
Научно-исследовательская работа. 

 

Целью исследовательской работы студентов техникума является переход 

от усвоения готовых знаний к овладению методами получения новых знаний, 

приобретение навыков самостоятельного анализа различных явлений с 

использованием научных методик. 
 

Основные задачи исследовательской работы студентов: 
 

 развитие творческого и аналитического мышления, расширение 

научного кругозора; 

 привитие устойчивых навыков самостоятельной исследовательской 

работы; 

 повышение качества усвоения изучаемых дисциплин; 

 выработка умения применять теоретические знания и современные 

методы научных исследований в профессиональной деятельности. 
 

Исследовательская работа студентов становится продолжением и 

углублением учебного процесса, одним из важных и эффективных средств 

повышения качества подготовки специалистов. 
 

Исследовательская работа студентов подразделяется на учебно- 

исследовательскую, включаемую в учебный процесс и проводимую в 

учебное время (УИРС), и научно-исследовательскую, выполняемую во 

внеучебное время (НИРС). 
 

Учебно-исследовательская работа выполняется студентами по планам 

под руководством преподавателей. Формы работы: 
 

 реферирование различных изданий, подготовка обзоров по новинкам 

литературы; 

 выступление с докладами и сообщениями на семинарах; 

 написание курсовых работ, содержащих элементы исследования; 

 выполнение исследовательских работ во время учебной и 

производственной практики. 
 

Научно-исследовательская работа студентов во внеучебное время, 

включает: 
 

 работу в научных кружках и проблемных группах, создаваемых при 

кабинетах; 

 участие в научно-исследовательских работах по различным темам; 

 выступления с докладами и сообщениями на научно-теоретических и 

научно-практических конференциях, проводимых в техникуме и за его 

пределами; 



 
 

 участие во внутритехникумовских, региональных, краевых, 

всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах 

исследовательских работ; 

 участие во внутритехникумовских, региональных, краевых, 

всероссийских творческих конкурсах; 

 подготовка публикаций по результатам проведенных исследований; 

 разработка и изготовление схем, таблиц, слайдов, фильмов, наглядных 

пособий для учебного процесса. 
 

Формами реализации УИРС и НИРС выступают реферат, доклад, 

выступление на конференции или заседании предметного кружка, 

конкурсная работа, научно-исследовательская работа, публикация, 

наглядные пособия для учебного процесса, курсовая работа и др. 
 

Основные направления научно-исследовательской работы в техникуме: 

1. Эколого-биологическое ( руководитель Махова М.А.) 

2. Социально-экономическое (руководитель преподаватель Скопецкая 

Л.Н.) 

3. Профессионально-техническое (руководитель Матвеева Е.В.) 

4. Историко-краеведческое (руководитель Комарова Ю.А.) 

5. Клуб молодого избирателя «Твой выбор» (руководитель Шамота А.С.) 

6. Лингвистическое (руководитель Шушарина В.В.) 

 

Достижения студентов техникума 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ф.И.О. 

1. 4 региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»(WorldSkills Russia) 

Краснодарский край 

Парикмахерское искусство 

2019 Новохаткин А.Г.- 

1 место 

2. 4 региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Краснодарский край 

Поварское дело 

2019 Пискавцов А.К.- 

3 место 

3. 5 открытом региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Краснодарский край 

«Поварское дело» 

2019 Паронян С. И. - диплом за 

профессионализм 

4. . Всероссийская дистанционная 

олимпиада по учебной дисциплине 

«Основы философии» среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

10.01.2019- 

04.03.2019. 

Шильникова Е.С.- диплом 

1 степени, Ведерникова 

В.В. – диплом 1 степени, 

Жирова А.А. – диплом 1 

степени, Махмадиева Л.К. 

– диплом 1 степени, Бойка 

Л.С. – диплом 1 степени 

5. Региональный конкурс-фестиваль 

«Вдохновения» номинация «Кулинария 

(приготовление авторского блюда)» 

2019 Пискавцов А.К.- диплом 1 

степени, Лабазанова М. – 
диплом 2 степени 



 
 

6. Краевой кулинарный конкурс молодых 
поваров «Олимп вкуса» 

2019 Пискавцов А.К. - участие 

7. Конкурс студенческих инициатив и 
проектов в области АПК «Аграрий» 

2019 Чернова А.А. – диплом 2 
степени 

8. Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики». Блиц-олимпиада «Основы 

финансовой грамотности» 

07.03.2019 Романов Р.Р. – 1 место 

9. Всероссийский конкурс по экономике 
«Рынок ценных бумаг» 

04.02.2019 Танина А.В. – 2 место 

10. Всероссийская олимпиада для 
студентов «Финансовая грамотность» 

