СПРАВКА
о
результатах
Всероссийской
заочной
НПК
«Современные
образовательные практики: от детского сада до профессионального
образования»
14-15 декабря 2016г. на портале научно-методического электронного
журнала
«Концепт»
(https://e-koncept.ru/teleconf/spksol/submitted.html)
ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж им. А.П.
Раменского» проводил заочную научно- практическую конференцию
«Современные образовательные практики: от детского сада до
профессионального образования» в рамках которой проходило обсуждение
проблем современного образования на разных его уровнях.
В НПК конференции приняли участие 96 человек из разных регионов
России – это представители разных уровней образования (дошкольных
образовательных организаций, школ, системы СПО и вузов), Приложение 1.
География такова: Башкортостан, Белорецк, Березники, Волгоград, Воронеж,
Катайск, Киров, Красноярск, Красновишерск, Можга, Пермь, Самара,
Смоленск, Соликамск, Сыктывкар, Татарск, Томск, Туймазы, Ульяновск,
Чайковский, Череповецк, Чердынь, Ялта.
Присланные участниками конференции материалы размещены орг.
комитетом колледжа на портале журнала заранее, поэтому любой желающий
мог задать вопрос, прокомментировать, внести предложение по
представленным материалам.
Всем участникам вручены сертификаты, справки с анонсированным
содержанием статьи, а материалы НПК размещены в системе
eLIBRARY.RU (Научная
электронная
библиотека
крупнейший
российский информационно-аналитический портал в области науки,
технологии, медицины и образования). Ссылка на выпуск в
РИНЦ: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1682528.
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Приложение 1
Список участников конференции
№
Тема статьи
1 Формирование
духовнонравственных
ценностей на уроках
математики
2

Системный подход в
осуществлении
методической работы
в образовательной
организации среднего
профессионального
образования

3

Применение
творческих
профессиональных
учебных задач
как средство
формирования
профессиональных
компетенций у
студентов
медицинских
колледжей

4

5

6

Автор(ы)
Филиппова Светлана
Николаевна
039@crimeaedu.ru

Место работы авторов
Заслуженный учитель Украины,
преподаватель высшей категории
ГБОУ Республики Крым ЯЭТК
«Ялтинский
экономикотехнологический
колледж»,
Республика Крым, г.Ялта
Кравченко
Ольга методист ГБПОУ РК «Ялтинский
Николаевна,
экономико-технологический
кolnik08@mail.ru
колледж», г.Ялта
Шеренговская Галина
Леонтьевна
заместитель
директора
по
gl_sherengovskaya@
учебно-методической
работе
mail.ru
ГБПОУ РК «Ялтинский экономикотехнологический колледж», г.Ялта
Абдрахманова
методист ГАПОУ РБ
Ольга Роменовна
«Туймазинский медицинский
Tuimetod@yandex.ru
колледж», г.Туймазы
Урсаева Алена
Анатольевна
Галиуллина Альмира
Фаиловна

Заведующий производственной
практикой ГАПОУ РБ
«Туймазинский медицинский
колледж», г. Туймазы
Заместитель директора по
учебной работе ГАПОУ РБ
«Туймазинский медицинский
колледж», г.Туймазы
методист ГАПОУ РБ
«Туймазинский медицинский
колледж», г.Туймазы

Современные
информационные
технологии как
средство
формирования
профессиональных
компетенций в
медицинских
колледжах

Абдрахманова Ольга
Роменовна,
Tuimetod@yandex.ru
Хасанова Светлана
Филаритовна

Практические советы
для родителей по
наиболее частым
проблемам,
возникающим в
процессе воспитания
ребёнка
Межкультурный
диалог как
многокомпонентное

Бабий Ольга
Антоновна
оlga_7012@yahoo.co
m

воспитатель муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения
«МАДОУ №79», г.Томск

Малицкая Елена
Владимировна
lena.malitskaja@yand

учитель начальных классов МБОУ
«Лицей № 1 им. академика Б.Н.
Петрова»,

преподаватель ГАПОУ РБ
«Туймазинский медицинский
колледж», г.Туймазы

педагогическое
условие
формирования и
развития личности
ребёнка

ex.ru
Осокина Ольга
Валерьевна
oov2162@yandex.ru

7

Сценарий
внеурочного занятия
«Русская изба на
Смоленщине»

