
Уважаемые студенты! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
конкурсе презентаций научно-

методических проектов по специальной 
психологии, коррекционной педагогике и 

логопедии 
который состоится 30 апреля 2015 года 

на педагогическом факультете 
УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы» 

при кафедре социальной и коррекционной 
педагогики 

 

Оргкомитет конкурса 

Председатель: руководитель кружка 

«Научный поиск» Флёрко Наталья Владимировна, 

старший преподаватель кафедры социальной и 

коррекционной педагогики, магистр 

педагогических наук. 

Члены оргкомитета: 

Скивицкая Мария Евгеньевна, канд. пед. наук, 

доцент кафедры социальной и коррекционной 

педагогики; 

Пицко Дарья, студентка 5 курса 

специальности «Олигофренопедагогика. 

Логопедия», член студенческого кружка 

«Научный поиск»; 

Курецкая Дарья, студентка 5 круса 

специальности «Олигофренопедагогика. 

Логопедия», член студенческого кружка 

«Научный поиск». 

Секретарь оргкомитета:  

Кульбацкая Яна, секретарь студенческого 

кружка «Научный поиск». 

Программа конкурса 

 

1. Предварительная часть конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо 

отправить в адрес оргкомитета до 20.04.2015 

г. заявку на участие (форма прилагается). На 

основании заявок составляется список 

участников конкурса. 

Участники конкурса 30.04.2015 г. 

предоставляют презентацию научно-

методического проекта, оформленную в 

Рower Point, и текст доклада. 

Критерии оценивания презентации: 

 содержательность информации, 

отраженной в презентации; 

 соответствие содержания презентации 

докладу; 

 логика изложения информации, 

содержащейся в презентации; 

 качество оформления презентации; 

 соблюдение требований к созданию 

презентаций; 

 оригинальность презентации; 

 наличие вспомогательного материала 

(таблицы, схемы, рисунки) и их соответствие 

теме научного исследования. 

2. Основная часть конкурса 

30 апреля 2015 г.: 

9.45-9.55 – Регистрация участников 

конкурса. 

10.05-10.30 – Открытие конкурса 

презентаций научно-методических проектов. 

10.30-12.40 – Выступления участников 

конкурса с презентацией с защитой научно-

методических проектов. 

 

3. Заключительная часть конкурса 

30 апреля 2015 г.: 

12.40-13.00 – Подведение итогов 

конкурса. 

13.00-13.20 – Объявление результатов 

конкурса. 

 
Требования к материалам 

Текст доклада излагается с оформлением 
титульного листа. 

На титульном листе указывается 
учреждение, кафедра; тема доклада; ФИО 
автора доклада, курс группа, специальность; 
ФИО научного руководителя, его должность; 
город и год. 

Текст доклада оформляется с 
использованием шрифта Times New Roman. 
Кегль шрифта 13-14 пунктов, межстрочный 
интервал – полуторный. Поля: верхнее, 
правое и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Ссылки на литературу указываются в 
квадратных скобках в соответствии с 
порядковым номером в библиографическом 
списке. 

 
Требования к выступлению студентов 

на конкурсе 
 
Для выступления студент готовит текст 

доклада и презентацию для его защиты. 
Время, отведенное на защиту научно-
методического проекта, – 6-7 минут. 

 



 

Заявка на участие 
в конкурсе презентаций научно-

методических проектов, 
 

 

Фамилия_______________________________ 

Имя___________________________________ 

Отчество_______________________________ 

Факультет______________________________ 

Курс, группа___________________________ 

Тема научно-методического проекта_______ 

______________________________________ 

Направление (подчеркнуть): 

коррекционная педагогика 

специальная психология 

логопедия 

Телефон для связи______________________ 

Научный руководитель__________________ 

______________________________________ 

 

Заявки на участие в конкурсе предоставлять 

на адрес оргкомитета или по электронной почте 

nim-ta@yandex.ru до 20.04.2015 г. 

 

Данное информационное письмо находится 

на сайте: http://www.s-society.grsu.by 

 

 

 

 

 

 

Адрес организационного комитета 

 

г. Гродно, ул. Захарова, 32 

ГрГУ имени Янки Купалы, педагогический 

факультет, кафедра социальной и 

коррекционной педагогики, к. 3 

 

 

Контактные телефоны 

Кафедра социальной и коррекционной 

педагогики 

8 (015) 754903 

 

Моб. тел.: 

+37529-787-87-12 (МТС) 

+37529-650-76-20 (velcom) 

 

 

Приглашаем Вас принять активное 

участие в конкурсе и заранее благодарны за 

проявленный интерес! 

 

УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» 

Педагогический факультет 

Кафедра социальной и коррекционной 

педагогики 

Студенческий кружок «Научный поиск» 

 

 

проводят 

 

 

 

V КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ 

«НАУЧНЫЙ ПОИСК» 
 

 

 

по коррекционной педагогике, 
специальной психологии и 

логопедии 
 
 
 

30 апреля 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Гродно 


