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14 декабря 2017 года на базе БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж» 

состоялась седьмая  региональная научно-практическая конференция «От творчества 

студента - к творчеству ученого». 

В конференции участвовали студенты профессиональных образовательных 

организаций, представляя результаты исследовательской  и проектной деятельности. 

  В ходе проведения   конференции решались следующие задачи: 

- создание условий для раскрытия и реализации профессиональных и творческих 

способностей студентов;  

- обеспечение творческого взаимодействия студентов, взаимообмена идеями в  сфере 

их профессиональных интересов; 

- развитие интереса студентов к проектной и исследовательской деятельности. 

В  оргкомитет для участия в конференции направлены материалы 58 студентов, 53 

работы из 17 профессиональных образовательных организаций области.  
В работе конференции приняли участие около 90 человек. Участников конференции 

приветствовали представители Департамента образования Вологодской области, 

Департамента экономического развития Вологодской области, Департамента труда и 

занятости населения Вологодской области, представители Вологодского отделения 

Всероссийской общественной организации по поддержке среднего и малого бизнеса, 

Федерального казенного образовательного учреждения высшего образования "Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний" и Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Вологодский государственный университет».  

На конференции 41 студент презентовал результаты выполненных проектов и 

исследовательских работ на секциях: «От студенческого проекта к профессии 

(профессионально ориентированные исследования и проекты), «Отраслевые  аспекты 

экологии и безопасности жизнедеятельности (экологические исследования и проекты)», 

«Социально-гуманитарные исследования и проекты», «Естественнонаучные исследования и 

проекты», «Научно-техническое и художественное творчество студентов». В секции 

«Научно-техническое и художественное творчество студентов» студенты Вологодского 

колледжа связи и информационных технологий, Вологодского строительного колледжа, 

Вологодского железнодорожного колледжа результаты проектной деятельности представили 

в форме стендовых докладов и выставки. 

 По результатам презентации проектной и исследовательской деятельности на секциях 

были выделены  лучшие работы студентов, авторы которых награждены Дипломами и  

поощрены грамотами за оригинальные идеи, научную перспективу, практическую 

значимость.  

В рамках конференции для педагогических работников был проведен обучающий 

семинар  «Организация исследовательской и проектной деятельности студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО», на котором  рассмотрены следующие вопросы: 

- Проектная деятельность обучающихся: основные понятия, структура, особенности 

организации.  

- Критерии оценивания и процедура защиты индивидуального проекта обучающегося, 

макет продукта индивидуального проекта обучающегося: из опыта работы БПОУ ВО 

«Вологодский педагогический колледж».  

- Практикум: разработка тематики проектов, возможных продуктов деятельности. 



Участники конференции отметили позитивные тенденции  в развитии проектной  и 

исследовательской деятельности  студентов ПОО. Большинство работ, представленных 

студентами, имеют практико-ориентированную направленность. Вызывают интерес проекты, 

раскрывающие результаты технического творчества студентов. 

Участники конференции рекомендуют: 

Профессиональным образовательным организациям: 

- повысить эффективность деятельности   студенческих научных обществ; 

-  усилить профессиональную направленность проектов и исследовательских работ 

студентов с учетом профиля профессиональной образовательной организации; 

-    активизировать участие студентов в областных конкурсах инновационных проектов; 

продолжить практику проведения в профессиональных образовательных организациях 

итоговых научно-практических конференций по результатам выполнения проектов и 

исследовательских работ. 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»: 

-   продолжить практику ежегодного проведения регионального заочного конкурса 

проектных и исследовательских работ студентов профессиональных образовательных 

организаций; 

-    провести VIII региональную научно-практическую конференцию «От творчества 

студента к творчеству ученого», посвященную году гражданской активности. 

 

 

 

 

 

 

 


