
Информация о проведении 
областной педагогической научно-практической 

конференции преподавателей учреждений 

профессионального образования Ростовской области 

«Организация проектной деятельности студентов  

в рамках образовательной программы по дисциплине 

«Математика» 
 

 Согласно плану работы Совета директоров профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области и плану работы областного 

методического объединения преподавателей математики 10 апреля 2018 г.  на базе 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» состоялась  областная 

педагогическая научно-практическая конференция «Организация проектной 

деятельности студентов в рамках образовательной программы по дисциплине 

«Математика».  К участникам конференции с приветственным словом обратился 

С.Ю. Гонтарев – директор колледжа.  

 В работе конференции приняли участие 32 преподавателя из 25 учреждений 

профессионального образования г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Конференция осуществляла работу в формате пленарного  заседания, в ходе 

которого участники устно представляли  опыт своей педагогической деятельности и  

мультимедийную презентацию в соответствии с основной тематикой  конференции.

 В ходе конференции были заслушаны 28 сообщений, акцентированных на 

проблему  поиска и применения в системе среднего профессионального образования 

оптимальных форм и методов организации проектной деятельности студентов.  

Программа конференции 
 

Драпеза М.А. ГАПОУ РО «ДБК» Опыт организации проектной деятельности по 
математике среди студентов Донского банковского 
колледжа 

Алексеева Е.В. 
Кузнецова Е.О. 

ГБПОУ РО 
«РКРИТ» 

Использование метода проектов при  проведении 
бинарного урока «Многогранники» 

Бондаренко М.А. ГБПОУ РО «ШМК 
им. Г.В. 
Кузнецовой» 

Положительные и отрицательные аспекты 
подготовки и защиты индивидуального 
образовательного проекта студентами СОО по 
дисциплине «Математика» 

Филимонова Г.Н. 
Марченко Е.П. 

ГБПОУ РО 
«КТСиА» 

Проектная деятельность как важнейший фактор в 
формировании математической грамотности 
студентов  

Степанец В.В. ГБПОУ РО 
«РКИиУ» 

Проектная работа на тему: «Числа Фибоначчи и 
золотое сечение» 

Гуцаленко С.П. ГБПОУ РО «ГСТ» Роль проектной деятельности в достижени 
студентами личностных, метапредметных и 
предметных результатов в процессе освоения 
образовательной программы по дисциплине 
«Математика» 

Шалдина А.В. ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Проектная деятельность как средство формирования 
познавательной деятельности студентов 

Полях И.А. ГБПОУ РО «ТМК» Организация проектной деятельности как средство 
достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов в процессе обучения 
математике 



Игнатенко М.Ю. ГБПОУ РО «ТМК» Поможем экологии с помощью математики 

Дорибидонтова 
А.А. 

ГБПОУ РО «ТМК» Воздействие метода проектов по стереометрии на 
профессиональную компетентность сварщиков 

Лосева М.Н. ГБПОУ РО 
«Среднеегорлыкское 
ПУ № 85» 

Проектная деятельность как мотивационный фактор 
изучения площадей геометрических фигур 

Пахомова Е.А. ГБПОУ РО 
«ТАВИК» 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью 
определенного интеграла. Геометрический смысл 
определенного интеграла 

Алексей Ю.В. ГБПОУ РО «КПК» Методическое сопровождение проектной 
деятельности студентов 

Критченко Е.М. ГБПОУ РО 
«ТТСиЖКХ» 

Выбор и применение наиболее оптимальных типов 
проектов в проектной деятельности студентов при 
обучении математики: из опыта работы 

Сидельник А.И. ГБПОУ РО «РТТС» Роль проектной деятельности в формировании 
математической грамотности и культуры студентов 

Власова О.В. ГБПОУ РО «РАДК» Организация проектной деятельности по математике 
как средство развития познавательного интереса 
студентов 

Аведян Л.И. ГБПОУ РО 
«Ростовское ПУ 
№7» 

Методическое сопровождение проектной 
деятельности студентов 

Чуприна А.А. ГБПОУ РО 
«ДонТКИиБ» 

Организация проектной деятельности на уроках 
математики 

Кузнецова Л.В. ГБПОУ РО «РАДК» Внедрение проектной деятельности в процесс 
обучения  дисциплине «Математика» 

Киреева Е.В. ГБПОУ РО «РАТК» Повышение мотивации студентов СПО к изучению 
математики 

Хараева О.М. 
Гриб О.С. 

ГБПОУ РО «РСК» Реализация проектной деятельности в колледже: из 
опыта работы 

Остапенко М.В. ГБПОУ РО «ТМТ» Проектная технология обучения при выполнении 
внеаудиторной самостоятельной работы 

Горбань Н.Л. ГБПОУ РО «Дон-
Текс» 

Дидактические функции проектной деятельности 
студентов 

Мартыщенко Т.И ГБПОУ РО «ШПК» Из опыта работы применения метода проектов в 
преподавании математики в педагогическом 
колледже 

Долгих О.А. ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 

Метод проектов как одно из условий повышения 
мотивации обучения  

Кладенок Л.А. ГБПОУ РО «ПУ 
№5» 

Применение концепции развития российского 
математического образования в СПО 

Ковтун Е.Г. ГБПОУ РО «РТЭК» Шаблоны, стили, программы 

Крылова Е.В. ГБПОУ РО 
«ШРКТиЭ им.  ак. 
Степанова П.И.» 

Проектная деятельность студентов как средство 
усиления прикладной направленности обучения 
математики и повышения мотивации к изучению 
предмета 

 

Гайдай Е.В. –  
Председатель ОМО преподавателей математики 

учреждений профессионального образования  

Ростовской области                                                             



ФОТООТЧЕТ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет конференции выражает благодарность руководителям 

учреждений профессионального образования Ростовской области  

за поддержку и мотивацию преподавателей математики  

к участию в работе областного профессионального сообщества,  

а также всем участникам конференции за высокий  

научно-теоретический уровень и значимость представленных  

практик формирования проектного мышления студентов  

средствами математики.  


