Публикации и выступления педагогических работников
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
2015-2016 учебный год
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Степанова Т.И.

2.

Малышева А.В.

3.

Шилова И.Д.

4.

Лукьянова Е.В.
Святенко И.С.
Войченко И.Ю.

Исходные данные
публикации

Название
статей

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Современные подходы в
подготовке специалистов,
конкурентоспособных на рынке
труда» (ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна»)
12 ноября 2015г.
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Современные подходы в
подготовке специалистов,
конкурентоспособных на рынке
труда» (ОГАПОУ «Старооскольский
техникум технологий и дизайна»)
12 ноября 2015г.
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Творческая личность как
объект научных исследований»
(Белгородский государственный
институт искусств и культуры)
12.10.2015г.
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Творческая личность как
объект научных исследований»
(Белгородский государственный
институт искусств и культуры)
12.10.2015г.

«Практикоориентированная
подготовка будущего педагога
дополнительного образования в
процессе реализации дуального
обучения». (Сертификат)
(Выступление и публикация).

5.

Берсенева М.И.
Волобуева И.Г.
Святенко И.С.

Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Творческая личность как
объект научных исследований»
(Белгородский государственный
институт искусств и культуры)
12.10.2015г.

6.

Папанова Е.И.
(Анистратова
А.В.)

Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Творческая личность как

Использование элементов
технологий проектного обучения
при изучении дисциплины
«Архитектура электронновычислительных машин и
вычислительны системы».
(Сертификат). (Выступление и
публикация).
«Пути повышения
практической подготовки
студентов в учреждения
профессионального
образования» (Статья, грамота),
«Творческое развитие
профессиональных
компетенций у студентов
специальности 050148 (44.02.03
Педагогика дополнительного
образования в области
музыкальной деятельности) на
основе духовно-нравственного
содержания учебного материала
в ОГАПОУ СПК» (Статья,
грамота) 12.10.2015г.
«Становление творческой
личности как субъекта
профессиональной
деятельности будущего
педагога дополнительного
образования в области
музыкальной деятельности»
(Статья, грамота). 12.10.2015г.
«Театральное искусство и его
влияние на развитие человека»
(Статья, грамота)

7.

Макар Э.М.
(Шевченко
Ксения)

8.

Макарова Н.Н.

9.

Баскакова И.В.
Чубыкина С.Ю.

10.

Берсенева М.А.
Волобуева И.Г.
Святенко И.С.

11.

Шилова И.Д.

12.

Анисимова В.И.
Булгакова Р.М.

13.

Лозинская О.Н.
Черницкая Н.Ю.

14.

Лозинская О.Н.
Латынина И.Е.

15.

Лукьянова Е.В.
Шишмарева Н.И.

объект научных исследований»
(Белгородский государственный
институт искусств и культуры)
12.10.2015г.
Студенческий научный вестник.
Материалы городской Недели
студенческой науки, посвящённой
70-летию в Великой отечественной
войне и году литературы в
Российской Федерации
Сборник «Учитель - учителю». Из
опыта работы педагогических
работников ПОО Белгородской
области. ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Белгород 2016г.
Региональная заочная научнопрактическая конференция
«Мотивация к обучению в
современных условиях: проблемы и
пути их решения».
VII Международная научнопрактическая конференция.
Психология и педагогика:
методология, теория и практика.
10.11.2015г.
VII Международная научнопрактическая конференция.
Психология и педагогика:
методология, теория и практика.
10.11.2015г.
VII Международная научнопрактическая конференция
Инструменты современной научной
деятельности. Секция 12
Педагогические науки.
VII Международная научнопрактическая конференция.
Психология и педагогика:
методология, теория и практика.
10.11.2015г.
VII Международная научнопрактическая конференция
Инструменты современной научной
деятельности. Секция 12.
Педагогические науки.
VII Международная научнопрактическая конференция.
Психология и педагогика:

«Стальная нить победы»
(Статья).

