
Участие преподавателей в конференциях, различного уровня  

2019-2020 уч.год 

 
№ 

п/п 

ФИО Название статьи Название 

конференции 

Год, город 

1 Ибраева А.С. Активизация 

познавательной 

деятельности студентов 
СПО 

Всероссийский конкурс 

профессиональ 

ного мастерства 
«Лучший педагог 2019 

года» 

г.Москва 2019 

2 Прокудина И.И. Социальный проект 

Протяни руку 
«Реализация 

сопровождения, 

обучающихся с ОВЗ 
или инвалидностью на 

этапе адаптации к 

условиям  
студенческого 

общежития 

I Всероссийская 

научно-практическая 
конференция 

«Актуальные вопросы 

развития инклюзивного 
профессионального 

образования: Теория и 

практика»  

г.Москва, 2019 

3 Ляшко Т.И. Освоение требований 

ФГОС начального 
общего образования в 

процессе 

профессиональной 
подготовки будущих 

специалистов 

Публикация в 

интернет- журнале 
педагогического 

мастерства 

Педагогический клуб 
«Наука и творчество» 

г.Москва, 2019 г. 

4 Пахомова М.Н. Самостоятельная 

работа студентов в 
рамках дисциплины 

«Методика 

преподавания 
математики в 

начальных классах» 

 

Всероссийская научно-

практическая 
конференция 

«Современные 

проблемы и 
перспективные 

направления в 

образовании и 

воспитании детей» 

г.Москва, 2019 г. 

5 Прокудина И.И. Протяни руку 

(реализация 

сопровождения 
обучающихся с ОВЗ 

и/или инвалидностью 

на этапе адаптации к 

условиям 
студенческого 

общежития) 

 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 
«Современные 

проблемы и 

перспективные 

направления в 
образовании и 

воспитании детей» 

г.Москва, 2019 г. 

6 Стародубцева 

Л.С. 

Формирование  

мотивационной 

включенности 

студентов в учебную 
деятельность как 

фактор адаптации к 

профессии 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Современные 
проблемы и 

перспективные 

направления в 
образовании и 

воспитании детей» 

г.Москва, 2019 г. 

7 Ибраева А.С. Активизация 
познавательной 
деятельности 

Международная  

научно-практическая 
конференция «Наука 

г.Вологда, 2019 



студентов колледжа сегодня: история и 

современность» 

8 Тимошенко Ю.В. Методы 

психоэмоционального 
состояния и 

психорегуляции в             

учебном процессе по 

физической культуре 

Международная  

научно-практическая 
конференция «Наука 

сегодня: история и 

современность» 

г.Вологда, 2019 

9 Стародубцева 

Л.С. 

Проект «Идеальный 

преподаватель 

колледжа глазами 
выпускников» 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 
педагог 2019 г.» 

г.Москва, 2019 

10 Тимошенко Ю.В. Анализ педагогических 

условий организации 

оздоровительного 
отдыха школьников в 

период летних каникул 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 
«Проблемы и 

перспективы в системе 

дошкольного и 
начального образования 

г.Орск, 2019 

11 Морозов В.О. Актуальные проблемы  

валеологического 

сопровождения 
дошкольников в 

образовательном 

процессе дошкольного 
образовательного 

учреждения 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 
«Проблемы и 

перспективы в системе 

дошкольного и 
начального образования 

г.Орск, 2019 

12 Тимошенко Ю.В. Волонтерская 

деятельность как основа 
формирования 

двигательной 

активности через 
занятия детским 

"черлиндингом" 

II Всероссийская 

научно-практическая 
конференция 

преподавателей и 

студентов 
профессиональных 

образовательных 

организаций 

«Волонтерство: 
прошлое и настоящее» 

г.Самара, 2019 

13 Аляева И.Н. Педагогические 

условия обучения  
студентов научно-

познавательной 

деятельности 

Международная 

научно-практическая 
конференция «Наука 

сегодня: вызовы, 

перспективы и 

возможности» 

г.Вологда, 2019 

14 Самошкина А.М. Публичное 

выступление 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 
свет» «Педагогика и 

образование» 

г.Красноярск, 

2019 

15 Тимошенко Ю.В. Мотивационно-

ценностный подход к 
здоровьесберегающему 

воспитанию подростков 

XXII Международная 

НПК Образование: 
традиции и инновации 

Прага 2019 г. 