Дрыгина
Людмила учитель
русского
языка
и
Олеговна
литературы МБОУ «Ярцевская
l.drigina71@mail.ru
средняя школа №1», г.Ярцево
Смоленской области

8

Применение квестигры во внеурочной
деятельности по
английскому языку

Зенченкова Наталья
Николаевна
natalya.zenchenkova
@yandex.ru

учитель английского языка МБОУ
«Ярцевская средняя школа №1»
Ярцевского района Смоленской
области.

Духовнонравственное
воспитание
школьников
средствами курса
«Основы духовнонравственной
культуры народов
России» и во
внеурочной
деятельности
10 Формирование
экологической
культуры через
краеведческие
проекты

Козырева Екатерина
Владимировна
Shkola1S@yandex.ru

заместитель директора по
воспитательной работе, учитель
основ православной культуры
МБОУ «Ярцевская средняя школа
№1» г.Ярцево Смоленской
области

Малешкина Юлия
Леонидовна
Shkola1S@yandex.ru

учитель биологии, МБОУ
«Ярцевская средняя школа № 1»
города Ярцево Смоленской
области

11 Опыт сетевого
взаимодействия в
реализации
краеведческого
проекта
12 Совершенствование
методического
обеспечения ФГОС
как фактор,
определяющий
эффективность
профессиональной
подготовки
медицинских
работников
13 Активизация
познавательной
деятельности

Якуничева Елена
Александровна
elenaaleksandrovnaa@yand
ex.ru
Чуева Татьяна
Александровна
nfyzmalish1957@yandex.ru
Фадеева Татьяна
Николаевна

заместитель директора МБОУ
«Ярцевская средняя школа № 1»
города Ярцево Смоленской
области

Чуреева Лариса
Андреевна

преподаватель бюджетного
профессионального
образовательного учреждения

9

larka-003@mail.ru

г. Смоленск.
учитель начальных классов МБОУ
«Лицей № 1 им. академика Б.Н.
Петрова», г. Смоленск.

преподаватели БПОУ ВО
«Борисглебскмедколледж»,
г.Борисоглебск Воронежской
области

студентов
медицинского
колледжа на
практических
занятиях
профессионального
модуля
как условие
успешности обучения
14 Создание
благоприятных
условий для
успешной
социализации
дошкольников

«Борисглебскмедколледж»,
г.Борисоглебск Воронежской
области

Яковенко Анастасия
Андреевна
bubblegum77789@mail.ru

воспитатель, МКДОУ Слободской
детский сад «Пряничный домик»,
с.
Слобода,
Воронежской
области, Бобровского района

15 Проектная
деятельность
дошкольников по
развитию
художественного
творчества

Галушина Ирина
Васильевна
galushina1960@mail.r
u

воспитатель МКОУ Хреновская
СОШ
№2
структурное
подразделение
Воронежская
область
Бобровский
район
с.Хреновое

16 «Помогатор» учителю
(целевая установка
урока)

Адельмурдина
Римма Мавлитовна
bpk1932@mail.ru

преподаватель педагогики ГБПОУ
«Белорецкий педагогический
колледж, г.Белорецк

17 Деятельность Центра
содействия
трудоустройству
выпускников как
условие
педагогического
сопровождения в
контексте подготовки
специалиста к работе
по специальности
18 Влияние
современных
образовательных
технологий на
качество подготовки
дошкольников
19 Использование
активных методов
обучения как
средство
формирования
профессиональной
компетентности
студента колледжа

Волошина Лариса
Фёдоровна
bpk1932@mail.ru

преподаватель частных методик
ГБПОУ Белорецкий
педагогический колледж,
г.Белорецк

Ломакина Юлия
Владимировна
bpk1932@mail.ru

кандидат педагогических наук,
преподаватель
педагогики
Белорецкий
педагогический
колледж, г. Белорецк

Попова Ольга
Васильевна
bpk1932@mail.ru

Почетный работник СПО РФ,
преподаватель частных методик
ГБПОУ
Белорецкий
педагогический
колледж,
г.Белорецк

