Информация о проведении областной
научно-практической конференции студентов
и преподавателей профессиональных
образовательных учреждений Ростовской области
«Математика в моей специальности»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

17 мая 2016 г. на базе ГБПОУ РО «Ростовскийна-Дону автодорожный колледж» в соответствии с
планом мероприятий на
2016 г., утвержденным
Советом
директоров
профессиональных
образовательных учреждений Ростовской области,
состоялась областная научно-практическая конференция
студентов
и
преподавателей
профессиональных
образовательных учреждений Ростовской области
«Математика в моей специальности».


Актуальность темы конференции была обусловлена целями и задачами
в области профессионального образования, определенными Концепций
развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. №
2506-р:
система
профессионального
образования
должна
обеспечивать
необходимый уровень математической подготовки кадров для нужд
математической науки, экономики, научно-технического прогресса,
безопасности и медицины;
студенты, изучающие математику, включая информационные технологии,
и их преподаватели должны участвовать в математических исследованиях и
проектах;
…студенты должны уделять значительно больше времени, чем в
настоящее время, решению творческих учебных и исследовательских задач,
… решать задачи элементарной математики в зоне своего ближайшего
развития.

В конференции с содержательными сообщениями, сопровождавшимися
презентациями,
приняли
участие студенты и преподаватели
из 19 профессиональных образовательных учреждений Ростовской области.
Участники конференции продемонстрировали опыт работы и достижения в
области исследовательской, проектной деятельности математической
направленности.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Открытие конференции.
Приветственное слово директора колледжа – А.Д. Будницкого,
Заслуженного учителя России, Почетного дорожника России, к.с.н.
Профессиональное
образовательное
учреждение
ГБПОУ РО «БТИТиР»

ФИО
студента

Тема выступления

Устюжанин М.
Веретельников А.

Математика
и
информационные
технологии
Роль
математики
в
будущей
профессиональной
деятельности
Зачем
повару
математика?
Роль
математических
расчетов в разработке
мероприятий
по
совершенствованию
ассортиментной
политики ООО «Ванта»
Математика
и
моя
специальность
(23.02.04)
Математика
в
специальности 09.02.01
Компьютерные системы
и комплексы
Натуральные числа на
железной дороге
Реализация
регионального
компонента в процессе
проведения
уроков
математики в начальной
школе
Применение математики
в
конструировании
костюма
Математика
и
программирование
Математика
в
профессии
«Повар-

ГБПОУ РО «ДСК»

Масевич И.,
Масиков А.

ГБПОУ РО
«ДонТКИиБ»
ГБПОУ РО
«ВТОПиТ»

Мамедова А.

ГБПОУ РО «РАДК

Медяников Н.

ГБПОУ РО «НПГК»

Решетняк Н.,
Алимпиева А.

ГБПОУ РО «РЖТ»

Кушнарев Д.

ГБПОУ РО «ЗПК»

Городова Т.

ГБПОУ РО «РТТС»

Шнайдер В.

ГБПОУ РО «РКИУ»

Самохвалов Н.

ГБПОУ РО ПУ № 42

Элаева Р.

Самарова В.

ФИО
руководителя
Ахматова М.Е.

Коломиец Т.А.

Корсун Г.П.
Толстолуцкова
О.А.
Беспалова И.В.

Гайдай Е.В.

Григорьева Т.В.

Скиба М.А.
Бездуганова С.Б.

Сидельник А.И.

Степанец В.В.
Мигаль А.С.

кондитер»
ГБПОУ РО «РАДК»

Смирнова А.,
Смирнова Е.

ГБПОУ РО «КРИПТ»

Кондратенко В.

ГБПОУРО «РАТК»

Соколов Н.

ГБПОУ РО «РСК»
ГАПОУ РО «ДБК»

Сальникова М.,
Булдакова Д.
Гольд Т.

ГАПОУ РО «ДБК»

Карчевская К.

ГБПОУ РО «ШРКТиЭ
ак. Степанова П.И.»

Долгов Д.
Жарченко А.

ГБПОУ РО «ТМК»
ГБПОУ РО «ТМТ»

Карцева К.
Бугров А.
Евсигнеев А.
Головченко А.
Шилов А.

ГБПОУ РО
«НКПТиУ»

Роль
математики
в
строительстве объектов
транспортной
инфраструктуры
Математика в моей
специальности 09.02.01
Компьютерные системы
и комплексы
Математика в моей
специальности
Математика в моей
специальности
Математика
в
банковском деле
Математика
в
банковском деле
Математика
в
чрезвычайных
ситуациях
Математика в медицине
Математика
в
профессии «Электрик»
Математика
и
специальность
СПО
20.02.02
Защита
в
чрезвычайных
ситуациях»

Кузнецова Л.В.,
Шульга И.В.

Алексеева Е.В.,
Горбачук М.А.

Семенова Л.В.
Гриб О.С.
Карашевич В.Б.
Карашевич В.Б.
Парахина И.И.

Бекленищева М.О.
Остапенко М.В.
Извозчикова И.А.


Участники конференции поддержали предложение о проведении
Конкурса на лучший индивидуальный проект математической направленности
среди студентов 1-2 курсов при обеспечении ему административной поддержки и
необходимого организационно-методического сопровождения.
ФООТЧЕТ

 Оргкомитет конференции выражает уверенность в том, что участие в работе
научно-практической конференции для каждого студента и преподавателя колледжа
станет стимулом для дальнейшего совершенствования методов и форм
математического образования в процессе аудиторной и самостоятельной
внеуадиторной работы, усиления прикладной направленности математической
области знания с учетом реализуемой в образовательном учреждении
ППКРС/ППССЗ.
 Оргкомитет благодарит всех студентов и педагогических работников
профессиональных образовательных учреждений, принявших активное участие в
работе научно-практической конференции, и желает всем дальнейших успехов в
решении творческих образовательных и профессиональных задач.

