
Участие преподавателей в НИР 

2015-2016 г.г. 

 

№ Мероприятие, сроки, 

место проведения 

Участники, вид и тема 

работы 

Результат 

1 Региональный семинар 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя». 

Организатор – ГБОУ ДПО 

специалистов 

«Волгоградская 

государственная академия 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» (24.09.2015г.) 

Зайцева Н.В., 
преподаватель 

информатики, мастер-

класс «Проектная 

деятельность 

обучающихся как 

средство реализация 

дисциплины 

Информатика» 

 

Бочкарева О.А., 
Преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин, мастер-класс 

«Технологии активных 

методов обучения и 

модернизации в процессе 

профессиональной 

подготовки специалиста в 

учреждении 

профессионального 

образования» 

 

Фролова Н.В., 
преподаватель правовых 

дисциплин, мастер-класс 

«Технологии оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся в условиях 

реализации 

компетентностной 

модели образования» 

 

Шмакова О.П., 
преподаватель правовых 

дисциплин, мастер-класс 

«Организация 

внеурочной деятельности 

по формированию у 

студентов умения 

 
 

 
 

 
 

 



взаимодействовать» 

2 XI Всероссийские с 

международным участием 

научные чтения молодых 

исследователей, 

посвященные памяти В.И. 

Даля. Организатор – 

Канский педагогический 

колледж (15.10.2015г.) 

Заболотнева И.Б., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин, 

«Использование 

проектной технологии в 

процессе 

профессиональной 

подготовки будущих 

социальных работников» 

 

Попова О.А., 
преподаватель общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, 

«Формирование культуры 

у будущих специалистов 

в условиях колледжа» 

Шмакова О.П., 
преподаватель правовых 

дисциплин, «организация 

внеурочной деятельности 

как средство 

формирования у 

студентов общих 

компетенций» 

Семенихина Н.В., 
преподаватель русского 

языка и литературы, 

«Управление 

самостоятельной работы 

студентов на уроках 

русского языка 

посредством 

использования опорных 

конспектов» 

Гусева З.П., 
преподаватель 

физической культуры. 

Зайцева Н.В., 
преподаватель 

информатики. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Хачатурян М.Г., 
преподаватель русского 

языка и литературы 

Куимова Е.А., 
преподаватель истории и 

обществознания. 

Бочкарева О.А., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин. 

Фролова Н.В., 
преподаватель правовых 

дисциплин. 

Харченко О.Ю., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин. 

Василенко Г.И., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин. 

Арсентьева Н.В., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3 Международная сетевая 

научная конференция 

Российской академии 

образования «Целостный 

педагогический процесс как 

объект профессиональной 

деятельности учителя» 

посвященная 85-летию со 

дня рождения академика 

Российской академии 

образования В.А. 

Сластенина. Организатор – 

Волгоградский научно-

образовательный центр 

Российской академии 

образования (ВНОЦ РАО) 

(28.10.2015г.) 

Очное участие 

Презентация опыта 

«Педагогическое 

сопровождение развития 

профессионально 

значимых качеств 

личности будущего 

учителя начальных 

классов в учреждении 

СПО»; 

Василенко Г.И., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин. 

Бочкарева О.А., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин. 

Арсентьева Н.В., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин. 

 

 

 



Зайцева Н.В., 

преподаватель 

математики. 

Удаленное участие 

Хачатурян М.Г., 
преподаватель русского 

языка и литературы, 

«Развитие 

коммуникативной 

компетентности у 

будущих учителей 

начальных классов». 

Попова О.А., 
«Формирование правовой 

культуры будущего 

учителя начальных 

классов» 

Заболотнева И.Б., 
«Формирование 

индивидуального стиля 

самоорганизации 

будущего учителя 

начальных классов» 

 

 
 

 

4 Региональная НПК, 

посвященная 75-летию 

Профтеобразования (ПТО). 

Организатор – ГАОУ СПО 

«Волгоградский 

профессионально-

технический колледж» 

(29.10.2015г.) 

