Г Б ПОУ ИО
«Ангарский автотранспортный те хникум»
VIII
Научно-практ иче с кая конф е ре нция
«Се годня мы с троим завтра»

31 марта 2017 г.
12.00 – 12.45. Пленарное заседание
(актовый зал)
I. Открытие научно-практической конференции
(Зам. директора по НМР Исаева Т.Д.)

II. Выступления:

1. Воспитание и развитие здорового подрастающего поколения через реализацию дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Путь к здоровью»
(Зам директора по УВР Григорьева О.А.)
2. Физическая активность – основа здоровья.
(Руководитель физ. воспитания, преподаватель
Клопцова М.Н.)
3. Волонтерское движение в системе воспитания
подрастающего поколения в условиях ААТТ.
(Педагог ДО Лукьянова Ю.Н.)
4. Система работы по профилактике правонарушений, иных социально-негативных тенденций
среди обучающихся ААТТ.
(Соц. педагог Битуева Н.А.)

12.45. – 13.00 Перерыв
13.00 – 14.30 Работа в секциях
Секция гуманитарных и технических наук:
(актовый зал)
Руководитель секции:
Галат С.В., преподаватель русского языка и литературы
Председатель экспертной группы – Серегина И.В.
Эксперты: Шкинева Л.А., Григорьева О.А.

I. Выступления:
1. Автомобиль в современном мире. оскошь или
средство передвижения? (Муллин А.гр.ТО-22)
2. Экологическое топливо, применяемое в автотранспорте (Пашков П.гр.ТО-12)
3. Коррозия металлов (Бондарь А., гр. ТО-12)
Английские заимствования в русском языке
(Литвинцев С., гр.ТО-11)
4. История происхождения русских имен (Воробьев М., гр.ТО-12)
5. Применение информационно – коммуникационных технологий в преподавании социальных
дисциплин как средства повышения качества образовательного процесса (Ушакова Ю.В., преподаватель общественных дисциплин)
6. Организация самостоятельной работы при изучении математики (Носырева В.П., преподаватель математики)
7. Системно-деятельностный подход на уроках
математики в рамках ФГОС нового поколения.
(Давидюк В.В., преподаватель математики)

II. Обсуждение выступлений. Принятие
решения.
Секция социально-культурной сферы:
(кабинет № 207)
Руководитель секции: Каменских Д.В., руководитель ЦКП «Научное общество «Эрудит»»
Председатель экспертной группы – Клопцова
Л.И.
Эксперты: Лихтер И.И., Волосатова Е.Ю.
I. Выступления:
1. Зависимость. Понятие. Виды. Причины.
Последствия. Пути решения. (Ольховиков А.,
гр.ОП-13)
2. Гаджет-зависимость в молодежной среде
(Абросимова А., гр.№14)
3. Влияние современных гаджетов на память подростков (Обуздин К., гр.№15)

4. Молодежный сленг в подростковой среде
(Щучкин С., гр. ТО-22)
5. Формирование экологической грамотности студентов (Жданова А., гр. ОП-33)
6. Физкультура и спорт. Плюсы и минусы.
(Костенко Д., гр. ТО-32)
7. Влияние опозданий студентов на качество обучения (Рожнова Е.В., Васильцов Я., Половков А.,
гр. ТО-31)
8. Рекомендации населению по соблюдению мер
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Золотарев И., гр. ТО-12)
II. Обсуждение выступлений. Принятие решения.

14.30 – 15.00
Подведение итогов конференции.
Закрытие.
По материалам конференции будет составлен сборник (в электронном виде) и размещен на сайте ОУ