20 Использование
метода проектов в
системе оценивания
образовательных
результатов по
профессиональному
модулю
«Взаимодействие с
родителями (лицами,
их заменяющими) и
сотрудниками
образовательной
организации»
21 Мотивация к
изучению русского
языка в контексте
компетентностного
образования

Родионова Наталья
Викторовна
bpk1932@mail.ru

преподаватель педагогики
ГБПОУ Белорецкий
педагогический колледж,
г.Белорецк

Хваткова
Елена Николаевна
bpk1932@mail.ru

преподаватель русского языка и
литературы ГБПОУ Белорецкий
педагогический колледж,
г.Белорецк

22 Детский сад и семья:
аспекты
взаимодействия в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования

Харисова
Людмила
Асыляновна
ludhar71@gmail.com
Ватсон Марина
Николаевна

воспитатели МАДОУ Детский
сад
№20
городского
округа
г..Октябрьский
Республики
Башкортостан

23 Проект на тему
«Сказка, как источник
ранней профилактики
правонарушений»

Шуматбаева
Светлана
Витальевна
chumatbaeva@mail.ru

24 Развитие творческих
способностей
дошкольников

Евсеева Марина
Александровна
Nevesta_82 @mail.ru

25 Организация игровой
деятельности с
дошкольниками в
соответствии ФГОС

Жигадлова
Ирина Владимировна
jiqadlovaiv@sibmail.co
m

воспитатель, муниципальное
автономное дошкольное
образовательное учреждение
Детский сад № 20 «Солнышко»
городского округа город
Октябрьский Республика
Башкортостан
воспитатель
муниципального
автономного
образовательного
учреждения «Детский сад № 79»,
г.Томск
воспитатель
1
категории
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
«Детский сад № 79», г. Томск

26 Состояние проблемы
взаимосвязи
самооценки и
межличностных
отношений младших
школьников в
психологопедагогической
теории и практике

Казанцева Виктория
Алексеевна
cerg.vika@mail.ru
Соловьева Анастасия
Владимировна

преподаватель
кафедры
педагогики и методики начального
образования,
Кубанский
государственный университет, г.
Краснодар
студентка 4 курса кафедры
педагогики и методики начального
образования,
Кубанский
государственный университет, г.

27 Практика организации
исследовательской
деятельности с
детьми младшей и
средней групп
детского сада
28 Разрабатываем
проектную задачу

29 Разработка УМК по
общепрофессиональн
ой учебной
дисциплине «Основы
экономики
организации» в
рамках реализации
ФГОС третьего
поколения
30 Информационнообразовательный
процесс
и
социальная сеть «
ВКонтакте»
31 Блог как среда,
обеспечивающая
достижение
метапредметных и
личностных
результатов ФГОС
ООО
32 Мониторинг
трудоустройства
выпускников
в организации
образовательного
процесса в техникуме

33 Профориентационная
работа как механизм
реализации
непрерывного
опережающего
образования на

Улитина
Анна
Ивановна
UlitinaAnna161@yand
ex.ru

Краснодар
воспитатель МКДОУ Слободской
детский сад «Пряничный домик»
общеразвивающего
вида,
с.Слобода Кировской области

Васильева Марина
Юрьевна
vmy1966@gmail.com

высшая
квалификационная
категория,
преподаватель
естественно-научных дисциплин
ГАПОУ
НСО
«Татарский
педагогический
колледж»,
г.
Татарск
Сафиуллина
преподаватель
экономических
Галина Валентиновна дисциплин,
ОГБПОУ
yuliahamster@mail.ru
«Ульяновский профессиональнопедагогический
колледж»,
г.Ульяновск

Буланенко
Алла Владимировна
kktmail@mail.ru

Преподаватель
Частного
профессионального
образовательного
учреждения
«Красноярский
кооперативный
техникум экономики, коммерции и
права», г.Красноярск
Коршунова
учителя физической культуры
Лариса Валерьевна
МОУ «Средняя школа с
kursVGAPO2014@yan углубленным изучением
dex.ru
отдельных предметов № 49
Кульбашная Юлия
Краснооктябрьского района
Викторовна
Волгограда», г.Волгоград
Бурков Алексей
Михайлович
kppt.otd.npo@yandex.
ru
Трифонова Светлана
Александровна
trifon45@mail.ru
Никонорова Наталия
Петровна
Аппалонова Ирина
Васильевна
rescenter@himteh35.ru

