Участие преподавателей в научно-исследовательской работе
в 1 полугодии 2014-2015 учебного года
№
1

2

3

Мероприятие, сроки, место
проведения
Размещение публикации в СМИ
«Интернет-издание
Профобразование» рег. № 0813 от
11.08.2014 г.

Участники, вид и
тема работы
Зайцева Н.В.
Проектная
деятельность студентов
педагогического
колледжа в рамках
дисциплины
«информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности»
СМИ
«Интернет-издание Зайцева Н.В.
Профобразование» рег. № СФ-945
регистрация
персонального
сайта
педагога

Регистрация персонального сайта
педагога
на
страницах
дистанционного образовательного
портала
«Продленка»
серия
0002014/9386

Зайцева Н.В.
регистрация
персонального
педагога

Результаты
Свидетельство

публикация
Сертификат

Свидетельство
сайта

Свидетельство

публикация
4

Публикация
методической Зайцевой Н.В.
разработки на сайте InfoUrok.ru
«Использование
(30.09.2014г.)
персонального
сайта
преподавателя
информатики
для
обеспечения качества
образования студентов
педагогического
колледжа»

Свидетельство

5

6

АНО
ДПО
«Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки
«Мой
университет»,
образовательный портал «Мой
университет»,
ВизуалЛАБ Открытый конкурс
«Моя лучшая презентация».

Педагогическое тестирование
«Компьютерная грамотность
педагогических и руководящих
работников образовательных
учреждений», организованное
электронным педагогическим
журналом «Большая перемена»
(23.10.2014г.)

Белоус Е.В. Учебное
пособие
(мультимедийная
презентация)
«Экспертиза ценности
документов»

Гусева З.П.
Зайцева Н.В.

Сертификат

3 место
Сертификат

Сертификат

7

Публикация материала на
Дистанционном образовательном
портале « Продленка» 28.08.14г.
Свидетельство рег. №17079-59210

Зайцева Н. В.
статья
«Проектная
деятельность студентов
педагогического
колледжа в рамках
изучения дисциплины
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности»

8

Всероссийская НПК «Система
качества
профессиональной
образовательной
организации:
требования,
стандарты,
опыт
работы», проходившей 15.10.2014г.
на
базе
Государственного

Семенихина
Н.В.
«Совершенствование
лингвистической
компетенции
обучающихся
педагогического

Свидетельство

публикация

публикация

бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Новоаннинский
сельскохозяйственный колледж»

колледжа на уроках
русского языка»
Попова
О.А.
«Особенности
внеурочной
деятельности
по
формированию
правовой
культуры
обучающихся
колледжа»
Хачатурян
М.Г.
«Пат риотическое
воспитание
будущего
специалиста в
педагогическом
колледже »
Карабутина
Т.А.
«Воспитательная
система как средство
формирования
личности
будущего специалиста
в
условиях
педагогического
колледжа»
Зайцева
Н.В.
«Использование
персонального
сайта
преподавателя
информатики
для
обеспечения качества
образования студентов
педагогического
колледжа»
Садкова
Л.М.
«Формирование
у
будущего
учителя
начальных
классов
профессиональной
компетенции
оценивания творческих
работ на занятиях МДК
«Методика
обучения
продуктивным видам
деятельности
с
практикумом»

публикация

публикация

публикация

публикация

публикация

Харченко
О.Ю.
«Решение
профессиональных
задач
в
процессе
изучения
психологопедагогических
дисциплин студентами
педагогического
колледжа»
Саксеева
А.В.
«Организация
проблемного обучения
литературе на урокахдискуссиях»
Заболотнева
И.Б.
«Формирование
индивидуального стиля
самоорганизации
будущего
учителя
начальных классов, как
критерий
качества
образования
в
педагогическом
колледже»
Папсуева
Ю.В.
«Подготовка будущих
социальных работников
к
осуществлению
деятельности
по
организации
досуга
пожилых людей»
Бочкарева
О.А.
«Подготовка будущих
социальных работников
к решению задач
социального
обслуживания граждан
пожилого возраста на
дому»
Волошко
Г.П.
«Использование
активных методов при
обучении
иностранному
языку
студентов

публикация

публикация

публикация

публикация

публикация

публикация

педагогического
колледжа»

