Актуальные проблемы 

применения ИКТ в курсе 

физики СПО» 

Грошикова И.В. «Использование активных и 

интерактивных методов 

обучения на уроках 

математики» 

 

 


