УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В КОНФЕРЕНЦИЯХ,
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 2016 -2017 гг.
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Название статьи

Фатнева Л.А.

Организация спортивнооздоровительной работы
как условие
формирования
социокультурной среды
колледжа

2.

Иванова Т.Н.

3

Дудка Е.Г.

Традиции православной
культуры и воспитание
подрастающего
поколения в России
Диагностика и
мониторинг развития

4

Михайлова
М.И.

5

Аляева И.Н.

Мультимания (проект)

6

Аляева И.Н.

7

Стародубцева
Л.С.

Модель обучения
научно-познавательной
деятельности студентов
педагогического
колледжа
Урок

8

Безрукова М.А.

9

Кислова Т.В.

Диагностика и
мониторинг развития

Организация психологопедагогического
сопровождения для
детей с ОВЗ

Реализация концепции
ФГОС с помощью

Название конференции

Год, город

Организация
профилактической
работы в
профессиональных
образовательных
организациях
Оренбургской области

Оренбург,2016

Сертификат
Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Одаренные дети:
диагностика и
мониторинг развития»
Сертификат
Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Одаренные дети:
диагностика и
мониторинг развития»
Теория и практика
дошкольного
образования в рамках
реализации ФГОС
Конкурс на лучшую
публикацию в сфере
образования 2017 г.

г. Орехово-Зуево
2016 г.

Конкурс на лучшую
публикацию в сфере
образования 2017 г.
Региональная НПК
«Совершенствование
среднего
профессионального
педагогического
образования в условиях
технологической
революции»
Региональная НПК
«Совершенствование

г. Орехово-Зуево
2016 г.

Набережные
Челны 2017 г.

г.Магнитогорск
2017 г.

г.Магнитогорск
2017 г.

использования веб-квест
технологии в
образовательном
процессе

10

Косолапова
О.С.

11

Курова Н.В.

12

Ляшко Т.И.

13

Малыхина Е.В.

14

Михоношина
А.А.
Мухамедьянов
Р.Р.

15

Деревяшкина
Ю.В.

среднего
профессионального
педагогического
образования в условиях
технологической
революции»
Создание
Региональная НПК
интерактивного
«Совершенствование
обучающего модуля в
среднего
web-оболочке
профессионального
learningapps
педагогического
(инновационная
образования в условиях
образовательная
технологической
практика)
революции»
Проектная деятельность Региональная НПК
в практике
«Совершенствование
дополнительного
среднего
образования детей
профессионального
педагогического
образования в условиях
технологической
революции»
Внедрение ФГОС
Региональная НПК
начального общего
«Совершенствование
образования в процесс
среднего
профессиональной
профессионального
подготовки будущих
педагогического
специалистов
образования в условиях
технологической
революции»
Визуализация
Региональная НПК
образовательной
«Совершенствование
информации с помощью среднего
ментальных карт
профессионального
педагогического
образования в условиях
технологической
революции»
Организация проектной Региональная НПК
деятельности
«Совершенствование
обучающихся с ОВЗ
среднего
ресурсном и
профессионального
дистанционном центрах педагогического
на базе ГАПОУ
образования в условиях
«Педколледж» г.Орска технологической
революции»
Необходимые условия
Региональная НПК
для формирования
«Совершенствование
личной траектории
среднего
профессионального
профессионального
развития преподавателя педагогического
в ГАПОУ «Педколледж» образования в условиях
г.Орска
технологической

г.Магнитогорск
2017 г.

г.Магнитогорск
2017 г.

г.Магнитогорск
2017 г.

г.Магнитогорск
2017 г.

г.Магнитогорск
2017 г.

г.Магнитогорск
2017 г.

16

Кистерский
В.В.

17

Сынгизова
М.Г.

18

Николаева
О.М.

19

Тимошенко
Ю.В.

20

Чегодаева
Н.Ю.

21

Шиндина А.М.

22

Безрукова М.А.

революции»
Региональная НПК
«Совершенствование
среднего
профессионального
педагогического
образования в условиях
технологической
революции»
Формирование ИКТРегиональная НПК
компетентности
«Совершенствование
студентов на уроках
среднего
информатики при работе профессионального
с сервисами интернет
педагогического
образования в условиях
технологической
революции»
Учебная фирма как
Региональная НПК
инновационная форма
«Совершенствование
организации учебносреднего
производственной
профессионального
практики студентов по педагогического
специальности 43.02.10 образования в условиях
«Туризм»
технологической
революции»
Речевые зарядки основе Региональная НПК
пословиц, скороговорок «Совершенствование
и рифмовок
среднего
профессионального
педагогического
образования в условиях
технологической
революции»
Экологические
Региональная НПК
проблемы техносферы и «Совершенствование
возможности
среднего
экологического
профессионального
образования
педагогического
образования в условиях
технологической
революции»
Аксиологический подход Региональная НПК
в современной
«Совершенствование
педагогике
среднего
профессионального
педагогического
образования в условиях
технологической
революции»
Организация психолого- НПК
«Современные
педагогического
тенденции
развития
сопровождения для
профессионального
детей с ОВЗ
образования»,
Основы техники
прыжков в высоту

г.Магнитогорск
2017 г.