Василенко Г.И., статья 

«Педагогическое 

сопровождение развития 

профессионально 

значимых качеств 

личности будущих 

специалистов в 

образовательном 

процессе колледжа»; 

Василенко Г.И., статья 

«Дубовский Макаренко»; 

Заболотнева И.Б., статья 

«Личностно 

профессиональное 

развитие студентов 

колледжа средствами 

гуманитарной 

технологии» 

Саксеев М.В., статья 

«Патриотическое 

воспитание студентов 

Дубовского 

педагогического 

колледжа средствами 

 

 
 

 

 



музейной педагогики»; 

Бочкарева О.А., статья 

«Развитие эмпатии у 

будущего воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в процессе 

внеурочной 

деятельности»; 

Садкова Л.М., статья 

«Развитие социального 

партнерства как условие 

совершенствования 

профессиональной 

подготовки специалиста»; 

Арсентьева Н.В., статья 

«Возможности 

педагогической студии в 

личностно-

профессиональном 

развитии будущего 

педагога»; 

Зайцева Н.В., статья 

«Создание условий для 

развития у студентов 

способности 

использовать ИКТ для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности». 

 

 

5 XIV Международная 

заочная НПК 

«Модернизация системы 

профессионального 

образования на основе 

регулируемого 

эволюционирования». 

Организатор конференции  - 

Министерство образования 

и науки Челябинской 

области, Международная 

академия наук 

педагогического 

образования, Челябинский 

институт работников 

образования (Москва – 

Челябинск. 12.11.2015г.) 

Василенко Г.И., зам. 

директора 

Иванов А.Г., директор 

колледжа¸ статья 

«Педагогическое 

сопровождение развития 

у студентов колледжа 

профессионально 

значимых качеств 

личности» 

 



6                  Конкурс 

профессионального 

мастерства учителей 

математики «Решение 

математических задач и 

методика обучения их 

решению». Организатор 

конкурса – Комитет по 

образованию и науке 

Волгоградской области 

ГАОУ ДПО «ВГАПО»  

(12.10.2015г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Шалаева Ю.В., 
преподаватель матема- 

тики 

 

7 XI Региональная заочная 

НПК «XXI веку – здоровое 

поколение. Актуальные 

проблемы реализации 

здоровьесберегающих 

технологий». Организаторы 

конференции – Комитет 

образования и науки 

Волгоградской области, 

ГБПОУ «Михайловский 

профессионально-

педагогический колледж 

имени В.В. Арнаутова» 

(27.11.2015г.) 

Василенко Г.И., статья 

«Подготовка будущих 

учителей начальных 

классов к формированию 

ЗОЖ                            у 

младших школьников». 

 

Арсентьева Н.В., статья 

«Развитие эмоциональной 

устойчивости будущего 

педагога» 

 

8 Региональный конкурс 

методических разработок 

уроков математики. 

Организатор конкурса – 

ГАОУ ДПО (повышение 

квалификации) 

специалистов 

«Волгоградская академия 

последипломного 

образования» (08.12.2015г.) 

Шалаева Ю.В.,  
разработка урока 

математики по теме 

«Решение простейших 

тригонометрических 

задач» 

 

9 Региональный научно-

практический семинар 

«Формирование и развитие 

универсальных учебных 

действий у младших 

школьников в свете новых 

ФГОС». Организаторы – 

ФГБОУ ВПО «ВГСПУ», 

ГАОУ ДПО «ВГАПО». 

МОУ лицей №7 

Зайцева Н.В. «Развитие у 

студентов креативности 

на уроках информатики в 

педагогическом 

колледже». 

Бочкарева О.А. 
«Развитие творческих 

способностей младших 

школьников в кружковой 

работе». 



г.Волгограда (24.11                                                                

.2015г.) 
Семенихина Н.В. 
«Создание условий для 

развития будущих 

педагогов во внеучебной 

деятельности». 

Василенко Г.И. 
«Подготовка студентов к 

развитию творческих 

способностей младших 

школьников». 

Садкова Л.М. 
«Творческая мастерская 

как средство развития 

творческих способностей 

студентов». 