Статья: «Текст как
дидактическая единица в
практике преподавания
русского языка в условиях
реализации ФГОС».
Использование игровых
технологий в процессе изучения
учебной дисциплины
«Психология» (Сертификат
участника)
Внедрение электронноцифровых и компьютерных
средств обучения в процесс
профессиональной подготовки
педагога дополнительного
образования в области
музыкальной деятельности.
О методике развития детского
певческого
голоса
Д.Е.
Огороднова.
Технологические
приемы
внедрения
балльно
рейтинговой
системы
на
примере учебных дисциплин
«Химия»
и
«Математика»
(Сертификат).
Хор в жизни школы.

Использование
современных
образовательных
и
профессионально-прикладных
технологий в работе с детским
хором
в
учреждениях
дополнительного образования
Совершенствование
организации
учебновоспитательного процесса на

методология, теория и практика.
10.11.2015г.

16.

Булгакова Р.М.

Региональная заочная научнопрактическая конференция
«Мотивация к обучению в
современных условиях: проблемы и
пути их решения»

17.

Сергеева Н.А.

18.

Основина И.В.
(выступление)

III Международная научная
практическая конференция
«Современные проблемы
информатизации в системах
моделирования, программирования и
телекоммуникациях».
Областное методическое
объединение заместителей
директоров по УМР ОГАПОУ
«Яковлевский политехнический
колледж» по теме: «Дидактические
приёмы, направленные на качество
обучения в профессиональных
образовательных учреждениях»
17.12.2015г.
Региональная научно-практическая
конференция «Инновационные
технологии в преподавании
филологических дисциплин в
школе» 25.11.2015г.

19.

Зварыкина С.Г.

20.

Макар Э.М.
Основина И.В.
Анисимова В.И.
Спиридонова
Н.Н.

21.

Сапронов С. И.
Бекетова О.В.

22.

Сорокотягина
Л.А.
(Юртаева С.С.студентка 31-У
группы)

23.

Сорокотягина
Л.А.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Развитие
региональных систем подготовки
квалифицированных рабочих кадров:
проблемы и перспективы»
30.10.2015 г.
Круглый стол. «Проблемы
привлечения к занятиям физической
культурой и спортом детей с ОВЗ».
Ноябрь 2015г.
Межрегиональная студенческая
научно-практическая конференция
«Студенческая наука в студенческой
школе». ГБОУ СПО «Белгородский
педагогический колледж»
19.04.2012г.
Мир олимпиад.
(ссылка на материал:
мир-олимпиад.рф)

основе использования духовнонравственного
содержания
дисциплин инструментальной
подготовки.
Совершенствование
образовательной деятельности
на уроках химии в 11ф группе
через
использование
технологии учебных циклов
Г.Г. Левитаса.
(Сертификат участника)
О
совершенствовании
моделирования транспортных
маршрутов.

Методика написания рецензии
на методическую разработку,
учебное пособие.

Выступление
по
теме:
«Использование
социальной
сети ВКонтакте в изучении
английского языка в рамках
реализации ФГОС».
(Публикация в сборнике)
Сертификат

Выступление
по
теме:
«Развитие профессиональных
компетенций
педагогов
в
области занятий физической
культурой с детьми с ОВЗ».
Природоохранное краеведение
как средство формирования
экологической
культуры
будущих педагогов.
Использование
технологии
учебных циклов в процессе
формирования системы знаний

23.11.2015г.

24.

Сорокотягина
Л.А.

Материал размещён на сайте
мультиурок.
06.12.2015г.

25.

Сорокотягина
Л.А.

26.

Сорокотягина
Л.А.

Материал размещён на сайте
мультиурок.
06.12.2015г.
Материал размещён на сайте
мультиурок.
06.12.2015г.

27.

Сорокотягина
Л.А.

Материал размещён на сайте
мультиурок.
06.12.2015г.

28.

Тальпис А.А.

Материал размещён на сайте:
infourok.ru
28.12.2015г.

29.

Лукьянова Е.В.

30.

Макар Э.М.

Материал опубликован интернетисточнике для учителей
07.09.2015г.
Материал опубликован на сайте
infourok.ru
15.01.2016г.

31.

Макар Э.М.

Материал опубликован на сайте
infourok.ru
15.01.2016г.

32.

Малышева А.В.

Материал опубликован на
образовательном портале prodlenka
20.01.2016г.

33.

