
ИТОГИ 

Областной  научно – исследовательской  конференции обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Самарской области  

«Через творчество в науку - 2020» 

По инициативе ГБПОУ  «НГТ» в соответствии с планом работы Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций Самарской 

области была объявлена областная  научно – исследовательская  

конференции обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Самарской области «Через творчество в науку - 2020». 

Методическую и организационную поддержку Конференции обеспечивали 

государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области Центр 

профессионального образования, Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Самарской области. 

В связи с переходом образовательных учреждений Самарской области 

на дистанционный режим работы, связанный с распространением 

коронавирусной инфекции, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Нефтегорский 

государственный техникум» проводил областную научно – 

исследовательскую конференцию обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Самарской области «Через творчество в 

науку»  дистанционно с 20 мая 2020 года по 01 июня 2020 года 

Цель Конференции: выявление и поддержка творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся профессиональных 

образовательных организаций и обучающихся общеобразовательных 

организаций (9-11 класс) 

Участниками Конференции стали обучающиеся 14 образовательных 

учреждений среднего профессионального образования и 

общеобразовательных организаций (9-11 класс) Самарской области: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 1 города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский Самарской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. 

Утевка  муниципального района Нефтегорский Самарской области 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 3 «Образовательный центр» 

города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской 

области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сергиевский губернский техникум» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Чапаевский губернский колледж им.О.Колычева» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Отрадненский нефтяной техникум» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Алексеевское профессиональное училище» 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области "Тольяттинский машиностроительный 

колледж  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных 

технологий и дизайна» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Богатовское профессиональное училище» 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области "Губернский колледж г. Сызрани" 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области "Губернский колледж города Похвистнево" 

  

На рассмотрение Жюри было представлено 51 конкурсных работ по 

следующим направлениям: 

Гуманитарное – «Дорога в мир знаний» 

Естественнонаучное – «Учимся созидать» 

Профессиональное – «Учеба, профессия, успех»  

Конкурсные работы оценивались Жюри, состоящее из педагогических 

работников образовательных учреждений, в соответствии со следующими 

критериями: 

1.Целеполагание 



- цели исследования 

- объект исследования 

- предмет исследования 

- задачи исследования. 

2.Исследовательский характер работы 

Работа носит исследовательский характер, если в ней используются методы 

научного исследования следующего характера: 

Теоретические: 

а) Методы-операции: анализ, синтез, сравнение и обобщение  

б) Методы-действия: доказательство, метод анализа систем знаний, 

выявление и разрешение противоречий, постановка проблемы и/или 

гипотезы. 

Эмпирические: 

а) Методы-операции: изучение литературы, документов и результатов 

деятельности, наблюдение, измерение, опрос, тестирование. 

б) Методы-действия: обследование, мониторинг, изучение и обобщение 

опыта; опытная работа, эксперимент; ретроспектива, прогнозирование 

3.Актуальность исследования 

Актуальность обосновывается тем, что изучаемая тема (проблема): 

 отвечает научной потребности практики; 

 не имеет соответствующего готового научного решения; 

 недостаточно разработана в теоретической или практической 

области; 

 отражается важность проблемы на современном этапе для 

формирования (развития) знаний, умений, компетенции. 

4.Новизна 

Новизна обосновывается в работе указанием на следующие моменты: 

 что нового было получено в результате проведенного 

исследования;  

 разработаны и апробированы эффективные пути (методики) 

преодоления 

 недостатков, противоречий или приведено методическое решение 

проблемы; 

 теоретически обоснована новая методика, новое решение 

изучаемой темы (проблемы). 

