4.1.Участие преподавателей в НИР
№

Мероприятие, сроки, место
провидения

Преподаватели

Результат

1

Всероссийская
научно
–
практическая
конференция
«Формирование компетентностно ориентированной
среды
как
инновационный вектор развития
образовательной
организации»,
27.01.2015 на базе ГАОУ СПО
«Волгоградский
социальнопедагогический колледж»

Арсентьева Н.В.
«Использование
метода картирования
мышления в процессе
организации
самостоятельной
работы студентов»

Сертификат

Василенко Г.И.
«Педагогическое
сопровождение
развития
профессионально
значимых
качеств
личности
будущих
специалистов
в
условиях
самостоятельной
учебной работы в
колледже»

Папсуева Ю.В.
«Формирование
у
будущих социальных
работников
готовности
к
организации досуга
пожилых людей»

Благодарственное
письмо

Сертификат

Благодарственное
письмо

Сертификат

Сертификат
Зайцева Н.В.
«Использование

персонального сайта
преподавателя
информатики для
обеспечения качества
образования
студентов
педагогического
колледжа»

Хачатурян М.Г.
«Использование
информационных
технологий в
обучении русскому
языку будущих
учителей начальных
классов».

Бочкарева О. А.
«Работа Центра по
развитию у субъектов
образовательного
процесса умений
работать в команде»

Благодарственное
письмо

Сертификат

Сертификат

Благодарственное
письмо

2

Публикация
материала
на
образовательном

методического
Дистанционном Гусева М.Ю.
портале Русский танец

Свидетельство

«Продленка» 19.01.2015г.

«Хоровод»

Зайцева Н.В.
«Информационные
технологии как
инструмент
внеклассной
деятельности
студентов
педагогического
колледжа»

3

Свидетельство

Публикация
материала
на Гусева М.Ю.
образовательном интернет ресурсе Методическая
Metod- kopilka.ru 19.01.2015г.
разработка русский
танец «Хоровод»

Свидетельство

Зайцева Н.В.
Методическая
разработка
«Информационные
технологии
как
инструмент
внеклассной
деятельности
студентов
педагогического
колледжа»

Свидетельство

Свидетельство
Зайцева Н.В.
Методическая
разработка
Проектная

деятельность
студентов
педагогического
колледжа в рамках
дисциплины
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности»
4

Размещение публикации в СМИ
«Социальная
сеть
работников
образования», Свидетельство рег.
№ ФС77-43268
19.01.2015г.

Гусева М.Ю.
статья
«Духовно
нравственное
воспитание будущих
педагогов на уроке
хореографии»

Гусева М.Ю.
Методическая
разработка русский
танец «Хоровод»

5

Всероссийский
конкурс
для
педагогов
«Лучшая
авторская
публикация»
(Организатор –
сетевое сообщество работников
образования)
с 02.02.2015г. по 08.02.2015г.

Зайцева Н.В.
«Возможности
использования
информационный и
коммуникационных
технологий
в
образовательном
процессе»

Свидетельство

Свидетельство

Сертификат

Диплом II степени

Бочкарева О.А.
«Найти путь к твоему
сердцу…»

Сертификат

Диплом II степени

Волошко Г.П.
«Meine Freunde»

Сертификат

Диплом II степени

Папсуева Ю.В.
«Мы сильны, когда
мы вместе»

Сертификат

Диплом III степени

6

Всероссийская
дистанционная
педагогическая
конференция
«Формирование
ключевых
компетенций
обучающихся
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»
(с 1 декабря 2014 года по 31 января
2015 года.),
проводимая
по
инициативе Центра дистанционной
поддержки учителей «Академия
Педагогики» и редакции интернетпортала «Академия Педагогики»

Бочкарева О.А.
«Подготовка
студентов к решению
задач
патриотического
воспитания
дошкольников
посредством
народных игр»

Сертификат

Зайцева Н.В.
«Цифровые
образовательные
ресурсы
как
эффективное средство
реализации
образовательной
программы
по
дисциплине
«информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности»

Сертификат

Папсуева Ю.В.
«Подготовка будущих
социальных
работников
к
осуществлению
деятельности
по
организации досуга
пожилых людей»
7

Публикация
методического
материала
на
Дистанционном
Образовательном
Портале
«Продленка» 04.02.2015г.
Попова О.А.

