
41 

 

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛИЦА. 

 
ДНИ НАУКИ В ПИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ УО «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА» 
 
 С 25 по 27 марта 2019 года в Пинском колледже УО «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» прошли, ставшие уже 
традиционными, Дни науки. Программа включала несколько мероприятий, 
основной целью которых стало популяризация научно-исследовательской 
работы среди учащихся и преподавателей.  

Научно-практическая конференция «Шаг в науку» - это возможность 
представить результаты проведенных исследований учащимся, 
преподавателям колледжа, а также старшеклассникам школ города. 

Преподаватель колледжа А.В. Бабич в своей работе «Педагогические 
условия социальной успешности учащихся колледжа» раскрыла основные 
составляющие социальной успешности, ознакомила присутствующих с 
результатами изучения, проведенного с учащимися 1-4 курсов колледжа. 

Представоленное учащихся І курса Н. Самсонович и Е. Быхаловой 
«Использование специализированных программ при проведении 
исследовательских работ по учебной дисциплине «Астрономия», выполненного 
под руководством преподавателя О.Г. Пименова, имело выход на практические 
результаты, позволяет использовать современные компьютерные программы 
при изучении астеризмов.  

Эмоциональный отклик, нескрываемый интерес у присутствующих 
вызвала работа учащихся ГУО «Средняя школа № 11 г. Пинска» О. Осадчего, В. 
Колесниковича., Т. Колодич, «Анализ названия блюд белорусской кухни в 
разных населенных пунктах Пинского района, отражение их в современном 
белорусском языке», выполненная под руководством учителя Л. А. Кенда, 
содействовало формированию познавательного интереса у учащихся к 
изучению своей малой родины, родного языка.  

Обсуждение требований к выполнению курсовых работ, анализ качества 
их выполнения проводился в ходе публичной защиты курсовых работ 
отдельными учащимися 4 курса специальности «Начальное образование» .  

На конференции «Актуальные проблемы современной педагогической 
науки: от теории к практике» были представлены результаты исследований, 
материалы из опыта работы педагогов школ города.  

С актовой лекцией на тему «Образование в системе ценностей в 
современной культуре» выступил заведующий кафедрой социально-
гуманитарных наук УО «Витебский государственный «Ордена Дружбы 
народов» медицинский университет», кандидат философских наук, доцент С.П. 
Кулик..  

С целью повышения качества выполняемых учащимися исследовательских 
работ проведена публичная защита курсовых работ, а также состоялась 
онлайн-встреча с заведующим кафедрой специальных педагогических 
дисциплин УО «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», 
кандидатом педагогических наук Казаручик Г.Н., студентами университета, 
членами НИЛ. 
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