Арсентьева Н.В. 
«Развитие креативности 

будущих учителей при 

создании электронных 

образовательных 

ресурсов в процессе 

изучения психолого-

педагогических 

дисциплин» 

 

 
10 Районный смотр-конкурс 

учебных творческих 

проектов с использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий 

образовательных 

учреждений Дубовского 

района. Организатор – 

Комитет образования и 

науки Волгоградской 

области, Отдел образования 

Администрации Дубовского 

муниципального района 

Волгоградской области 

ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж» 

(11.12.2015г.) 

Заболотнева И.Б. 
«Кластер как практико-

ориентированный мини-

проект в дошкольном 

образовании». 

 

Зайцева Н.В. «Развитие у 

студентов умения 

работать в команде при 

выполнении ИКТ 

проектов» 

 

 



11 Региональная НПК 

Интернет-конференция 

«Формирование 

нравственных и культурных 

ценностей личности в 

системе непрерывного 

образования» Организаторы 

– Комитет образования и 

науке Волгоградской 

области, ГБПОУ 

«Камышинский 

педагогический колледж» 

(24.11.2015г.) 

Арсентьева Н.В., статья 

«Особенности духовно-

нравственного 

воспитания будущих 

социальных работников в 

колледже» 

 

Попова О.А., статья 

«Технология 

формирования правовой 

культуры обучающихся 

во внеурочной 

деятельности». 

 

Харченко О.Ю., статья 

«Личностно-

профессиональное 

развитие студентов 

колледжа средствами 

профессионального 

проектирования». 

 

Семенихина Н.В., статья 

«Воспитание любви к 

родному языку в 

процессе изучения 

истории славянской 

письменности». 

 

Садкова Л.М., статья 

«Нравственное 

воспитание студентов на 

занятиях по 

изобразительному 

искусству в 

педагогическом 

колледже» 

 

 

12 III Форум преподавателей 

иностранных языков 

«Инновационные подходы к 

преподаванию 

иностранного языка в 

условиях реализации 

современных 

образовательных 

стандартов». Организаторы 

форума – Комитет 

Еланцева М.В., доклад 

«Реализация новых 

перспектив развития 

педагогического и 

языкового мастерства в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

Волошко Г.П., доклад 

«Активные методы 



образования и науки 

Волгоградской области, 

ГАПОУ «Камышинский 

политехнический колледж» 

(05.11.2015г.) 

обучения и ИКТ в 

методике преподавания 

немецкого языка» 

 
13 Круглый стол 

«Инновационное 

образовательное 

учреждение – гарант 

качества образования» 

(ГАОУ ДПО) 

«Волгоградская 

государственная академия 

последипломного 

образования» (19.11.2015г.) 

Бочкарева О.А., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин. 

 

Василенко Г.И., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин. 

 

14 II Межрегиональная НПК 

internet – конференция 

(заочная) «Теория и 

практика осуществления 

профилактической работы, 

направленной а 

предупреждение зависимого 

поведения 

несовершеннолетних, в 

образовательных 

организациях» Организатор 

– Тамбовское областное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Центр 

лечебной педагогики и 

дифференцированного 

обучения» (28-29.12.2015г.) 

Заболотнева И.Б., статья 

«Организация 

внеучебной деятельности 

направленной на 

формирование у младших 

школьников ценностных 

ориентаций на здоровье и 

здоровый образ жизни» 

Карабутина Т.А., статья 

«Развитие ценностных и 

смысложизненных 

ориентаций посредством 

внеучебной работы как 

условие профилактики 

девиантного поведения 

подростков». 

Шпаченко М.Ю., статья 

«Предупреждение 

зависимого поведения 

среди студентов 

профессионального 

образовательного 

учреждения». 

Василенко Г.И., статья 

«Проект «Путешествие в 

страну здоровья» как 

средство формирования у 

младших школьников 

основ ЗОЖ». 

 

 

 



Арсентьева Н.В., статья 

«Система подготовки 

студентов к работе по 

профилактике 

девиантного поведения 

детей группы риска» 

 
15 III Межрегиональная 

молодежная практико-

ориентированная 

конференция «Образование 

и культура как фактор 

развития региона». 

Организатор конференции – 

ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

(20.11.2015г.) 

Василенко Г.И., статья 

«Создание условий для 

профессионального 

развития будущих 

специалистов на уроках 

психологии  в 

педагогическом 

колледже». 

