ПОСТ-РЕЛИЗ
региональной научно-практической конференции
«Сделай земной дом безопасным»
26 апреля 2016г., г. Кинель Самарской области,
ГБПОУ «Кинельский государственный техникум»
26 апреля 2016г., в г. Кинель Самарской области, ГБПОУ «Кинельский государственный
техникум»
состоялась региональная научно-практическая конференция
«Сделай земной дом безопасным»
(далее - конференция).
Учредителем и организатором конференции выступил Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Кинельский государственный техникум»
Конференция проведена во исполнение Плана основных мероприятий,
реализуемых 26 апреля в 2016 году, утвержденного распоряжением от 28 марта 2016 ...........
№ ............ ..............................................................................................................................................
наименование распоряжения
В работе региональной научно-практической конференции приняли участие 44
исследователя из регионов Самарской области, которые представляли 11 организаций.
СПИСОК
учреждений, участвовавших в региональной научно-практической конференции
(очное участие)
№
п/п
1.
2
3
4
5

6

Учебное заведение

Количество человек

ГБПОУ «Кинель-Черкасский
сельскохозяйственный техникум»
ГБПОУ «Сергиевский губернский
техникум»
ГБПОУ «Красноармейское
профессиональное училище»
ГБПОУ «Борский государственный
техникум»
Филиал «Самарский медикосоциальный колледж» ГБПОУ
«Самарский медицинский колледж им.
Н. Ляпиной»
ГБПОУ «КГТ»

3 чел.
3 чел.
3 чел.
2 чел.
4 чел.

17 чел.
32 чел.

СПИСОК
учреждений, участвовавших в региональной научно-практической конференции
(заочное участие)

№
п/п
1.
2
3
4
5

Учебное заведение

Количество человек

ГБПОУ «Шенталинское
профессиональное училище»
ГБПОУ «Отрадненский нефтяной
техникум»
ГБПОУ «Губернский техникум
м.р.Кошкинский»
ГБПОУ «Самарский медицинский
колледж им. Н.Ляпиной»
ГБПОУ «КГТ»

2 чел.
2 чел.
1 чел.
2 чел.
5
12 чел.

Конференция явилась заметным событием Самарской области, которое объединило
специалистов в области экологии и охраны окружающей среды, представителей учебных
организаций Самарской области.
На пленарном заседании Конференции выступили: В.Н. Красношеев - директор
ГБПОУ КГТ, Г.Н. Ладнова – зам.директора по учебно-методической работе,
заслушан доклад Т.И. Барсуковой преподавателя спец дисциплин «Сделай земной
дом безопасным»
В рамках Конференции организована работа 3 секций, ведущими которых выступили
представители 1.Деменок Ольга Николаевна - главный специалист по экологии отдела
административного экологического и муниципального контроля администрации
г.о.Кинель
2. Орлова Светлана Михайловна— главные специалисты организации муниципального
бюджетного учреждения «Управления природопользования муниципального района
Кинельский»Самарской области.
3. Санин Андрей Александрович — директор научно-практического агротехнопарка
СГСХА
секции № 1 (ауд. № 401 )
«Чернобыль: с болью, с надеждой на будущее»
Модераторы секции:
Ладнова Г.Н. зам. директора по УР ГБПОУ «КГТ»
Бобкова Е.В. преподаватель ГБПОУ «КГТ»
Состав жюри:
Деменок Ольга Николаевна - главный специалист по экологии отдела
административного экологического и муниципального контроля администрации
г.о.Кинель
Ларина Лиля Тагировна — методист отдела координации экспериментально работы
ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский ресурсный центр» Самарской области
Барсукова Т.атьяна Ивановна - методист ГБПОУ «КГТ»

секции № 1 (ауд. № 401 )
Чернобыль: с болью, с надеждой на будущее»
Модераторы секции:
Ладнова Г.Н. зам. директора по УР ГБПОУ «КГТ»
Бобкова Е.В. преподаватель ГБПОУ «КГТ»
Состав жюри:
Деменок Ольга Николаевна - главный специалист по экологии отдела
административного экологического и муниципального контроля администрации
г.о.Кинель
Ларина Лиля Тагировна — методист отдела координации экспериментально работы
ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский ресурсный центр» Самарской области
Барсукова Т.атьяна Ивановна - методист ГБПОУ «КГТ»

1.