23.01.2019 Зновенко С. – 1 место 

11. Всероссийская олимпиада по МДК 
02.01 «Организация кредитной работы» 

2019 Зновенко С. – 1 место 

12. Всероссийская олимпиада, посвященная 

истории развития профобразования в 

России 

13.05.2019 Лабазанова М. М. – 

диплом 1 степени 

13. Всероссийская олимпиада «Светоч 

знаний» «Экономика» 

28.05.2019 Романов Р.Р. – 1 место 

14. 1 молодежный фестиваль «Мы за ЖОЗ» 

муниципального образования города 
Армавира 

28.05.2019 Команда АТТС - участие 

15. 12 Всероссийская олимпиада 
«Мыслитель», учебный предмет: 
История 

28.05.2019 Романов Р.Р. – 1 место 

16. Муниципальный конкурс «В поиске 

истины (математический квест) 

2019 Гулак У.О., Набиева А.А., 

Шварева В.А., 

Михайленко В.Е. – 
1 место 

17. Территориальный конкурс научно- 
творческих проектов «Чудеса Кубани» 

29.03.2019 Жирова А.А. – диплом 1 
степени 

18. 3 региональный чемпионат 

Краснодарского края «Абилимпикс» 

Кондитерское дело 

2019 Алабина Е.В. – 

1 место 

19. Отборочные соревнования на 

определения участника 5 регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы»(WorldSkills Russia) 

Краснодарского края по компетенции 

Выпечка осетинских пирогов 

02.10.2019 Антонова В.С. - участие 

20. Всероссийская конференция 

обучающихся «Мой вклад в величие 

России» 

09.11.2019 Клушин К.С. – диплом 2 
степени, 

Доценко И.П. – диплом 2 

степени, 

Ставицкая А.С. – диплом 

3 степени, 

21. 5 республиканская научно-практическая 

конференция «Диалог культур налогов 

– залог мира и согласия» 

08.11.2019 Ставицкая А.С. – участие, 

Гуринович В. – участие, 

Володько С. – участие, 

Французов В.- участие, 

Гуринович В. - участие 

22. 5 региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Краснодарский край 
Поварское дело 

2019 Паронян С.И. – диплом за 
профессионализм 



 
 

23. 5 национальный чемпионат по 

профессиональном мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 
по компетенции Кондитерское дело 

18-22 ноября 2019 Алабина Е.В. – участие 

24. Краевая концертная программа, 
посвященная Дню матери 

2019 Орешкина М. - 
благодарность 

25. Конкурс поэтического мастерства, 
посвященный Дню матери 

2019 Кирилова А. – 1 место 

26. Муниципальный этап 17 краевого 

фестиваля по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи в весовой 
категории до 58 килограмм 

13.02.2019 Литовченко Р. – 

3 место 

27. Конкурс поэзии в память о павших в 

ВОВ, в рамках краевого ежегодного 

месячника оборонно – массовой и 

военно – патриотической работы на 

территории МО города Армавира в 

номинации «Чтец» 

Январь 2019 Волощенко Д. – 

2 место 

28. Международная IV Большая олимпиада 
по предмету Химия 

2019 Черкашина А.В. – диплом 
2 степени, 
Донскова В.Е. – диплом 2 
степени 

29. Дисциплина «Ориентирование на 

велосипедах» в городских 

соревнованиях по туризму «От 

поколения к поколения» 

2019 Гулак У.О. – 1 место, 

Пеньков И.В. – 

1 место 

30. Соревнования по водным видам спорта, 

рафтинг и водный туризм 
«Экстремальные гонки» 

28-31 марта 2019 Фурсов Я.В. - участие 

31. Второй экстремальный забег, 

приуроченный к национальному дню 

донора на территории муниципального 

образования 

2019 Гулак У.О. – 3 место, 

Пеньков И. – 3 место 

32. Краевой фестиваль любительского 

художественного, декоративно- 

прикладного и технического творчества 

«Салют талантов» направление 

«Хореография» номинация «Соло» 

Апрель 2019 Дохоян А. – диплом 

лауреата 3 степени, Палян 

В.,- диплом участника, 

Асатрян Т.- диплом 

участника, Сидоренко И. – 

диплом 1 степени, 

Абрамян И.- диплом 

лауреата 1 степени, 

Орешкина А. и Новикова 

Р. – диплом лауреата 1 

степени, Мамижева З. – 

лауреат 2 степени, 

Каверда И. и Ашмарина 

М. – диплом 3 степени, 

Бойко Л. – диплом 

лауреата 3 степени, 

33. Краевой фестиваль любительского 

художественного, декоративно- 

прикладного и технического творчества 

«Салют талантов» направление «Вокал» 

номинация «Группа» 

Апрель 2019 Диплом 1 степени 

вокальная группа 

«Гармония» 

12 человек 



 
 

34. Соревнования городской туристический 

слет «Школа выживания» в рамках 

краевого ежегодного месячника 

оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы на территории 

МО города Армавира 

2019 Команда АТТС занявшая 
2 место: 

Гулак У.О., 

Пеньков И.В., 

Клушин К.С., Линникова 

А.С., Чуприна М. 