16 Образцова Г.И. Конспект урока по 

дисциплине Искусство. 
Русская музыка 19 века 

Международный 

сборник «Академия 
урока» 

г.Смоленск, 2019 

17 Образцова Г.И. Конспект музыкально-

ритмического занятия в 
1 классе (для детей с 

Международный 

сборник «Академия 
урока» 

г.Смоленск, 2019 



расстройством  

аутистического 

спектра) 

18 Образцова Г.И. Конспект музыкально-
ритмического занятия в 

1 классе (для детей с 

расстройством  

аутистического 
спектра) 

Международный 
сборник «Академия 

урока» 

Сертификат 

г.Смоленск, 2019 

19 Морозов В.О. Решение 

педагогических 
конфликтов в 

коллективе 

XXII Международная 

НПК Образование: 
традиции и инновации 

Прага 2019 г. 

20 Ибраева А.С. Активизация 

познавательной 
деятельности студентов 

СПО 

НМС  Мир инноваций 

посвященный 100-
летию Оренбургского 

государственного 

педагогического 
университета 

Оренбург 2019 г. 

21 Ибраева А.С. Проблема 

формирования и 

развития 
познавательного 

интереса у 

обучающегося 

Сборник тезисов 

участников 

регионального 
научного семинара 

«Педагогика сетевой 

личности» 

Оренбург 2019 г. 

22 Аляева И.Н. Педагогические 
условия обучения 

студентов научно-

познавательной 
деятельности 

НПК «Студент XXI 
века: образование, 

наука, инновации» 

ГАПОУ «Педколледж» 
г.Орска 

Орск, 2020 г. 

23 Проценко А.И. Развитие 

исследовательских 

умений студентов 
средствами ИКТ 

НПК «Студент XXI 

века: образование, 

наука, инновации» 
ГАПОУ «Педколледж» 

г.Орска 

Орск, 2020 г. 

24 Стародубцева 
Л.С. 

Мотивационная 
включенность 

студентов в учебную 

деятельность 

НПК «Студент XXI 
века: образование, 

наука, инновации» 

ГАПОУ «Педколледж» 

г.Орска 

Орск, 2020 г. 

25 Прокудина И.И. Особенности 

коммуникативной 

деятельности младших 
школьников с ОВЗ 

НПК «Студент XXI 

века: образование, 

наука, инновации» 
ГАПОУ «Педколледж» 

г.Орска 

Орск, 2020 г. 

26 Каманцева О.В. Психологические 

аспекты 
взаимодействия 

педагога с родителями 

ребенка с особыми 
образовательными 

потребностями 

НПК «Студент XXI 

века: образование, 
наука, инновации» 

ГАПОУ «Педколледж» 

г.Орска 

Орск, 2020 г. 

27 Безрукова М.А. Развитие 

коммуникативных 
навыков у детей с РАС 

(из опыта работы) 

НПК «Студент XXI 

века: образование, 
наука, инновации» 

ГАПОУ «Педколледж» 

г.Орска 

Орск, 2020 г. 

28 Культина Ю.В. Корригирующая НПК «Студент XXI Орск, 2020 г. 



гимнастика после сна в 

ДОО как средство 

коррекции и развития 

здоровья дошкольников 

века: образование, 

наука, инновации» 

ГАПОУ «Педколледж» 

г.Орска 

29 Ляшко Т.И. Внедрение ФГОС 

начального общего 

образования в процесс 

профессиональной 
подготовки будущих 

специалистов 

НПК «Студент XXI 

века: образование, 

наука, инновации» 

ГАПОУ «Педколледж» 
г.Орска 

Орск, 2020 г. 

30 Пахомова М.Н. Роль алгоритмов в 
обучении математике 

младших школьников 

НПК «Студент XXI 
века: образование, 

наука, инновации» 

ГАПОУ «Педколледж» 

г.Орска 

Орск, 2020 г. 

31 Валишина Н.А. Из опыта работы 

изучения темы 

«Организация научно-
исследовательской 

деятельности младших 

школьников» для 

специальностей 
«Преподавание в 

начальных классах», 

«Коррекционная 
педагогика в начальном 

образовании» 

НПК «Студент XXI 

века: образование, 

наука, инновации» 
ГАПОУ «Педколледж» 

г.Орска 

Орск, 2020 г. 

32 Дудка Е.Г. Развитие зрительной 

памяти младших 
школьников на уроках 

математики в 

начальной школе 

НПК «Студент XXI 

века: образование, 
наука, инновации» 

ГАПОУ «Педколледж» 

г.Орска 

Орск, 2020 г. 

33 Тимошенко Ю.В. Специфика 

организации 

профессионального 

саморазвития и 
самосовершенствования 

обучающихся 

педагогического 
колледжа 

Научный апрель  

Материалы XXII 

внутривузовской НПК 

Орского гуманитарно-
технологического 

института(филиала) 

ОГУ 

Орск,  

7апреля 2020 г. 

 

 