5.Практическая значимость 

Практическая значимость заключается: 

 в применении диагностических методов исследования, 



измерительных материалов (методик) для дальнейшего исследования 

или другими исследователями; 

 в применении отдельных путей решений по изучаемой теме в 

практику работы; 

 в применении отдельных материалов исследования в практику 

учреждении, в производство; 

в наличии методических рекомендаций по реализации полученных 

результатов исследования или перспективы использования полученных 

результатов 

6.Достижение цели 

 цели и задачи достигнуты, представлены в выводах; 

 цели и задачи достигнуты частично, соотнесены с методами и 

результатами исследования;  

 цель не достигнута 

В связи с достаточно высоким уровнем представленных на 

Конференцию работ Жюри было принято решение отметить 

дипломами I, II и III степени работы (в каждом из направлении), 

набравшие наибольшее количество баллов. Все участники 

Конференции (обучающиеся и  руководители работ) будут 

отмечены сертификатами. 

 

По итогам работы Жюри были получены следующие результаты: 

 

Гуманитарное направление – «Дорога в мир знаний» 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество  

обучающегося 

Образовательная организация Общее 

количество 

баллов 

Место 

1. Алексеева  

Анна  

Игоревна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 3 

«Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

6,8 
3 

место 

2. Антосенко 

Данила 

Евгеньевич 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

"Губернский колледж города 

Похвистнево" 

6,4  

3. Азоркин Никита Государственное бюджетное 6,5  



Александрович  профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Нефтегорский государственный 

техникум» 

4. Орловцев 

Алексей 

Дмитриевич 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  Самарской области  

«Борский государственный техникум» 

7,6 
2 

место 

5. Кудрявцева 

Расима 

Вагидовна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Нефтегорский государственный 

техникум» 

5,8  

6. Котельников 

Кирилл 

Сергеевич 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение   Самарской области 

«Отрадненский нефтяной техникум» 

5,5  

7. Костенко 

Александра 

Ивановна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. Утевка  

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

5,3  

8. Бирюков 

Святослав 

Валерьевич 

(Крым и 

Севастополь в 

годы Великой 

Отечественной 

войны) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  Самарской области  

«Борский государственный техникум» 5,6  

9. Бирюков 

Святослав 

Валерьевич (Мои 

родные  

в годы Великой 

Отечественной 

войны) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  Самарской области  

«Борский государственный техникум» 
10,6 

1 

место 

10. Гусенкова  

Алена  

Николаевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. Утевка  

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

5,5  

11. Кочергина  Государственное бюджетное 6,8  



Ярослава  

Дмитриевна 

профессиональное образовательное 

учреждение   Самарской области 

«Отрадненский нефтяной техникум» 

12. Кузько 

Владимир 

Александрович 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

"Тольяттинский машиностроительный 

колледж 

3,9  

13. Якушова 

Анастасия 

Александровна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Нефтегорский государственный 

техникум» 

4,3  

14. Зубков Кирилл 

Вячеславович 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

"Губернский колледж города 

Похвистнево" 

3,1  

15. Гришин  

Егор  

Евгеньевич  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

"Губернский колледж г. Сызрани" 

4,0  

16. Бурьянова 

Мария 

Михайловна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Сергиевский губернский техникум» 

6.6  

 

Естественнонаучное направление – «Учимся созидать» 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество  

обучающегося  

Образовательная организация Общее 

количество 

баллов 

Место 

1. Сухинин  

Григорий  

Вячеславович 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 3 

«Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

8,0 
1 

место 

2. Сычукова  

Вероника  

Анатольевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. Утевка  

муниципального района Нефтегорский 

6,7 
2 

место 



Самарской области 

3. Клевцова  

Анна  

Викторовна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Чапаевский губернский колледж 

им.О.Колычева» 

6,1  

4. Першина  

Мария  

Владимировна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. Утевка  

муниципального района Нефтегорский 

Самарской области 

6,1 

 

5. Хасанов  

Егор  

Борисович 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 города 

Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

5,6 

 

6. Сендюков  

Сергей  

Иванович 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самаркой области 

«Нефтегорский государственный 

техникум» 

6,3 
3 

место 

7. Малахов  

Дмитрий  

Александрович 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 3 

«Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

6,2 

 