35. Краевые соревнования по спортивному 

туризму и спортивному 

ориентированию среди студентов среди 

студентов государственных бюджетных 

(автономных) профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных министерству 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, в 2019 

году. 

23-25 сентября 

2019 
Гулак У.О., Линникова 

А.С., Набиева А.А., 

Пеньков И.В, Клушин К., 

Казетов Д. - участие 

36. Муниципальный этап 17 краевого 
фестиваля по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи в весовой 
категории до 73 килограмм 

13.02.2019 Чечелов К.- 3 место 

37. Муниципальный этап 17 краевого 

фестиваля по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи в весовой 
категории до 83 килограмм 

13.02.2019 Ольховой К. – 2 место, 

38. Муниципальный этап 17 фестиваля 

героико-патриотической песни «Пою 

мое отечество» номинация «Соло» 

2019 Сидоренко И. – лауреат 3 

степени 

39. Чемпионат Краснодарского края по 
рафтингу дисциплина «Длинная гонка» 
класс судов R-4 мужчины 

12-15 апреля 2019 Фурсов Ярослав, – 
3 место 

40. Олимпиада по физике 10 класс 13.01.2019 Самолюкина О.В.- диплом 
2 степени 

41. Краевой конкурс чтецов среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края посвященный 75-й 

годовщине победы в ВОВ в 2019 году 

30.10.2019 Антонова А. – участие, 

Ставицкая А. – 

дипломант, Жирова А. - 

дипломант 

42. Профессиональный фестиваль 
«Формула успеха» 

2019 Команда АТТС 
(7 человек) 

43. Конкурс поэзии в память о павших в 

ВОВ в рамках краевого ежегодного 

месячника оборонно – массовой и 

военно – патриотической работы на 

территории муниципального 

образования города Армавира в 

номинации «Проза» 

Январь 2019 Антонова Арина – 1 место 

44. Всероссийская олимпиада по географии 16.01.2019 Диплом 2 место 

Костюченко Виолетта 
Сергеевна 

45. Квест поход «Героям посвящается» в 

рамках проекта «75 – летию Великой 

Победы» - 75 героических страниц» 

2019 Команда АТТС занявшая 

1 место 
(5 человек) 



 
 

46. 12 Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани» по волейболу 
(юноши) 

2019 Команда АТТС занявшая 
2 место 

(10 человек) 

47. 12 Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани» по 
легкоатлетическому кроссу 

2019 Команда АТТС занявшая 

1 место 

(10 человек) 

48. 12 Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 
Краснодарского края «Спортивные 
надежды Кубани» по ганболу (юноши) 

2019 Команда АТТС занявшая 

3 место 

(10 человек) 

49. 12 Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани» по мини - футболу 

2019 Команда АТТС занявшая 

3 место 

(10 человек) 

50. 12 Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани» по настольному 
тениссу (юноши) 

2019 Команда АТТС занявшая 

3 место 

(4 человек) 

51. 12 Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани» по ганболу (девушки) 

2019 Команда АТТС занявшая 

1 место 

(10 человек) 

52. 12 Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани» по баскетболу 

(девушки) 

2019 Команда АТТС занявшая 

3 место 

(10 человек) 

53. 12 Всекубанская спартакиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани» по баскетболу 

(юноши) 

2019 Команда АТТС занявшая 

3 место 

(10 человек) 

54. Полуфинальный этап 12 Всекубанская 
спартакиада среди обучающихся ПОО 

Краснодарского края «Спортивные 

надежды Кубани» по гандболу 
(девушки) 

2019 Команда АТТС занявшая 

1 место 

(10 человек) 

55. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» проводимый в рамках 

Молодежной недели науки филиалом 

ФГБУ ВО «Кубгу» в городе Армавире 

2019 Команда АТТС - 1 место 

(6 человек) 



 
 

56. «Ориентирование на велосипедах» 

городских соревнованиях по туризму 
«От поколения к поколению» 

2019 1 место Скиба В. 