Малышева А.В.

34.

Медведева В.В.

Материал опубликован на
образовательном портале prodlenka
19.01.2016г.
Материал опубликован на сайте
infourok.ru

по дисциплине «Возрастная
анатомия,
физиология
и
гигиена». (Свидетельство)
Образовательные
технологии
как предмет исследования в
ходе самообразования педагога.
(Свидетельство)
Возрастные
особенности
системы органов пищеварения.
(Свидетельство)
Совершенствование
системы
преподавания
дисциплины
«Возрастная
анатомия,
физиология и гигиена через
использование
технологии
учебных
циклов»
(свидетельство)
Урок «Возрастные особенности
сердечно – сосудистой системы
у детей раннего возраста»
(свидетельство)
Методическая разработка урока
по теме: «Тоновая и цветовая
коррекция». (Свидетельство о
публикации).
Пасха Красная,
Методическая
разработка
«Литературные чтения на тему:
«Проблема
бережного
отношения
к
окружающей
среде
в
современной
литературе»,
Презентация к внеурочному
мероприятию
на
тему:
«Проблема
бережного
отношения
к
окружающей
среде
в
современной
литературе»
Использование
элементов
технологий
проектного
обучения
при
изучении
дисциплины
«Архитектура
электронно - вычислительных
машин
и
вычислительные
системы»
Проектирование
учебнометодического комплекса
Методическая разработка урока
по литературе: «Изображение

18.01.2016г.

35.

Латынина И.Е.
Шишмарева Н.И.

36.

Лозинская О.Н.
Латынина И.Е.

37.

Волобуева И.Г.
Святенко И.С.
Берсенева М.А.

38.

Войченко И.Ю.

39.

Лукьянова Е.В.

Международная научно –
практическая конференция
«Актуальные проблемы
современного музыкального
образования» Таганрогского
института им. А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический
университет»
(РИНХ) 25.03.2016г.
Международная научно –
практическая конференция
«Актуальные проблемы
современного музыкального
образования» Таганрогского
института им. А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический
университет»
(РИНХ) 25.03.2016г.
Международная научно –
практическая конференция
«Актуальные проблемы
современного музыкального
образования» Таганрогского
института им. А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический
университет»
(РИНХ) 25.03.2016г.
Международная научно –
практическая конференция
«Актуальные проблемы
современного музыкального
образования» Таганрогского
института им. А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический
университет»
(РИНХ) 25.03.2016г.
Международная научно –
практическая конференция
«Актуальные проблемы
современного музыкального
образования» Таганрогского
института им. А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический
университет»

нравственных качеств человека
в повести В.М. Шукшина
«Калина Красная»»
«Деятельность концертмейстера
в
подготовке
педагога
дополнительного образования в
области
музыкальной
деятельности»

«Гражданско-патриотическое
воспитание как аспект развития
духовно-нравственной сферы
студентов
в
процессе
профессионального
музыкального обучения»

«Музыкально-цифровые
и
компьютерные технологии как
средство успешной подготовки
современного музыканта –
педагога в Старооскольском
педагогическом колледже»

«Использование эффективные
приёмов
взаимодействия
студентов и концертмейстера в
процессе обучения будущего
педагога доп. образования в
области муз. деятельности (из
опыта работы)»

«Развитие профессиональных
качеств
у
студентов
музыкального
отделения
колледжа на основе духовнонравственного
содержания
учебного материала»

(РИНХ) 25.03.2016г.
40.

Шилова И.Д.

41.

Берсенева М.А.

42.

Иванов А.И.

43.

Шилова И.Д.
Багацкая А.Н.

44.

Ефремова Н.А.
Купянская Н.И.

Международная научно –
практическая конференция
«Актуальные проблемы
современного музыкального
образования» Таганрогского
института им. А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический
университет»
(РИНХ)
25.03.2016г.
Международная научно –
практическая конференция
«Актуальные проблемы
современного музыкального
образования» Таганрогского
института им. А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический
университет»
(РИНХ) 25.03.2016г.
Международная научно –
практическая конференция
«Актуальные проблемы
современного музыкального
образования» Таганрогского
института им. А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический
университет»
(РИНХ) 25.03.2016г.
Всероссийская научно-практическая
конференция с международным
участием «Творческая личность как
объект научных исследований»
(Белгородский государственный
институт искусств и культуры)
12.10.2015г.
Международная научно –
практическая конференция
«Актуальные проблемы
современного музыкального
образования» Таганрогского
института им. А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический
университет»
(РИНХ) 25.03.2016г.