Сертификат

Свидетельство

Свидетельство
58841

рег. № ФС 77 - «Особенности
внеурочной
деятельности по
формированию
правовой культуры
обучающихся
колледжа»

Свидетельство
Попова О.А.
«Развитие
предпринимательства
в Дубовке»

8

Публикация
методического
материала преподавателей на сайте
«Учительская
копилка»
05.02.2015г.
Свидетельство № 0579

Зайцева Н.В.
Развитие
у
участников проекта
«Электронная книга в
дошкольное
образование»
Умения работать в
команде

Свидетельство

9

Региональная научно-практическая
конференция
«Опыт
лучших
педагогических
практик
по
подготовке
высококвалифицированных
рабочих и специалистов среднего
звена» до 25 февраля 2015 года на
базе ГАОУ СПО «Камышинский
политехнический колледж».

Ведерникова Г.В.
«Использование
активных
методов
обучения
при
изучении
темы
«Иммунитет»
на
уроке биологии»

Сертификат

Заболотнева И.Б.
«Использование
активных
методов
обучения
в
подготовке будущего
воспитателя
дошкольного
образовательного
учреждения
в
педагогическом
колледже»

Сертификат

Сертификат

Арсентьева Н.В.
«Использование
информационных
ресурсов в процессе
подготовки будущего
учителя»

Сертификат
Зайцева Н.В.
«Развитие у
участников проекта
«Электронная книга в
дошкольное
образование»
Умения работать в
команде»
Сертификат
Василенко Г.И.
«Педагогическое
проектирование как
средство развития у
студентов колледжа
методической
компетентности»

Сертификат
Папсуева Ю.В.
«Формирование у
будущих социальных
работников
готовности к
организации досуга
пожилых людей»
Бочкарева О.А.
«Народная игра, как
средство подготовки
студентов к решению
задач

Сертификат

патриотического
воспитания
дошкольников»

Сертификат

Саксеев М.В.
«Музей —
инновационная
образовательная
площадка»

Сертификат
Попова О.А.
«Формирование
правовой культуры
студентов колледжа»
Сертификат
Шмакова О.П.
«Проблемы
формирования
правовой
грамотности
будущего
специалиста»

Свидетельство

Волошко Г.П.
«Приемы
активизации
коммуникативной
деятельности
студентов на уроках
немецкого языка в
педагогическом
колледже»
Сертификат

Харченко О.Ю.
«Использование
интерактивных
методов в
преподавании
психолого-

педагогических
дисциплин в
колледже»

Сертификат

Семенихина Н.В.
«Особенности
организации работы в
парах сменного
состава на уроках
русского языка в
педагогическом
колледже»
10

Международная
научно
–
практическая
конференция
«Образовательной среда как основа
развития индивидуальности
обучающихся и их социализации»
26.03.2015г. на базе ФГБОУ ВПО
«Волгоградский
социально
–
педагогический университет»

Саксеев М.В.
«Музей как
образовательная
среда
и центр
патриотического
воспитания
молодёжи»
Карабутина Т.А.
«Внеучебная
досуговая
деятельность
как средство
духовнонравственного
воспитания будущего
учителя
в условиях
педагогического
колледжа»

Сертификат

Сертификат

Сертификат
Зайцева Н.В.
Организация
коллективной
учебной деятельности
студентов при
изучении дисциплины
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности»
11.

Всероссийская
научно–
практическая
интернет
конференция преподавателей и
студентов ССУЗов и ВУЗов
педагогического профиля, ведущих
специалистов органов управления

Фролова Н.В.
«Гражданское и
патриотическое
воспитание будущих
юристов в

Сертификат

образованием
и
социальных современных
партнеров «Учитель XXI века - условиях»
гражданин и патриот» проводимой
ГБПОУ СПО РО «Донской
педагогический
колледж»
27.03.2015г.
Бочкарева О.А.
«Подготовка
студентов к решению
задач
патриотического
воспитания
дошкольников
посредством
народных игр»

12.