старший мастер
производственного обучения
ГБПОУ «Катайский
профессионально-педагогический
техникум», г. Катайск
заведующий педагогической
практикой ГБПОУ «Катайский
профессионально-педагогический
техникум», г. Катайск
БПОУ ВО «Череповецкий химикотехнологический колледж», г.
Череповецк

34

35

36

37

38

примере
деятельности
Учебного центра
профессиональной
квалификации БПОУ
ВО «Череповецкий
химикотехнологический
колледж»
Особенности
материального и
нематериального
стимулирования
работников в системе
управления
организацией
Обучение
взаимодействию
воспитателя с
родителями и
сотрудниками
дошкольной
образовательной
организации через
практико ориентированные
задания
Роль воспитательной
работы в
образовательных
учреждениях системы
профессионального
образования
условиях
модернизации
российского
образования
Практика
использования
современных
образовательных
технологий на уроках
общеобразовательны
х дисциплин в
учреждениях
среднего
профессионального
образования
Литературносценическая
композиция в
современной

Ульянова Оксана
Владимировна

Гонтарева
Ольга Вячеславовна
gontareva1301@mail.ru

заместитель директора ГПОУ РК
«Колледж искусств Республики
Коми», г. Сыктывкар

Кайшева Елена
Николаевна
elenakaysheva@gmail
.com
Салахитова Елена
Александровна

преподаватели БПОУ УР
«Можгинский педагогический
колледж имени Т.К.Борисова»,
г.Можга

Маланичева
Марина
Владимировна
maruska_78@inbox.ru

преподаватель дисциплин
общепрофессионального цикла
ГБПОУ «Самарское областное
училище культуры и искусств»,
г.Самара

Гаршина Юлиана
Петровна
julia_1526@mail.ru

преподаватель дисциплин
общеобразовательного цикла
ГБПОУ «Самарское областное
училище культуры и искусств»,
г.Самара

Дьячкова Надежда
Васильевна
cult_uch@mail.ru

преподаватель дисциплин
общепрофессионального цикла
ГБПОУ «Самарское областное
училище культуры и искусств»

образовательной
практике
профессионального
образования
39 Сопровождение
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (НОДА) в
общеобразовательно
м учреждении
40 Мониторинг
личностного роста
учащихся – миф или
реальность?

г.Самара

Каримова
Анастасия
Викторовна
nastyusha1971@mail.r
u

педагог-психолог муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя школаинтернат № 1 им. В.П. Синякова»,
г. Красноярск

Быкова
Татьяна
Валентиновна

учителя начальных классов НО
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
99», г. Воронеж
учитель начальных классов ВКК,
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
99», г. Воронеж

tatjanavipgrand@mai
l.ru
Руденко Жанна
Петровна,

41 Современные
подходы к вопросу
одаренности детей

42 Характерные танцы
для детей

43 Ода
дополнительному
образованию

Кочегарова Светлана
Александровна
Грицина
Елена Викторовна
elena_gritsina@inbox.r
u

методист муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
Центр детского творчества
«Звёздный», ЗАТО Звёздный
Пермского края
Меньщикова
педагог дополнительного
Людмила Петровна
образования муниципального
mila.menshchikova@
бюджетного учреждения
mail.ru
дополнительного образования
Центр детского творчества
«Звёздный», ЗАТО Звёздный
Пермского края
Колегова
педагог дополнительного
Татьяна
образования муниципального
Владимировна
бюджетного учреждения
kolegova1964@mail.ru дополнительного образования
Центр детского творчества
«Звёздный», ЗАТО Звёздный
Пермского края

44 Родной край в
творчестве пермских
писателей (из опыта
работы)

Ширинкина
Тамара Николаевна
shirinkina68@yandex.r
u

45 Технология проектной
деятельности как

Конькова
Елена

педагог дополнительного
образования муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
Центр детского творчества
«Звёздный», ЗАТО Звёздный
Пермского края
преподаватель высшей категории
по
специальности
«история,