Хачатурян М.Г., статья 

«Воспитание речевой 

культуры на уроках 

лингвистического цикла в 

педагогическом колледже 

как условие личностного 

развития будущего 

воспитателя» 

Садкова Л.М., статья 

«Творческая мастерская 

как средство развития 

творческих способностей 

студентов» 

Арсентьева Н.В., статья 

«Использование метода 

картирования мышления 

в процессе организации 

самостоятельной работы 

студентов» 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
16 Круглый стол «Контрольно-

измерительные материалы 

на уроках иностранного 

языка » в рамках УМО 

преподавателей 

иностранных языков ПОО 

Волгоградской области. 

Организаторы – Комитет 

образования и науки 

Волгоградской области, 

ГАПОУ «Волгоградский 

Волошко Г.П., 
преподаватель немецкого 

языка 

 



социально-педагогический 

колледж» (25.01.2016г.) 

17 II Региональная НПК «Опыт 

лучших педагогических 

практик по подготовке 

высококвалифицированных 

рабочих и специалистов 

среднего звена». 

Организатор – ГАПОУ 

«Камышинский 

политехнический колледж» 

(27.04.2016г.) 

Василенко Г.И., статья 

«Развитие у студентов 

колледжа способности 

работать в команде» 

 

 

Волошко Г.П., статья 

«Формирование 

гуманистической 

направленности личности 

будущих учителей 

начальных классов во 

внеурочной 

деятельности» 

 

Арсентьева Н.В., статья 

«Развитие общительности 

как профессионально 

значимого качества 

личности будущего 

воспитателя» 

 

 

Клищенко Е.Ф., статья 

«Развитие 

инициативности как 

профессионально 

значимого качества 

личности у будущих 

учителей начальных 

классов в процессе 

внеурочной работы по 

математике» 

 

Попова О.А., статья 

«Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Подросток и  закон» как 

средство формирования 

правовой культуры 

студентов колледжа» 

 

 

Харченко О.Ю., статья 

«Педагогические основы 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



развития общительности 

как профессионального 

качества будущего 

учителя начальных 

классов во внеурочной 

деятельности» 

 

 

Шалаева Ю.В., статья 

«Использование 

практико-

ориентированных 

заданий как средства 

развития познавательной 

активности студентах на 

уроках математического 

цикла» 

 

 

Федосеева М.А., статья 

«Развитие общительности 

у будущих социальных 

работников через 

освоение 

коммуникативных 

навыков и техник 

общения во внеурочной 

деятельности» 

 

 

Куимова Е.А., статья 

«Использование приемов 

и методов активно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся в процессе 

формирования научных 

познаний» 

 

 

Заболотнева И.Б., статья 

«Особенности 

формирования 

самоорганизации как 

профессионально-

значимых качеств 

личности в процессе 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



формирования 

подготовки будущих 

социальных работников» 

 

Ведерникова Г.В., статья 

«Подготовка студентов 

педагогического 

колледжа к развитию 

эмпатии у учащихся 

начальных классов» 

 

 

Бочкарева О.А., статья 

«Развитие эмпатии у 

будущего воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в процессе 

профессиональной 

подготовки в колледже 

при организации 

внеурочной 

деятельности» 

 

Шпаченко М.Ю., статья 

«Развитие 

профессионально 

значимых качеств 

личности будущих 

социальных работников 

на уроках во внеурочной 

деятельности» 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
18 Участие в региональном 

конкурсе педагогического 

мастерства «Методический 

потенциал среднего 

профессионального 

образования Волгоградской 

области» (03.02.2016-

11.03.2016г.) 

Садкова Л.М. 
«Методические указания 

для студентов по 

выполнению 

лабораторных и 

практических работ» 

 

 

Ведерникова Г.В. 
«Методические указания 

для студентов по 

 
 



выполнению 

лабораторных и 

практических работ» 

 
19 Международная НПК «Идеи 

и опыт отечественной 

педагогики как фактор 

развития современного 

образования в России»  

 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №5 

имени Ю.А. Гагарина 

Центрального района 

Волгограда» 

(06.04.2016г.) 

Василенко Г.И. 

«Развитие у студентов 

колледжа способности к 

работе в команде» 

 

Харченко О.Ю. 