Василенко
Г.И.
«Формирование
у
студентов общих и
профессиональных
компетенций на уроках
психологии
в
педагогическом
колледже»

9

Третий
открытый
фестиваль
«Активные методы обучения в
образовании» (29 мая 2013 г. по
29 октября 2014 г.), проводимый
международным
институтом
развития
«ЭкоПро»,
образовательным порталом «Мой
университет»

Арсентьева Н.В.
«Рабочая тетрадь как
дидактическое средство
организации
самостоятельной
работы студентов»
Арсентьева Н.В. –
Методическая
разработка
педагогической студии
для
преподавателей
«Развитие
индивидуального стиля
педагогического
общения
будущего
учителя
начальных
классов»

Ведерникова Г.В. –
Методическая
разработка
урока
биологии «Иммунитет»

Волошко Г.П. –
Методическая
разработка урока

публикация

публикация

Диплом за лучший
материал, публикация

Сертификат

Диплом за лучший
материал, публикация

Сертификат

немецкого языка «Мои
друзья»

Заболотнева И.Б. –
Методическая
разработка
внеклассного занятия
«Методы
и
приёмы

Сертификат

снятия эмоционального
напряжения»

Бочкарева
О.А.
Методическая
разработка
внеклассного занятия
«Найти путь к сердцу
твоему…»

10

Вторая Всероссийская научная
конференция
«Интерактивные
технологии в образовании» АНО
ДПО
«Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки
«Мой университет» 20.07.2014г. по
20.06.2015г.

Шпаченко
М.Ю.
Методическая
разработка классного
часа «Учимся строить
отношения».
Гусева М.Ю.
Конспект
урока
активные
методы
обучения на уроке
хореографии
«Хоровод»

Сертификат

Итоги научной
конференции будут
подведены 20.06.15г.

11

Третья всероссийская научно –
методическая
конференция
«Мультимедийные технологии в
современном
образовательном
образовании»
(25.11.2014г.,
организаторы конференции - АНО
ДПО
«Инновационный
образовательный
центр
повышения квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»,
образовательным
порталом «Мой университет»,
Факультетом
мультимедиа
технологий).

12

Региональная НПК «Проблема
нравственного развития личности в
системе
непрерывного
образования» (с 01 декабря по 27
декабря 2014г. на базе ГБОУ СПО
«Камышинский
педагогический
колледж»)

Садкова
Л.М.
конкурсные материалы:
- учебное пособие –
мультимедийная
презентация к уроку
изобразительного
искусства
по
теме
«Посуда у тебя дома»;
- статья
«Использование
учебных презентаций
на
уроках
изобразительного
искусства в начальной
школе»
Заболотнева И.Б.
«Духовно–
нравственное
воспитание личности
будущего воспитателя в
системе
среднего
профессионального
образования»
Гусева М.Ю.
«Духовно–
нравственное
воспитание
будущих
педагогов на уроке
хореографии по теме
«Хоровод»
Фролова Н.В.
«Формирование
нравственной
устойчивости будущих
юристов в условиях
преподавания
дисциплин
профессионального
цикла».
Шпаченко М.Ю.
«Духовнонравственное
воспитание
будущих
социальных работников
во
внеурочной
деятельности»
Папсуева Ю.В.
«Развитие у будущих

Итоги научно –
методической
конференции будут
подведены 04.03.2015г.

Сертификат

Диплом IIстепени

Сертификат

Диплом III степени

Сертификат

специалистов
по
социальной
работе
положительной
мотивации
к
профессиональной
деятельности как одной
из профессиональных
компетенций»
Зайцева Н.В.
«Информационные
технологии
как
инструмент
внеклассной
деятельности студентов
педагогического
колледжа»
13

НПК
видеоконференция
«Литературные портреты».
Волгоградская
областная
универсальная научная библиотека
им. М. Горького, Волгоградский
государственный
социально
–
педагогический
университет,
пензенская областная библиотека
им. М.Ю. Лермонтова
04.12.2014г.

Семенихина
Н.В.
статья
«Я знаю, как стихи
родятся» (творчество
поэтов – дубовчан)

Диплом I степени

Размещение на сайте
ВОУНБ
им. М. Горького