средство реализации
системнодеятельностного
подхода на уроках
истории и
обществознания
46 Социализация детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
в учреждении
дополнительного
образования

Александровна
le-kon@mail.ru

обществознание»
ФГКОУ
«Пермское суворовское военное
училище Министерства обороны
РФ», ЗАТО Звёздный, Пермский
край

Самоукова
Светлана
Авенировна
Svetlanasam77@mail.
ru

педагог-психолог МБУ ДО ЦДТ
«Звёздный» ЗАТО Звёздный
Пермского края

47 Обучение детей
Панов
дошкольного возраста Владислав Иванович
vlaislavpanov97@mail.ru
основам
танцевальной
культуры через
игровые методы

педагог
дополнительного
образования
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
Центр
детского
творчества
«Звёздный»
ЗАТО
Звёздный
Пермского края
преподаватели ФКГОУ «Пермское
суворовское военное училище
Министерства Обороны РФ»,
ЗАТО Звездный, Пермский край

48 Современные
игровые технологии
на уроках английского
языка как средство
реализации
требований ФГОС

Кудрявцева
Юлия Дмитриевна
nazyuliya@mail.ru

49 Роль создания
социальной рекламы
в формировании
нравственных норм
студентов СПО на
уроках «Проектнокомпьютерная
графика»
50 Как
замотивировать
студентов учиться

Зырянова
Евгения Павловна
daratox@mail.ru

преподаватель КГАПОУ
«Пермский техникум
профессиональных технологий и
дизайна»,
г.Пермь

Омелина
Ирина Леонидовна
i-omelina@ya.ru

преподаватель
КГАПОУ
«Пермский
техникум
профессиональных технологий
и дизайна»,
г.Пермь

51 Использование кейс –
технологии в
преподавании
экономических
дисциплин

Сысоева
Светлана
Анатольевна
svetlana09perm@mail.
ru

преподаватель
экономических
дисциплин КГАПОУ «Пермский
техникум
профессиональных
технологий и дизайна», г.Пермь

52 Проектная
деятельность
дошкольника по
созданию

Гладкова
Людмила
Михайловна
Gladkova.L.M@yande

воспитатель муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №409»,
г.Пермь

Крутикова Людмила
Андреевна

мультфильмов

x.ru

53 Дипломный проект
студентов архитекторов
Пермского
строительного
колледжа
«Федеральный
реабилитационный
центр для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Петрова
Светлана Дисановна
vettapetrova@yandex.
ru

Дипломный проект студентов архитекторов Пермского
строительного колледжа
«Федеральный
реабилитационный центр для
детей с ограниченными
возможностями здоровья»

54 Современный урок –
открытие,
исследование,
эксперимент,
путешествие

Нечаева
Светлана
Владимировна
nechaeva310@yandex
.ru

55 Песочная терапия на
световом столе как
метод коррекции
детской тревожности
(из опыта работы)

Калашникова
Марина Алексеевна
salnikova9@inbox.ru

учитель истории и
обществознания муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Гимназия №2», г.
Пермь
педагог-психолог высшей
квалификационной категории
муниципального автономного
образовательного учреждения
«Детский сад № 238», г.Пермь

56 Квесты – как новая
форма
взаимодействия
взрослых и детей
57 Рефлексивное
портфолио
обучающегося как
средство
саморазвития
личности

Шеина Любовь
Ивановна
sheina_li@mail.ru

58 Краткосрочный курс
как средство
формирования
матапредметного
умения – умение
подбирать аргументы
в поддержку
предложенного
тезиса (на основе

Артемьева
Марина Альбертовна
madam.teacher@yand
ex.ru
Герасимова Елена
Александровна
Калмыкова Вера
Викторовна
Русских Елена
Германовна
Козонина Наталья
Александровна
kozonina_natalia@mai
l.ru
Носова Ольга
Александровна

воспитатель, муниципальное
автономное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 419», г.Пермь
учителя муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №
7», г. Чайковский