«Использование народно-

педагогических идей в 

личностно-

профессиональном 

развитии студентов 

колледжа» 

 

Арсентьева Н.В 
«Формирование 

ценностных ориентаций у 

студентов 

педагогического 

колледжа во внеучебной 

деятельности» 

 

Садкова Л.М. «Изучение 

народных промыслов как 

средство развития 

национального 

самосознания будущих 

учителей начальных 

классов» 

 

Саксеев М.В. 
«Самобытные формы 

народного воспитания 

как реализация принципа 

культуросообразности в 

воспитательной 

деятельности в ГБПОУ 

«Дубовский 

педагогический колледж» 

и участие в работе» 

 

Заболотнева И.Б.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



«Подготовка будущего 

педагога дошкольного 

образовательного 

учреждения к 

взаимодействию с 

родителями по вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

20 Всероссийская НПК 

«Современный этап 

модернизации образования: 

ресурсы устойчивого 

развития». Организатор – 

ГАПОУ «Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» (22.01.2016г.) 

Презентация опыта 

«Педагогическое 

сопровождение 

развития 

профессионально 

значимых качеств 

личности будущего 

педагога колледжа».  

Василенко Г.И., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин; 

Зайцевой Н.В., 
преподаватель 

информатики; 

Бочкарева О.А.., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин; 

Арсентьева Н.В., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин; 

Василенко Г.И., зам. 

директора, Иванов А.Г., 

директор ГБПОУ «ДПК», 

статья «Педагогическое 

сопровождение развития 

профессионально 

значимых качеств 

личности студентов 

колледжа». 

Арсентьева Н.В., 
преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин, статья, 

«Рабочая тетрадь как 

дидактическое средство 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



организации 

самостоятельной работы 

студентов». 

Зайцевой Н.В., 
преподаватель 

информатики, статья 

«Особенности 

организации учебного 

взаимодействия 

обучающихся колледжа 

при изучении 

информатики». 

21 Региональный студенческий 

Фестиваль «Профессионал 

будущего»  

ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж» 

(22.04.2016г.) 

Семенихина Н.В., 
преподаватель русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

22   Волгоградский областной 

Образовательный форум, 

12 специализированная 

выставка «Образование 

2016» (организатор – 

Комитет образования и 

науки Волгоградской 

области).     

 

ВЦ «Царицынская 

ярмарка» (23.03. 2016  по 

25.03.2016 г.) 

Саксеев М.В., зав. 

отделом ВР, 

«Самобытные формы 

народного воспитания 

как средство 

социализации будущих 

специалистов в системе 

воспитательной работы 

колледжа». 

Бочкарева О.А., зам. 

председателя приемной 

комиссии «Системы 

профориентационной 

работы в колледже» 

 

23 Региональный Марафон 

«Духовно-нравственные 

ценности будущего 

профессионала» 

ГБПОУ «Дубовский 

педагогический колледж» 

(11.03.2016г.) 

Региональный конкурс 

педагогических идей 

«Роль традиций в 

духовно-нравственном 

воспитании будущего 

специалиста» 

 

Секция 1 «Традиции 

образования как фактор 

развития социального 

партнерства» 

 

 
 

 

 



 

Зайцева Н.В. «Участие в 

педагогическом проекте 

как эффективное 

средство формирования 

нравственного 

воспитания студентов 

педагогического 

колледжа» - диплом 2 

степени. 

 

Ведерникова Г.В. 

«Традиции в 

образовании: проведение 

совместных мероприятий 

с социальными 

партнерами» - диплом 1 

степени 
 

Карабутина Т.А. 

«Традиции духовно-

нравственного 

воспитания  будущего 

учителя  в системе 

педагогического 

колледжа» - диплом 1 

степени 
 

Шалаева Ю.В. «Роль 

традиции проведения 

внеклассных занятий по 

математики совместно со 

студентами-

старшекурсниками в 

духовно-нравственном 

воспитании» - диплом 1 

степени 
 

Гусева З.П. «Духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание молодежи» - 

диплом 1 степени 

 

Секция 2 «Традиции как 

эффективное средство 

нравственного 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



воспитания студентов» 

Василенко Г.И. 

