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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

(корпус ГрГУ, г. Гродно, ул. Захарова, 32, ауд. 37) 

 

08.20-08.30 – Регистрация участников конкурса. 

08,30-08.40 – Открытие конкурса презентаций научно-

исследовательских проектов. 

08.40-11.00 – Выступления участников конкурса с 

презентацией (ауд. 37) 

11.00-11.30 –Объявление результатов конкурса, награждения. 

Закрытие конкурса (ауд. 37) 

 

Руководитель конкурса: 

Крюковская Наталья Владимировна, кандидат пед. наук, ст. 

преподаватель кафедры теории и методики специального 

образования,. 

 

Секретарь: 

Кульбацкая Яна Ивановна, секретарь студенческого кружка 

«Научный поиск». 

 

Состав жюри: 

Скивицкая Мария Евгеньевна, канд. пед. наук, доцент 

кафедры теории и методики специального образования; 

Корнейчук Светлана Петровна, ст. преподаватель кафедры 

теории и методики специального образования; 

Чижонок Диана, студентка 5 курса специальности 

«Олигофренопедагогика. Логопедия», председатель 

студенческого кружка «Научный поиск»; 

Шульга Александра, студентка 5 курса специальности 

«Олигофренопедагогика. Логопедия», член студенческого 

кружка «Научный поиск»; 

Волынец Кристина, студентка 5 курса специальности 

«Олигофренопедагогика. Логопедия», член студенческого 

кружка «Научный поиск». 



Участники конкурса презентаций научно-

исследовательских проектов 

 

1. Вежель Кристина Александровна (ГрГУ, 3 курс). Тема 

презентации «Характеристика временных представлений у 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью». 

2. Канатуш Анастасия Павловна (ГрГУ, 4 курс). Тема 

проекта «Коррекционно-педагогическая работа по развитию 

коммуникативных навыков у учащихся младших классов с 

аутистическими нарушениями с помощью карточек PECS». 

3. Коженевская Вероника Станиславовна (ГрГУ, 2 курс). 

Тема проекта «Характеристика зрительно-моторной 

координации детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи». 

4. Кривицкая Елизавета Анатольевна (ГрГУ, 3 курс). Тема 

презентации «Некоторые аспекты формирования зрительно-

моторной координации у младших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью». 

5. Милюк Яна Эдуардовна (ГрГУ, 2 курс). Тема проекта 

«Особенности коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи». 

6. Мистюкевич Татьяна Юрьевна (ГрГУ, 4 курс). Тема 

проекта «Сформированность представлений и умений 

соблюдать гигиену питания у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью». 

7. Семенчук Наталья Александровна (ГрГУ, 4 курс). Тема 

проекта «Характеристика конструирования у детей с 

нарушениями психического развития (трудностями в обучении) 

дошкольного возраста». 

8. Тарасевич Александра Сергеевна (ГрГУ, 4 курс). Тема 

проекта «Сформированность представлений о средствах связи у  

учащихся с интеллектуальной недостаточностью». 

9. Шумель Оксана Казимировна (ГрГУ, 4 курс). Тема 

проекта «Сформированность временных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушениями психического 

развития (трудностями в обучении)». 



10. Юшкевич Ирина Александровна (ГрГМУ, 3 курс). Тема 

проекта «Проявление типов акцентуаций характера у 

школьников и  студентов-медиков». 

 
 

 

 

Требования к выступлению студентов на конкурсе 

презентаций 

 

Регламент 

Представление презентации и ее защита – до 7 минут 

Участие в дискуссии – до 3 минут 

 

Критерии оценивания презентации: 

 содержательность информации, отраженной в презентации; 

 соответствие содержания презентации докладу; 

 логика информации, содержащейся в презентации; 

 качество оформления презентации; 

 соблюдение требований к созданию презентаций; 

 оригинальность презентации. 

 

 

Благодарим за проявленный интерес! 

 

 

 

 
 