Педагоги МАОУ «Ныробская
средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского
Союза А.В.Флоренко», пос.
Ныроб, Чердынский район

текста)
59 Программа
краткосрочного курса
«Оценивание
предметного
результата по
русскому языку
«Говорение» в 5
классе

Ушакова Марина
Степановна,
UMS0368@yandex.ru

учитель русского языка и
литературы муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Печменская средняя
общеобразовательная школа»,
Бардымский район Пермский край

60 Краткосрочные
образовательные
практики как одна из
форм организации
совместной
образовательной
деятельности в ДОУ

Ширяева Елена
Леонидовна

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 6», г.
Красновишерск

elena_shiryaeva_197
1@mail.ru
Мишарина Алла
Евгеньевна
Золотухина Татьяна
Юрьевна Москатова
Светлана
Михайловна

61 Развитие
Савенок Лилия
двигательной
Минирасимовна
активности детей
liliysavenok@yandex.r
старшего
u
дошкольного возраста
62 Краткосрочная
образовательная
практика
«Мукосолька» как
механизм
индивидуализации
образовательного
процесса детей
дошкольного возраста
в условиях
реализации ФГОС ДО
63 Взаимодействие с
семьей
как одно из условий
экологического
воспитания
дошкольников
64 Речевое искусство
педагога

воспитатель высшей
квалификационной категории,
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №29»,
г. Березники Пермский край
Голышева
воспитатели первой
Людмила Петровна
квалификационной категории
liudmila.golysheva@ya МАДОУ «Детский сад № 3»,
ndex.ru
г.Березники
Шаклеина
Татьяна
Владимировна

Бобовкина Татьяна
Аркадьевна,
Кран Кристина
Корнеевна
mdou155959@yandex.ru

воспитатель первой
квалификационной категории
МАДОУ «Детский сад № 15», г.
Березники.

Борщ Татьяна
Анатольевна,
elena.shvecova.80@m
ail.ru

воспитатель первой
квалификационной категории
муниципального автономного
общеобразовательного

учреждения «детский сад №83», г.
Березники
65 Использование
массажных ковриков и
дорожек для
укрепления здоровья
детей в дошкольных
образовательных
учреждениях

Леханова Евгения
Викторовна,
Хвастунова Полина
Владимировна,
iiojiuhka_amqpetamink
a@mail.ru

воспитатели первой
квалификационной категории
МАДОУ «детский сад № 15», г.
Березники

66 Опыт работы
семейного клуба
«Вместе весело
шагать»

Лучникова Ирина
Борисовна,
Iris-brys-brys@mail.ru

воспитатель
первой
квалификационной
категории
МАДОУ «Детский сад №6», г.
Березники

67 Индивидуализация
Полина Татьяна
процесса
Викторовна,
образования в
tatyanka.polina@list.ru
практике работы с
детьми старшего
дошкольного возраста

воспитатель высшей категории,
МАДОУ «Детский сад №29», г.
Березники

68 Формирование
патриотических
чувства у
дошкольников
через воспитание у
них экологической
культуры

Суворова
Светлана Сергеевна
mdou155959@yandex.ru

воспитатель высшей
квалификационной категории
МАДОУ «Детский сад № 15» г.
Березники

69 Использование
интерактивных
методов обучения на
уроках дисциплины
«История искусств»
как фактор
формирования
профессиональных
компетенций
будущего
специалиста
70 Формирование
профессиональных
компетенций при
преподавании
дисциплины
«Сестринский уход
при инфекционных
заболеваниях»

Якушева Галина
Ивановна
gi_yakusheva@mail.ru

преподаватель
высшей
квалификационной
категории
ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж имени
А.П. Раменского», г. Соликамск.