«Этапы
формирования
певческих навыков студентов с
использованием методики Д.Е.
Огороднова»

«Совершенствование
профессиональных
навыков
концертмейстера у педагога
доп. образования в области
музыкальной деятельности на
основе
использования
компьютерных технологий»

«Вокальный ансамбль юношей
как
средство
совершенствования
профессиональной подготовки,
духовно-нравственного
становления будущего педагога
дополнительного образования в
области
музыкальной
деятельности старооскольского
педагогического колледжа»

Развитие
одарённости
в
условиях
образовательного
учреждения.

45.

Шишмарева Н.И.
Латынина И.Е.

46.

Емельяненко И.Б.

47.

Анисимова В.И.

48.

49.

50.

51.

Международная научно –
практическая конференция
«Актуальные проблемы
современного музыкального
образования» Таганрогского
института им. А.П. Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический
университет»
(РИНХ) 25.03.2016г.
Публикация статьи в городской
газете «Путь Октября» от
02.03.2016г. №
Всероссийская
научно
–
исследовательская
конференция
преподавателей,
студентов,
и
аспирантов «Ломоносовские чтения 2016», посвящённая 305-летию со
дня рождения М.В. Ломоносова
(1711 - 1765), русского учёного,
филолога,
поэта,
историка
(отмечается ЮНЕСКО), 16.03.2016г.

Роль
концертмейстера
в
подготовке
педагога
дополнительного образования в
области
музыкальной
деятельности.

Статья
«Долг
России».

гражданина

Статья
«Использование
рейтинговой
системы
оценивания
студентов
ОГАПОУ СПК по учебным
дисциплинам математического
цикла в процессе формирования
профессиональных
компетенций»
(очное
выступление)(СЕРТИФИКАТ
)
Анисимова
Всероссийская
научно
– Статья
«Вклад
А.Н.
В.И.(Ломакина
исследовательская
конференция Колгомогорова
в
развитие
Анастасия)
преподавателей,
студентов,
и математики 20 века»
аспирантов «Ломоносовские чтения 2016», посвящённая 305-летию со
дня рождения М.В. Ломоносова
(1711 - 1765), русского учёного,
филолога,
поэта,
историка
(отмечается ЮНЕСКО), 16.03.2016г.
Анисимова В.И. Всероссийская
научно
– Статья
«Достижения
С.В.
(Чуркина
исследовательская
конференция Ковалевской
в
области
Анастасия)
преподавателей,
студентов,
и математических и естественных
аспирантов «Ломоносовские чтения - наук»
(очное
участие)
2016», посвящённая 305-летию со (СЕРТИФИКАТ)
дня рождения М.В. Ломоносова
(1711 - 1765), русского учёного,
филолога,
поэта,
историка
(отмечается ЮНЕСКО), 16.03.2016г.
Лукьянова Е.В.
Всероссийская
научно
– Статья
«Приобщение
к
(Шевченко Елена) исследовательская
конференция духовной культуре нашего
преподавателей,
студентов,
и отечества
студентов
аспирантов «Ломоносовские чтения - музыкального
отделения
2016», посвящённая 305-летию со колледжа на основе духовнодня рождения М.В. Ломоносова нравственного
содержания
(1711 - 1765), русского учёного, учебного материала» (очное
филолога,
поэта,
историка участие) (СЕРТИФИКАТ)
(отмечается ЮНЕСКО), 16.03.2016г.
Лукьянова Е.В.
Всероссийская
научно
– Статья ««Воспитание духовной
исследовательская
конференция культуры
у
студентов

52.

Основина И.В.
Спиридонова
Н.Н.

53.

Основина И.В.
Макар Э.М.

54.

Куликова Л.В.

55.

Медведева В.В.
(Хлебникова К.)

56.