8. Сауханова  

Алина  

Владимировна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Чапаевский губернский колледж 

им.О.Колычева» 

5,8 

 

9. Костецкий  

Олег  

Игоревич 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Сергиевский губернский техникум» 

6,2 

 

10. Кузнецов   

Константин  

Андреевич 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Нефтегорский государственный 

техникум» 

5,0 

 



11. Мачалкин  

Артем 

Алексеевич 

Государственное бюджетное 

профессиональное  

образовательное учреждение Самарской 

области «Отрадненский нефтяной 

техникум» 

5,8 

 

12. Карташова  

Алина  

Алексеевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 3 

«Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области 

4,7 

 

13. Гондюхин  

Павел  

Сергеевич 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Нефтегорский государственный 

техникум» 

4,3 

 

14. Рыленко  

Анатолий  

Максимович 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Сергиевский губернский техникум» 

6,0 

 

15. Иванов  

Сергей  

Андреевич 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Сергиевский губернский техникум» 

4,8 

 

16. Максимов  

Геннадий  

Андреевич 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Сергиевский губернский техникум» 

4,4 

 

17. Лейман  

Владислава 

Сергеевна 

Государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Самарской области 

"Тольяттинский машиностроительный 

колледж" 

3,0 

 

18. Гришин  

Егор  

Евгеньевич 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

"Губернский колледж г. Сызрани" 

3,0 

 

19. Демин  

Владимир 

Андреевич 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Алексеевское профессиональное 

училище» 

3,4 

 

20. Якушова  

Анастасия 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
2,5  



Александровна учреждение Самарской области 

«Нефтегорский государственный 

техникум» 

 
Профессиональное направление – «Учеба, профессия, успех» 

 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,  

отчество  

обучающегося 

Образовательная организация Общее 

количество 

баллов 

Место 

1. Волковинская 

Ольга 

Константиновна, 

Благина 

Виктория 

Александровна, 

Савенко  

Алина 

Владимировна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Сергиевский губернский техникум» 

9,5 
1 

место 

2. Копылова  

Мария  

Сергеевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Нефтегорский государственный 

техникум» 

8,8 
2 

место 

3. Гурылёв  

Кирилл  

Андреевич 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Сергиевский губернский техникум» 

7,0 
3 

место 

4. Полатовский  

Матвей  

Владимирович 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Сергиевский губернский техникум» 

6,7 

 

5. Жирякова  

Евгения  

Николаевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Сергиевский губернский техникум» 

5,5 

 

6. Иванова  

Анна  

Анатольевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Нефтегорский государственный 

техникум» 

6,4 

 

7. Арбузова  

Анастасия  

Дмитриевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Нефтегорский государственный 

6,2 

 



техникум» 

8. Уколчева  

Ольга 

Михайловна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Нефтегорский государственный 

техникум» 

6,0 

 

 

9. Тырина  

Светлана   

Владимировна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

Самарской области 

«Богатовское профессиональное 

училище» 

6,5 

 

10. Казаева  

Кристина  

Павловна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Сергиевский губернский техникум» 

4,8 

 

11. Асадова  

Дилара  

Курбановна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  

«Нефтегорский государственный 

техникум» 

5,8 

 

12. Свитюк  

Александр 

Александрович 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

"Губернский колледж г. Сызрани" 

5,0 

 

13. Шкаева  

Анна  

Алексеевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Алексеевское профессиональное 

училище» 

 

5,5 
 

14. Исаева  

Гюллузар  

Рамизовна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж 

сервисных технологий и дизайна» 

3,0  

15. Азизов  

Шерзод  

Нуралиевич 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

"Тольяттинский машиностроительный 

колледж 

2,8  

Организаторы поздравляют победителей и выражают благодарность всем 

участникам Конференции, Жюри, а также руководителям образовательных 

учреждений. 

 Директор ГБПОУ  «НГТ»                                                       З.З. Овчинникова 