Зайцева Н.В.
«Цифровые
образовательные
ресурсы как
эффективное средство
формирования
патриотического
воспитания студентов
педагогического
колледжа»
Арсентьева Н.В.
«Использование
информационных
ресурсов в процессе
подготовки будущего
учителя»

Региональная
научно
–
практическая
конференция
«Электронное
обучение
и
дистанционные образовательные
технологии
в
системе
непрерывного образования» на
базе ГБОУ СПО «Волгоградский
экономико
–
технический Василенко Г.И.
колледж» 26.03. 2015г.
«Использование
информационных
технологий
для
развития у студентов
профессиональных
компетенций
в
процессе
изучения
психологии»
Зайцева Н.В.
«Организация
обучения и контроля
знаний студентов при
изучении
информатики
средствами
персонального сайта
преподавателя»

Сертификат

Сертификат

Садкова Л.М.
«Использование
учебных презентаций
на уроках
изобразительного
искусства в
начальной школе»
Хачатурян М. Г.
«Информационно коммуникационные
технологии
как средство
повышения качества
обучения русскому
языку будущих
учителей начальных
классов»
13.

XV
Международные
педагогических
чтениях
«Личностное развитие учащихся на
уроках
и
во
внеурочной
деятельности: от теоретических
моделей
к
эффективным
практикам» на базе МОУ «Лицей
№ 8 «Олимпия»
17. 04.2015г.

Арсентьева Н.В.
«Педагогическая
студия как средство
личностнопрофессионального
развития будущего
учителя начальных
классов»

Сертификат

Василенко Г.И.
«Система
сопровождения
личностнопрофессионального
развития
преподавателей
колледжа»

Сертификат

Заболотнева И.Б.
«Личностно –
профессиональное
развитие студентов
средствами
гуманитарной
технологии»
Карабутина Т.А.
«Формирование
духовнонравственной сферы
личности будущего
учителя средствами
внеучебной
досуговой
деятельности в

14.

I
Областной
фестиваль
презентаций
региональных
инновационных
площадок
(организаторы мероприятия
Комитет образования и науки
Волгоградской
области,
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
Волгоградская
государственная
академия
последипломного
образования)
14.05.2015г.

условиях обучения в
педагогическом
колледже»
Садкова Л.М.
«Развитие
творческих
способностей
студентов
педагогического
колледжа»
Саксеев М.В.
«Патриотическое
воспитание студентов
средствами музея»
Хачатурян М.Г.
«Коммуникативный
аспект
профессиональной
подготовки студентов
на уроках риторики и
русского языка с
методикой
преподавания в
педагогическом
колледже»
Харченко О.Ю.
«Развитие
творческого
потенциала студентов
колледжа и
подготовка их к
будущей
профессиональной
деятельности
средствами
внеурочной
деятельности»
Василенко Г.И.
Педагогическое
сопровождение
развития
профессионально
значимых
качеств
личности будущего
специалиста
в
условиях
самостоятельной
работы
в
педагогическом
колледже

Присвоение статуса
региональной
инновационной
площадки

15.

Региональная
научнопрактическая
конференция
«Непрерывное
образование
в
современном
мире:
от
исследовательского
поиска
к
продуктивным решениям»
13.05. 2015 г.

16.

Международный конкурс видеороликов на немецком языке «Моя
профессия лучшая»

17

«Психолого-педагогическое
сопровождение личностнопрофессионального развития
педагогов и студентов в
учреждении среднего
профессионального образования»
на базе Муниципального
образовательного учреждения
Лицей № 8 «Олимпия»
17.04.2015 г.

Василенко Г.И.
«Особенности
самостоятельной
работы студентов в
условиях
ФГОС
СПО»
Заболотнева И.Б.
«Использование
гуманитарной
технологии
–
педагогическая
мастерская в процессе
подготовки будущих
специалистов»
Свидетельство
Волошко Г.П
«Моя профессия
лучшая»

Василенко Г.И, зав
отделом НМР ГБОУ
СПО «Дубовский
педагогический
колледж»
Арсентьева Н.В,
преподаватель ГБОУ
СПО «Дубовский
педагогический
колледж»
Зайцева Н.В,
преподаватель
информатики ГБОУ
СПО «Дубовский
педагогический
колледж»
Бочкарёва О.А,
руководитель Центра
психолошопедагогической
поддержки
обучающихся ГБОУ
СПО «Дубовский
педагогический
колледж»

18

Всероссийская акция «Дни
финансовой грамотности в
учебных заведениях» Центр
развития и организационноаналитического сопровождения
образования Волгоградской
области
с 08.09.2014 по 30.04.2015

Попова О.А.
Внеклассное
мероприятие для
первокурсников
«Страхование в
нашей жизни»