Волобуева И.Г.
Святенко И.С.

преподавателей,
студентов,
и
аспирантов «Ломоносовские чтения 2016», посвящённая 305-летию со
дня рождения М.В. Ломоносова
(1711 - 1765), русского учёного,
филолога,
поэта,
историка
(отмечается ЮНЕСКО), 16.03.2016г
Всероссийская
научно
–
исследовательская
конференция
преподавателей,
студентов,
и
аспирантов «Ломоносовские чтения 2016», посвящённая 305-летию со
дня рождения М.В. Ломоносова
(1711 - 1765), русского учёного,
филолога,
поэта,
историка
(отмечается ЮНЕСКО), 16.03.2016г
Всероссийская
научно
–
исследовательская
конференция
преподавателей,
студентов,
и
аспирантов «Ломоносовские чтения 2016», посвящённая 305-летию со
дня рождения М.В. Ломоносова
(1711 - 1765), русского учёного,
филолога,
поэта,
историка
(отмечается ЮНЕСКО), 16.03.2016г
Всероссийская
научно
–
исследовательская
конференция
преподавателей,
студентов,
и
аспирантов «Ломоносовские чтения 2016», посвящённая 305-летию со
дня рождения М.В. Ломоносова
(1711 - 1765), русского учёного,
филолога,
поэта,
историка
(отмечается ЮНЕСКО), 16.03.2016г
Всероссийская
научно
–
исследовательская
конференция
преподавателей,
студентов,
и
аспирантов «Ломоносовские чтения 2016», посвящённая 305-летию со
дня рождения М.В. Ломоносова
(1711 - 1765), русского учёного,
филолога,
поэта,
историка
(отмечается ЮНЕСКО), 16.03.2016г.
Всероссийская
научно
–
исследовательская
конференция
преподавателей,
студентов,
и
аспирантов «Ломоносовские чтения 2016», посвящённая 305-летию со
дня рождения М.В. Ломоносова
(1711 - 1765), русского учёного,
филолога,
поэта,
историка

музыкального
отделения
колледжа на основе духовнонравственного
содержания
учебного материала».

Статья «Балльно-рейтинговая
система оценивания
результатов обучения студентов
ОГАПОУ «Старооскольский
педагогический колледж» по
учебной дисциплине «Русский
язык»»
Статья «Практикоориентированный подход в
процессе формирования
методической культуры
будущих учителей начальных
классов в ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический колледж»»
Статья
«Использование
этнопедагогического подхода к
обучению
дисциплинам
народной
хореографии
студентов
специальности
«Педагогика дополнительного
образования
в
области
хореографии»
в
Старооскольском
педагогическом колледже »
Статья «Некоторые аспекты
образования новых слов в
творчестве
русских писателей и поэтов»

Статья
«Инновационные
технологии
как
средство
формирования
профессиональных
компетенций
у
студентов
специальности
педагогика
дополнительного образования в
области
музыкальной

(отмечается ЮНЕСКО), 16.03.2016г

деятельности»

Всероссийская
научно
–
исследовательская
конференция
преподавателей,
студентов,
и
аспирантов «Ломоносовские чтения 2016», посвящённая 305-летию со
дня рождения М.В. Ломоносова
(1711 - 1765), русского учёного,
филолога,
поэта,
историка
(отмечается ЮНЕСКО), 16.03.2016г.
Всероссийская
научно
–
исследовательская
конференция
преподавателей,
студентов,
и
аспирантов «Ломоносовские чтения 2016», посвящённая 305-летию со
дня рождения М.В. Ломоносова
(1711 - 1765), русского учёного,
филолога,
поэта,
историка
(отмечается ЮНЕСКО), 16.03.2016г.
Межрегиональный педагогический
форум «Психолого – педагогические
аспекты одарённости: «Проблемы,
перспективы,
развитие
»»
07.04.2016г.
Всероссийская научно –
практическая конференция «Духовно
– нравственное и физическое
воспитание молодёжи: проблемы и
перспективы» 18.05.16г.
Всероссийская
научно
–
практическая конференция «Духовно
– нравственное и физическое
воспитание молодёжи: проблемы и
перспективы» 18.05.16г.

