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                                         Информационное письмо 

 

С целью выявления наиболее активных и способных к творчеству и поисковой работе 

студентов, привлечения внимания к русской поэзии, умению обучающихся выразительно 

читать стихотворения, анализировать известные литературные и исторические факты, 

сопоставлять их с современными событиями, устанавливать роль литературы в 

формировании общественного сознания, 2 декабря 2015 года была проведена поисково-

творческая конференция (далее конференция) среди студентов ПОУ Приморского края. 

Конференция проводилась в соответствии с планом работы НП «Совет директоров ССУЗов 

Приморского края», на основании положения, разработанного КГА ПОУ «ППК» а также 

приказа от 25 ноября 2015 года. 

Всего в краевом мероприятии приняли участие 26 студентов из 15 ПОУ Приморского 

края. 

В конкурсе на лучшее исполнение стихотворения о русских поэтах, о России, важных 

исторических событиях приняли участие 14 студентов из 9 профессиональных 

образовательных учреждений Приморского края.                       

Конкурс проводился с целью выявления наиболее активных и способных к творчеству 

студентов, умению обучающихся выразительно читать стихотворения. 

 

В конференции     с докладами приняли участие   12 студентов.         

Цель и задачи конференции 

- Формирование общих и профессиональных компетенций: 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся; воспитание 

потребности в постоянном самообразовании; 

- совершенствование умений и навыков аналитической деятельности, необходимых 

для решения общегуманитарных и профессиональных задач; 

- владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи. 

- Активизация поисково-творческой деятельности студентов, создание условий для 

самореализации и самоопределения, обучающихся в профессиональных образовательных 

учреждениях. 

- Поддержка и стимулирование талантливых, интересующихся литературой и 

историей студентов. 

- Повышение профессионального уровня подготовки молодых специалистов. 

- Обмен опытом в сфере проведения поисковой работы и практической реализации 

творческих проектов между преподавателями и студентами ПОУ Приморского края.  

 



Основные направления поисково-творческой конференции 

- История, запечатлённая в поэзии: 

- Конкурс на лучшее исполнение стихотворения о русских поэтах, о России, важных 

исторических событиях. 

- Александр Блок и его время (к 135-летию со дня рождения поэта). 

- Воспевшие Россию. Литературные портреты, эссе, очерки о выдающихся русских 

поэтах 

- Исторические деятели – патриоты России. Эссе, очерки, исследования:  

- Н.М. Карамзин – создатель истории государства Российского». 

- Князь А.М. Горчаков – последний лицеист пушкинской эпохи. 

- Русские цари (от Александра 1до «последнего из рода Романовых») 

Победители   конкурса награждены дипломами, остальным участникам вручены грамоты, 

руководителям подготовившим студентов-сертификаты. 

1. Победители конкурса  

Место  
ФИО 

участника 

Образовательное 

учреждение 

I 
Макарова Анна 

Константиновна 

КГА ПОУ «Приморский политехнический 

колледж» 

II 
Солдатов Александра 

Александровна  

Приморский институт железнодорожного 

транспорта – филиал ФГБОУ ВПО ДВГУПС 

III 
Цветков Павел 

Константинович 

«Владивостокский морской рыбопромышленный 

колледж» ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

 

 

 

Исп.  

завметодкабинетом КГА ПОУ ППК                                           Юдина Т.А. 

2566226 



 

 

Список ПОУ принявших участие в конференции 

КГБ ПОУ «Приморский строительный колледж» 

КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж» 

КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» 

КГА ПОУ «Региональный железнодорожный колледж» 

«Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 

КГБ ПОУ «Автомобильно – технический колледж» 

КГБ ПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж» 

КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» 

Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВПО ДВГУПС в г. Уссурийске 

КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж» 

КГА ПОУ «Владивостокский гидрометеорологический колледж» 

КГА ПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж» 

КГБ ПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж» 

Профессиональный колледж ДВФУ 

КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