57. Спортивный марафон «Мы едины и 
непобедимы», посвященный дню 
народного единства 

2019 Команда АТТС - 2 место 
(10 человек) 

58. II Экстремальный забег, приуроченный 

к Национальному дню донора на 

территории МО город Армавир 

2019 Скиба В. - 3 место 

59. Зональный этап XXII краевого смотра 

допризывной молодежи по 
легкоатлетическому кроссу 

08.10.2019 Команда АТТС- 2 место 

(11 человек) 

60. Номинация «Лучший рисунок» в рамках 
конкурса творческих работ «Мой храм» 

посвященного 102 –ой годовщине 
восстановления патриаршества в России 

2019 Пироженко Л.Д. - 3 место 

61. Конкурс «Кулинарный поединок», 

приуроченного к празднованию 

«Масленицы», среди образовательных 

организаций профессионального и 

высшего образования в муниципальном 

образовании города Армавира 

2019 Команда АТТС - 2 место 

(6 человек) 

62. Международная олимпиада «Умное 

поколение» 

09.10.2019 Макеев Д.В. – 1 место 

Гермашева Е.Н. – 1 место 

Шишминев С.Р. – 1 место 

63. Всероссийский конкурс «Знатоки 
истории» 

12.11.2019 Видюлин Д.А. – 1 место 

64. Краевой конкурс работ (проектов) 

научно – технического творчества 
студентов ПОО Краснодарского края 

12.12.2019 Клушин К. – 3 место; 

Ляшов Р. – 2 место; 
Ванин П. – участие 

 

 

Творческие достижения педагогов 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Результат 

1. XXVII Международные Рождественские 
образовательные чтения. 

Январь 2019 Шушарина В.В. – 
выступление 

2. Краевой конкурс «Преподаватель года – 
2019» (территориальный этап) 

Апрель 2019 Комарова Ю.А. – 
участие 

3. Краевой конкурс «Мастер года – 2019» 
(территориальный этап) 

Апрель 2019 Ломакина М.А. – 2 
место 

4. Всероссийский фестиваль Nauka 0+ Ноябрь 2019 Скопецкая И.В. – 
участие 

5. Международная научно – практическая 

конференция «Проектирование 

образовательных систем в условиях 

глобализации» 

2019 Скопецкая И.В. – 

участие 

6. Всероссийский конкурс «Олимп успеха: 

Созидание. Профессия.Наука» 

Ноябрь 2019 Скопецкая И.В. – 

лауреат 1 степени 

Матвеева Е.В. – лауреат 

1 степени 

Скопецкая Л.Н. – 

лауреат 1 степени 



 
 

7. XY Всероссийский конкурс «Уровень 
квалификации» 

Декабрь 2019 Скопецкая И.В. – 
победитель 

8. Всероссийский конкурс «Грани педагогики» Декабрь 2019 Скопецкая И.В. – 1 
место 

9. Территориальная научно – практическая 
конференция «Эффективные формы и 
методы обучения в профессиональном 

образовании» 

Май 2019 Быленко М.И. – 
участие; 

Бекетов С. И. – участие; 

Матвеева Е.В. – 
участие 

10. 4 Всероссийский конкурс на лучшую 

презентацию учреждения социальной сферы 

-2019 

Апрель 2019 Быленко М.И. – 

победитель заочного 

этапа 

11. Серия мастер – классов в рамках 

Всероссийского конкурса «Олимп успеха: 

Созидание. Профессия.Наука» 

Апрель 2019 Матвеева Е.В 

12. Региональная конференция 

«Инновационные методы и традиционные 

подходы в условиях реализации ФГОС на 

уроках гуманитарных дисциплин» 

Апрель 2019 Шамота А.С. – участие; 

Агамирзоева В.А. – 

участие 

13. Краевая научно – практическая 

конференция «Перспективы развития 
цифровой грамотности населения» 

Апрель 2019 Быленко М.И. –участие 

14. Краевой профессиональный конкурс 
«Педагогический дебют» 

2019 Агамирзоева В.А. – 
участие 

15. VII Всероссийский фестиваль 

педагогических находок среди 

профессиональных образовательных 

организаций 

2019 Скопецкая Л.Н.; 

Махова М.А.; 

Миляева Ю.А; 

Бекетов С.И.; 

Бекетова М.Э.; 

БыленкоМ.И.; 
Матвеева Е.В. 

16. Краевая педагогическая конференция 

«Реализация ФГОС как механизм развития 

профессиональной компетентности 

педагога». 

 

Ноябрь 2019 
Крышталева М.М.; 

Зайцева Г.Н.; 

Шамота А.С; 

Бекетов С.И.; 

Быленко М.И. 

17. IV Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Январь 2019 Скопецкая Л.Н. – 

эксперт, 

Ашева Н.А. – эксперт 

Короткова М.А. – 

эксперт 

Фатеева Л.И. – эксперт 

Шепелина О.Б. – 

эксперт 

Воропаева М.В. – 

эксперт 

Володько Е.В. - эксперт 
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