«Педагогическое 

проектирование как 

средство личностно-

профессионального 

развития будущего 

учителя» - диплом 1 

степени 
 

Федосеева М.А. «Опыт 

применения различных 

форм, методов, техник 

духовно-нравственного 

воспитания в рамках 

психолого-

педагогического  

сопровождения студентов 

колледжа» - диплом 

участника 

 

Заболотнева И.Б. 
«Подготовка будущего 

педагога дошкольного 

образовательного 

учреждения  к  

взаимодействию   с 

родителями по вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания  детей 

дошкольного возраста 

через народные 

традиции» - диплом 1 

степени 
 

Куимова Е.А. «Традиции 

в проведении  уроков 

истории и 

обществознания» - 

диплом 3 степени. 
 

Куропятникова Е.В. 
«Традиции в духовно- 

нравственном воспитании 

будущих учителей 

физической культуры» - 

диплом участника. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Семенихина Н.В. 

«Приобщение к 

традициям русской 

культуры через изучение 

истории развития 

славянской 

письменности»- диплом 2 

степени. 

 

Хачатурян М.Г. 
«Нравственное 

воспитание будущих 

учителей 

 в педагогическом 

колледже  

на уроках 

лингвистического  цикла» 

- диплом 2 степени 

 

Арсентьева Н.В. 

«Особенности духовно-

нравственного 

воспитания будущих  

социальных работников в 

колледже» - диплом 1 

степени 
 

Конкурс фотографий и 

коллажей 

 

Гусева З.П. «Связь 

поколений как основа 

духовно-нравственного 

воспитания личности» - 

диплом 3 степени 

 

 Заболотнева И.Б. 

«Связь поколений как 

основа духовно-

нравственного 

воспитания личности» - 

диплом 2 степени 

Зайцева Н.В. «Связь 

поколений как основа 

духовно-нравственного 

воспитания личности» - 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



диплом участника 

 

Конкурс рисунков: 

Зайцева Н.В. «Роль 

семьи в формировании 

высоконравственной 

личности» - диплом 2 

степени. 

 

Конкурс 

стихотворений 

собственного 

сочинения «Спасибо, 

скромный русский 

огонек…» 

 Зайцева Н.В. - диплом 

участника 

Гусева З.П. - диплом 

участника 

 

24 Конкурс «Преподаватель 

года - 2016» (05.05.2016г.) 

 

Харченко О.Ю., 

преподаватель психолого-

педагогических 

дисциплин, победитель в 

номинации 

«Эффективное 

использование 

технологий воспитания и 

развития личности» 

 

25 Всероссийский конкурс на 

лучшую методическую 

разработку урока «Я 

работаю по ФГОС» 

(Сетевое издание 

«Педагогическая 

олимпиада») 

(октябрь 2015г) 

Зайцева Н.В., 

преподаватель 

информатики 

 

26 Всероссийский конкурс для 

педагогов «Лучшая 

авторская публикация в 

номинации: «Методические 

разработки / Кружковая 

работа»».  

(05.10.2015 – 11.10.2015г.) 

Зайцева Н.В., 

преподаватель 

информатики, «Создание 

видеоролика как средство 

личностно – 

профессионального 

развития будущих 

специалистов ДОУ» 

Диплом 3 степени 



27 Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай! » 

(Центр организации и 

провидения 

Международных и 

Всероссийских конкурсов г. 

Москва.) 

(15.02.2016г.) 

Зайцева Н.В., 

преподаватель 

информатики, Номинация 

«Лучший мастер – 

класс»: «Возможности 

использования 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

2 место 

28 Всероссийское 

тестирование «Росконкурс 

Февраль 2016» №11676 

(Росконкурс. РФ. 

Всероссийские конкурсы 

для педагогов) 

Зайцева Н.В., 

преподаватель 

информатики, 

Направление: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

диплом 2 степепни 

29 Всероссийский конкурс 

«Социокультурные аспекты 

профессионального 

развития современного 

педагога». 

(Всероссийское 

образовательное издание 

Свидетельство СМИ ЭЛ 

№ФС 77-62596) 

(25.02.2016г.) 

Зайцева Н.В., 

преподаватель 

информатики. 

Диплом 2 место 

 