Статья
«Использование
эффективных
приемов
взаимодействия студентов и
концертмейстера
в
классе
хорового дирижирования ( из
опыта работы)»

57.

Войченко И.Ю.

58.

Шилова И.Д.
(Порохова Ю.В.)

59.

Аникина Р.Ф.,
Спиридонова
Н.Н.

60.

Булгакова Р.М.

61.

Волобуева И.Г.
Святенко И.С.

62.

Ермоленко Т.Г.

Всероссийская
научно
–
практическая конференция «Духовно
– нравственное и физическое
воспитание молодёжи: проблемы и
перспективы». 18.05.16г.

63.

Куликова Л.В.

Всероссийская
научно
–
практическая конференция «Духовно
– нравственное и физическое
воспитание молодёжи: проблемы и
перспективы». 18.05.16г.

Статья ««Православная церковь
и священство Старого Оскола в
годы Великой Отечественной
Войны»»

Статья «Создание условий для
успешного
психолого
–
педагогического
сопровождения
в
педагогическом колледже»
Статья:
«Формирование
здорового
образа
жизни
современной молодёжи».
Сертификат
Статья:
«Современные
инновационные музыкальные
технологии
в
обучении
студентов
специальности
педагогика
дополнительного
образования
в
области
музыкальной
деятельности».(очное участие)
Сертификат
Статья: «Методы и приёмы
формирования
профессиональной мотивации
студентов в процессе изучения
педагогики»
Сертификат
Статья: «Творческий конкурс
как
способ
формирования
профессиональной мотивации
студентов - хореографов».
Сертификат

64.

Погиба О.В.

Всероссийская
научно
–
практическая конференция «Духовно
– нравственное и физическое
воспитание молодёжи: проблемы и
перспективы» 18.05.16г.
Всероссийская
научно
–
практическая конференция «Духовно
– нравственное и физическое
воспитание молодёжи: проблемы и
перспективы» 18.05.16г.

65.

Протченкова
О.В., Макар Э.М.

66.

Саломатина С.А.

Всероссийская
научно
–
практическая конференция «Духовно
– нравственное и физическое
воспитание молодёжи: проблемы и
перспективы» 18.05.16г.

67.

Спиридонова
Н.Н.

68.

Основина И.В.

Всероссийская
научно
–
практическая конференция «Духовно
– нравственное и физическое
воспитание молодёжи: проблемы и
перспективы» 18.05.16г. (ОГАПОУ
«СМК»)
Всероссийская
научно
–
практическая конференция «Духовно
– нравственное и физическое
воспитание молодёжи: проблемы и
перспективы» 18.05.16г.

69.

Неженцева Я.В.
(Межевитина
Кристина)

70.

Сорокотягина
Л.А.(Пареева
Елена)

71.

Анисимова В.И.
(Мартианова
Анастасия)

Региональная студенческая научно –
практическая
конференция
«Современное
образование:
инновации и ценности. Теория и
практика».
(ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж») 17.05.16г.
Региональная студенческая научно –
практическая
конференция
«Современное
образование:
инновации и ценности. Теория и
практика».
(ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж») 17.05.16г.
Региональная студенческая научно –
практическая
конференция
«Современное
образование:

Статья: «Из опыта работы по
профилактике табакокурения»
Сертификат
Статья:
«Реализация
воспитательного
проекта:
Волонтёрство – студенческая
школа социального действия» в
ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический
колледж».
Сертификат.
Статья:
«Использование
информационных
образовательных технологий в
процессе подготовки будущих
педагогов
дополнительного
образования детей в области
хореографии». Сертификат
Статья:
«Социальное
партнёрство
как
фактор
обеспечивающий качественное
образование» (очное участие).
Сертификат
Статья:
«Непрерывное
профессиональное образование
педагогических кадров ПОО в
рамках
функционирования
стажировочной
площадки
ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический
колледж»:
опыт, инновации, перспективы»
Сертификат
Статья:
«Проблемы
инклюзивного
образования
через
медицинскую
и
социальную
модели
инвалидности».
Сертификат участника (очное
участие)
Статья:
«Проблемы
становления
инклюзивного
образования в современных
социокультурных условиях»
Сертификат участника.
Статья: «Некоторые аспекты
внеурочной
работы
по
математике в начальной школе»

72.