Пономарёва Елена
Николаевна

преподаватель ГБПОУ
«Соликамский социальнопедагогический колледж им.
А.П.Раменского»,
г.Соликамск

71 Исследование

Аверина

студентка 2 курса специальности

проявлений учебного
стресса в жизни
студентов

Анастасия Олеговна
Федосеева
Валентина Ивановна
spksol@mail.ru

«Преподавание
в
начальных
классах», ГБПОУ «Соликамский
социально-педагогический
колледж им. А.П. Раменского», г.
Соликамск
преподаватель
высшей
квалификационной
категории
кафедры педагогики и психологии
ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж им. А.П.
Раменского», г.Соликамск
преподаватель
высшей
квалификационной
категории
кафедры педагогики и психологии
ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж им. А.П.
Раменского», г. Соликамск

72 Роль внеаудиторной
работы
в профессиональном
самовоспитании и
самореализации
студентов в системе
СПО
73 Проведение
конкурсов
профессионального
мастерства с
использованием
методики WorldSkills
на примере
педагогических
специальностей
74 Использование
приёмов
рефлексивной
деятельности
учащихся
на уроках в
начальной школе
75 Организация,
планирование
самостоятельной
работы
обучающихся и
управление ею
76 Оценка туристской
привлекательности
Соликамского района

Федосеева
Валентина Ивановна
spksol@mail.ru

Занина
Екатерина
Михайловна
zanina-92@mail.ru

ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж имени
А.П. Раменского»

77 Курс «Применение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовательной
деятельности» как

Каткова Марина
Леонидовна
Аппельганц Татьяна
Петровна

ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж имени
А.П. Раменского»

Кокшарова
преподаватель
ГБПОУ
Марина Юрьевна
«Соликамский
социальноmarinakoka78@mail.ru педагогический колледж имени
А.П. Раменского»

Прягаева
Елена Алексеевна

ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж имени
А.П. Раменского»

Шилова
ГБПОУ «Соликамский социальноНаталья Вальтеровна педагогический колледж имени
А.П. Раменского»

78

79

80

81

средство повышения
квалификации
педагогов по
использованию
облачных технологий
в образовании
Творческие задания
как способ
повышения
мотивации к изучению
предмета «Анатомия
и физиология
человека»
Внеаудиторная
самостоятельная
работа на уроках
сестринского дела
как средство
формирования общих
компетенций
современного
специалиста
О необходимости
использования
методологии в курсе
фармакологии при
формировании
профессиональных
компетенций
студентов
медицинских
специальностей
Особенности
экскурсий как формы
обучения
дошкольников в
детском саду

Павлов Леонид
Николаевич

ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж имени
А.П. Раменского»

Веревкина
Наталья Эдуардовна
verevkinanatulya@mail.ru

преподаватель высшей
квалификационной категории
ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж им.
А.П.Раменского»,
г.Соликамск

Соловьева
Светлана Игоревна
solovieva.sv2017@yan
dex.ru

преподаватель кафедры медикобиологических дисциплин ГБПОУ
«Соликамский социальнопедагогический колледж им.
А.П.Раменского»,
г.Соликамск

Шварева
Надежда
Владимировна
nad-shvareva@mail.ru
Третьякова Надежда
Ивановна

воспитатель
муниципального
автономного
образовательного
учреждения «Детский сад № 58»,
г. Березники
преподаватель ГБПОУ
«Соликамский социальнопедагогический колледж им.
А.П.Раменского», г.Соликамск
воспитатель «Детский сад № 84»,
г Березники

82 Взаимодействие с
родителями в
условиях
индивидуализации
образовательного
процесса в ДОУ

Ефимова Анна
Владимировна
Третьякова Надежда
Ивановна
tretyakova1958@yandex.ru

83 Использование
технологии проектной
деятельности в
обучении
дошкольников

Ковыляева Людмила
Александровна
lyudmilakovylyaeva@yandex.r
u

воспитатель
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Усть-Язьвинская
СОШ», п. Усть-Язьва

Третьякова Надежда
Ивановна
84 Использование
технологии
«портфолио
дошкольника» в
образовательной
деятельности с
детьми дошкольного
возраста

Мирзоян Ирина
Вачагановна
paphia@mail.ru

85 Использование
технологии ТРИЗ в
образовательном
процессе
дошкольного
учреждения

Селезенева Марина
Анатольевна
marina.selezenewa@y
andex.ru
Третьякова Надежда
Ивановна

86 Практика построения
непосредственной
образовательной
деятельности на
основе особенностей
технологии личностно
- ориентированного
обучения в
дошкольном
образовательном
учреждении
87 Подготовка будущих
воспитателей к
профессиональной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС дошкольного
образования
88 Особенности
организации
дуального обучения в
учреждениях СПО по
специальности
44.02.01 Дошкольное
образование
89 Особенности
интерактивного
обучения в начальной