г.Магнитогорск
2017 г.

г.Магнитогорск
2017 г.

г.Магнитогорск
2017 г.

г.Магнитогорск
2017 г.

г.Магнитогорск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

23

Кислова Т.В.

24

Косолапова
О.С.

25

Курова Н.В.

26

Ляшко Т.И.

27

Малыхина Е.В.

28

Михоношина
А.А.
Мухамедьянов
Р.Р.

29

Деревяшкина
Ю.В.

30

Кистерский
В.В.

Реализация концепции
ФГОС с помощью
использования веб-квест
технологии в
образовательном
процессе
Создание
интерактивного
обучающего модуля в
web-оболочке
learningapps
(инновационная
образовательная
практика)
Проектная деятельность
в практике
дополнительного
образования детей

Внедрение ФГОС
начального общего
образования в процесс
профессиональной
подготовки будущих
специалистов
Визуализация
образовательной
информации с помощью
ментальных карт

Организация проектной
деятельности
обучающихся с ОВЗ
ресурсном и
дистанционном центрах
на базе ГАПОУ
«Педколледж» г.Орска
Необходимые условия
для формирования
личной траектории
профессионального
развития преподавателя
в ГАПОУ «Педколледж»
г.Орска
Основы техники
прыжков в высоту

посвященная 35-летию
колледжа
НПК
«Современные
тенденции
развития
профессионального
образования»,
посвященная 35-летию
колледжа
НПК
«Современные
тенденции
развития
профессионального
образования»,
посвященная 35-летию
колледжа

НПК
«Современные
тенденции
развития
профессионального
образования»,
посвященная 35-летию
колледжа
НПК
«Современные
тенденции
развития
профессионального
образования»,
посвященная 35-летию
колледжа
НПК
«Современные
тенденции
развития
профессионального
образования»,
посвященная 35-летию
колледжа
НПК
«Современные
тенденции
развития
профессионального
образования»,
посвященная 35-летию
колледжа

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

НПК
«Современные г.Орск
тенденции
развития 2017 г.
профессионального
образования»,
посвященная 35-летию
колледжа
НПК
«Современные г.Орск
тенденции
развития 2017 г.
профессионального
образования»,
посвященная 35-летию

31

Сынгизова
М.Г.

Формирование ИКТкомпетентности
студентов на уроках
информатики при работе
с сервисами интернет

32

Николаева
О.М.

33

Тимошенко
Ю.В.

Учебная фирма как
инновационная форма
организации учебнопроизводственной
практики студентов по
специальности 43.02.10
«Туризм»
Речевые зарядки основе
пословиц, скороговорок
и рифмовок

34

Чегодаева
Н.Ю.

35

Шиндина А.М.

36

Прокудина
И.И.

37

Левашова Г.Н.

38

Седова О.О.,
Дудка Е.Г.

39

Стародубцева
Л.С.

колледжа
НПК
«Современные
тенденции
развития
профессионального
образования»,
посвященная 35-летию
колледжа
НПК
«Современные
тенденции
развития
профессионального
образования»,
посвященная 35-летию
колледжа

НПК
«Современные
тенденции
развития
профессионального
образования»,
посвященная 35-летию
колледжа
Экологические
НПК
«Современные
проблемы техносферы и тенденции
развития
возможности
профессионального
экологического
образования»,
образования
посвященная 35-летию
колледжа
Аксиологический подход НПК
«Современные
в современной
тенденции
развития
педагогике
профессионального
образования»,
посвященная 35-летию
колледжа
Организация
НПК
«Современные
инклюзивного
тенденции
развития
образования в ГАПОУ
профессионального
«Педколледж» г.Орска образования»,
посвященная 35-летию
колледжа
Практики
психолого НПК
«Современные
педагогического
тенденции
развития
сопровождения
профессионального
обучающихся с ОВЗ вобразования»,
ГАПОУ «Педколледж»
посвященная 35-летию
г. Орска
колледжа
Условия
НПК
«Современные
формирования готовноститенденции
развития
студентов к педагогическойпрофессионального
деятельности
средствамиобразования»,
проектирования
посвященная 35-летию
колледжа
Формирование готовностиНПК
«Современные
студентов
колледжа
ктенденции
развития
педагогической
профессионального

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

40

Аляева И.Н.

41

Образцова Г.И.

42

Шебаршов
В.П.

деятельности
средствамиобразования»,
проектирования
посвященная 35-летию
колледжа
Модель
обучения НПК
«Современные
научно-познавательной
тенденции
развития
деятельности студентов профессионального
педагогического
образования»,
колледжа
посвященная 35-летию
колледжа
Педагогические технологииНПК
«Современные
реализации ФГОС СПО втенденции
развития
рамках
дисциплиныпрофессионального
искусство (МХК)
образования»,
посвященная 35-летию
колледжа
Методика
обученияНПК
«Современные
технике прыжка в высотутенденции
развития
способом «Перешагивание»профессионального
образования»,
посвященная 35-летию
колледжа

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

г.Орск
2017 г.