Макар Э.М.
(Кладова Анна)

73.

Ермоленко Т.Г.
(Черникова
Юлия)

74.

Сорокотягина
Л.А.

75.

Аникина Р.Ф.

76.

Андрианова Р.Т.

77.

Анисимова В.И.

78.

79.

инновации и ценности. Теория и
практика».
(ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж»)17.05.16г.
Региональная студенческая научно –
практическая
конференция
«Современное
образование:
инновации и ценности. Теория и
практика».
(ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж») 17.05.16г.
Региональная студенческая научно –
практическая
конференция
«Современное
образование:
инновации и ценности. Теория и
практика».
(ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический
колледж») 17.05.16г.
Региональная научно-практическая
конференция «Проблемы среднего
профессионального
образования
Белгородской
области
в
современных условиях», 25.05.16г.
Региональные
педагогические
чтения : « Исследовательский проект
как
эффективное
средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г.
Региональные
педагогические
чтения : « Исследовательский проект
как
эффективное
средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г.
Региональные
педагогические
чтения : « Исследовательский проект
как
эффективное
средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г.

Белозерских Т.Ю. Региональные
педагогические
чтения : «Исследовательский проект
как
эффективное
средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г.
Берсенева М.А.

Региональные
педагогические
чтения : « Исследовательский проект
как
эффективное
средство

Сертификат участника.

Статья:
«Формирование
информационно
–
коммуникативной
компетентности
студентов
педагогического колледжа»
Сертификат участника.
Статья:
«Диагностика
воспитанности как условие
эффективной воспитательной
работы учителя начальных
классов».
Сертификат участника.
Статья:
«Использование
эффективных образовательных
технологий
в
учебном
процессе»
Статья:
«Некоторые
перспективные аспекты метода
проектов».
Сертификат
Статья:
«Метод
проектов:
«достоинства и недостатки».
Сертификат.

Статья:
«Использование
проектно – исследовательской
технологии
по
учебным
дисциплинам математического
цикла в процессе формирования
профессиональных
компетенций». Сертификат
Статья:
«Проектная
деятельность
как
средство
формирования
профессиональной
компетентности студента при
изучении профессионального
модуля». Сертификат
Статья:
«Проектно
–
исследовательская деятельность
студентов колледжа в процессе

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

формирования
профессиональных профессиональной подготовки
компетенций у студентов ПОО», как одна из форм социализации
апрель 2016г.
будущего
специалиста».
Сертификат.
Булгакова Р.М.
Региональные
педагогические Статья:
«Метод
проектов:
чтения : « Исследовательский проект организация
внеаудиторной
как
эффективное
средство деятельности студентов по
формирования
профессиональных учебной дисциплине «Химия»».
компетенций у студентов ПОО», Сертификат
апрель 2016г.
Волобуева И.Г.
Региональные
педагогические Статья:
«Проектная
чтения : « Исследовательский проект деятельность
в
обучении
как
эффективное
средство педагога
дополнительного
формирования
профессиональных образования
в
области
компетенций у студентов ПОО», музыкальной
деятельности».
апрель 2016г.
Сертификат
Глотова М.В.
Региональные
педагогические Статья:
«Использование
чтения : « Исследовательский проект проектного
метода
в
как
эффективное
средство образовательной
области
формирования
профессиональных «Технология»». Сертификат
компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г.
Ермоленко Т.Г.
Региональные
педагогические Статья: «Использование метода
чтения : « Исследовательский проект проектов на учебных занятиях и
как
эффективное
средство во
внеаудиторной
формирования
профессиональных самостоятельной
работе
компетенций у студентов ПОО», студентов по УД «Педагогика»:
апрель 2016г.
практический
аспект».
Сертификат
Ефремова Н.А.
Региональные
педагогические Статья: «Организация проектно
Стребкова Н.Г.
чтения : « Исследовательский проект –
исследовательской
как
эффективное
средство деятельности
студентов
в
формирования
профессиональных процессе
формирования
компетенций у студентов ПОО», вокально
–
хоровых
и
апрель 2016г.
сценических навыков».
Сертификат
Зварыкина С.Г.
Региональные
педагогические Статья:
«Проектная
чтения : « Исследовательский проект деятельность
в
изучении
как
эффективное
средство иностранного языка в рамках
формирования
профессиональных внеурочной деятельности».
компетенций у студентов ПОО», Сертификат
апрель 2016г.
Клышникова Л.П. Региональные
педагогические Статья: «Проектное обучение –
чтения : « Исследовательский проект современная
педагогическая
как
эффективное
средство технология
в
формирования
профессиональных профессиональном
компетенций у студентов ПОО», образовании».
апрель 2016г.
Сертификат
Лозинская О.Н.
Региональные
педагогические Статья: «Подготовка студентов
чтения : « Исследовательский проект к научно – исследовательской
как
эффективное
средство работе»
формирования
профессиональных Сертификат

компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г.
Региональные
педагогические
чтения : « Исследовательский проект
как
эффективное
средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г.
Региональные
педагогические
чтения : « Исследовательский проект
как
эффективное
средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г.

88.

Лукьянова Е.В.

89.

Макар Э.М.

90.

Неженцева Я.В.

Региональные
педагогические
чтения : « Исследовательский проект
как
эффективное
средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г.

91.

Полозова М.С.

92.

Сергеева Н.А.

93.

Сорокотягина
Л.А.

94.

Спиридонов Д.С.

95.

Шилова И.Д.

Региональные
педагогические
чтения : « Исследовательский проект
как
эффективное
средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г.
Региональные
педагогические
чтения : « Исследовательский проект
как
эффективное
средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г.
Региональные
педагогические
чтения : « Исследовательский проект
как
эффективное
средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г.
Региональные
педагогические
чтения : « Исследовательский проект
как
эффективное
средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г.
Региональные
педагогические
чтения : « Исследовательский проект
как
эффективное
средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов ПОО»,

Статья: «Включение студентов
музыкального
отделения
в
многоаспектную
научно
–
исследовательскую
деятельность».
Сертификат
Статья: «Развитие общих и
профессиональных
компетенций
студентов
на
уроках русского языка и
литературы
посредством
проектно – исследовательской
деятельности».
Сертификат
Статья:
«Проблемы
организации
исследовательской, проектной
деятельности студентов на
учебных занятиях по истории в
ПОО».
Сертификат
Статья: «Роль метода проектов
в организации внеаудиторной
самостоятельной
работы
студентов».
Сертификат.
Статья:
«О
применении
проектной технологии обучения
в рамках изучения дисциплины
«Информатика»».
Сертификат
Статья:
«Проект
«Моя
родословная»
в
системе
внеаудиторной
самостоятельной работы по
биологии».
Сертификат
Статья: «Содержание и формы
проектно – исследовательской
деятельности студентов».
Сертификат
Статья: «Использование метода
проектов
в
вокальной
подготовке студентов».
Сертификат

апрель 2016г.
96.

Якунина М.И.

97.

Анисимова В.И.

98.

Сапронов С.И.

Региональные
педагогические
чтения : «Исследовательский проект
как
эффективное
средство
формирования
профессиональных
компетенций у студентов ПОО»,
апрель 2016г. (ОГАПОУ СПК)
Региональный конкурс «Системно –
деятельностный подход как основа
успешного внедрения ФГОС» для
педагогов СПО, 2016г.

Статья: «Исследовательская и
проектная
деятельность
студентов
по
учебной
дисциплине
«Иностранный
язык» в рамках реализации
ФГОС». Сертификат
Статья:
«Использование
технологии учебных циклов
(ТУЦ) в процессе преподавания
МДК «Теоретические основы
начального курса математики с
методикой
преподавания»,
специальность «Преподавание в
начальных классах», диплом
победителя 2 степени
Межрегиональная
научно
– Статья: «Проект рекомендаций
практическая
конференция для
отбора
перспективных
«Реализация проектного подхода в одаренных спортсменов».
деятельности
образовательных
учреждений и организаций», 30
марта 2016г., СОФ НИУ «БелГУ»