Ларичева Татьяна
Дмитриевна
tatyana.laricheva.70@
mail.ru
Третьякова Надежда
Ивановна

Третьякова Надежда
Ивановна

преподаватель ГБПОУ
«Соликамский социальнопедагогический колледж им.
А.П.Раменского», г.Соликамск
воспитатель негосударственного
дошкольного
образовательного
учреждения «Центр
развития
ребенка
«Соликамскбумпром»,
г.Соликамск
ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический
колледж
им.
А.П.Раменского», г.Соликамск
воспитатель
муниципального
автономного
образовательного
учреждения «Детский сад № 59»,
г. Березники
преподаватель
высшей
квалификационной
категории
ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический
колледж
им.
А.П.Раменского», г.Соликамск
воспитатель муниципального
автономного образовательного
учреждения «Детский сад № 44» ,
г.Соликамск

Третьякова Надежда
Ивановна
spkobuchenie@yandex.ru

преподаватель высшей
квалификационной категории
ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж им.
А.П.Раменского», г.Соликамск

Мазунина Наталья
Михайловна
mazuninanm@yandex.ru

преподаватель ГБПОУ
«Соликамский социальнопедагогический колледж им.
А.П.Раменского», г.Соликамск

Филиппова Галина

преподаватель ГБПОУ
«Соликамский социальнопедагогический колледж им.

Николаевна

школе

GNFilippova@yandex.

А.П.Раменского», г.Соликамск

ru
Горюнова
90 Рефлексивная компе
тентность будущих п
едагогов как
актуальный
компонент
становления
профессионального
самосознания
91 Педагогическое
сопровождение детей
дошкольного возраста
с интеллектуальными
нарушениями
92 Тематические
образовательные
проекты как средство
поддержки
индивидуальности и
инициативы детей

Неверова Яна
Эдуардовна
Yana17.06@mail.ru

94 Взаимодействие
детского сада и семьи
через реализацию
проектной
деятельности

Нифонтова Наталия
Ивановна

преподаватель ГБПОУ
«Соликамский социальнопедагогический колледж им.
А.П.Раменского», г.Соликамск

Герцан Юлия
воспитатель муниципального
Юрьевна,
автономного дошкольного
velsovskich82@mail.ru образовательного учреждения
«Детский сад № 12», г.Соликамск,
Пермский край
Максимова Елена
почетный
работник
общего
Олеговна
образования,
воспитатель
ele-maxx@yandex.ru
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
Сторожева Ольга
«Центр развития ребёнка
Юрьевна
детский сад №47», г.Соликамск
detskijsadвоспитатель (там же)
47@yandex.ru
93 Загадка как средство Аман
Татьяна воспитатель
муниципального
развития речи детей
Сергеевна
автономного
дошкольного
дошкольного возраста
образовательного
учреждения
Ведерникова Татьяна «Центр развития ребёнка
Ивановна
детский сад №47», г.Соликамск
vedernikova.tatyana.8
2@mail.ru
воспитатель
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Центр развития ребёнка
детский сад №47», г.Соликамск

95 Сотрудничество ДОО
и родителей
в рамках
деятельности

Грабевник Марина
Александровна
detskijsad47@yandex.ru

Поспелова Елена
Александровна
Попова Елена
Александровна

воспитатель муниципальное
автономное образовательное
учреждение «Центр развития
ребёнка - детский сад №47»,
г.Соликамск
старший воспитатель
муниципальное автономное
образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка детский сад №47», г.Соликамск
воспитатели МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
15», структурное подразделение
«Детский сад», город Соликамск

педагогической
мастерской
96 Песочная терапия как
метод коррекции
эмоциональных
нарушений у детей
старшего
дошкольного возраста

elena.mischariha@yand
ex.ru

Харитонова Елена
Ивановна,
kharitonova-elena@mail.ru

педагог – психолог
муниципального автономного
общеобразовательного
учреждения «Детский сад №43»,
г. Соликамск