секции № 2 (ауд. № 209 )
«Атом — настоящее и будущее»
Модераторы секции:
Медведева Е.А. зам директора по УПР ГБПОУ «КГТ» ,
Лукьянцева С.В. преподаватель ГБПОУ «КГТ»
Состав жюри:

2.

Орлова Светлана Михайловна, Иванова Елена Александровна — главные
специалисты организации муниципального бюджетного учреждения «Управления
природопользования муниципального района Кинельский»Самарской области.
Белова Вера Владимировна — заведующая отделом координации экспериментальной
работы ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский ресурсный центр» Самарской области
секции № 3 (ауд. № 302 )
«История и последствия ядерного оружия»
Модераторы секции:
Самсонова Р.А. зам директора по УВР ГБПОУ «КГТ» ,
Кривцов А.Н. преподаватель ГБПОУ «КГТ»
Состав жюри:
Санин Андрей Александрович — директор научно-практического агротехнопарка
СГСХА
Архипова Татьяна Николаевна - методист отдела координации экспериментально
работы
ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский ресурсный центр» Самарской области

Мокшина Наталья Ивановна — преподаватель истории высшей категории ГБПОУ
«КГТ»
.
Представленные на конференции доклады отличало Эстетическое оформление и
выдержанность структуры, актуальность и формулировка тем, научность,
презентация работ, теоретическое раскрытие проблемы.
Формат работы секций: выступление в форме доклада с презентацией ................
Участниками Конференции отмечены факты возникновения Чернобольской аварии
и её последствий, история создания ядерного оружия, использования атомной энергии в
мирных целях
Организованное общественное обсуждение Конференции вызвало интерес к
использованию атомной энергии,
главный результат которых – заинтересованность студентов к проблеме экологической
безопасности на планете


Партнерами отдела административного экологического и муниципального контроля
администрации г.о.Кинель, «Управления природопользования муниципального района
Кинельский»Самарской области, Самарская государственная сельскохозяйственная
академия.

в организации и проведении Конференции выступили
Принятая по итогам проведения Конференции резолюция констатировала, что в
конференции приняло участие 44 человека, из выступивших заняли призовые места 9
человек:
№
Учебное заведение
Призовые места
п/п
1
П
Ш
1.
2

3
4

ГБПОУ «Сергиевский губернский
техникум»
Филиал «Самарский медикосоциальный колледж» ГБПОУ
«Самарский медицинский колледж им.
Н. Ляпиной»
ГБПОУ «КГТ»
ГБПОУ «Борский государственный
техникум»

1

1

1

1

1

2

1
1

По итогам Конференции будет опубликован сборник научных статей.
Материалы Конференции, тезисы докладов, его итоговые документы размещены на
официальном сайте: [адрес сайта www ................................................ ш/
К пост-релизу могут быть приложены фотографии

Открытие конференции. Выступление директора ГБПОУ «КГТ»
В.Н.Красношеева

Пленарное заседание конференции. Выступление преподавателя ГБПОУ «КГТ»
Барсуковой Т.И.

Выступление на секции №3:«История и последствия ядерного оружия»
1 место Парамзин Илья Сергеевич
ГБПОУ «Кинельский государственный техникум»;

Выступление на секции №1: «Чернобыль: с болью, с надеждой на будущее»
1 место Стюхина Ольга Олеговна
ГБПОУ «Сергиевский губернский техникум»;

Выступление на секции №2: «Атом – настоящее и будущее» Сокол Дмитрий
ГБПОУ «Кинельский государственный техникум»;
Награждение участников конференции занявших призовые места

Закрытие конференции: выступление директора научно-практического
агротехнопарка Самарской ГСХА Санина А.А.

