ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБПОУ «СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
ИМЕНИ В.М. КЛЫКОВА»

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В РАБОТЕ ОБЛАСТНЫХ,
РЕГИОНАЛЬНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ
КОНФЕРЕНЦИЯХ, ЧТЕНИЯХ И ДР.
2014-2015 уч.г.
Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие системы
подготовки
рабочих
кадров
и
формирования
прикладных
квалификаций. Опыт. Проблемы. Перспективы»
в рамках
Образовательного форума «Современное образование: состояние,
оценка качества, перспективы развития», посвященного 80-летию
КИРО
Место проведения: г. Курск, ОГБОУ ДПО КИРО, 26-27 ноября 2014г.
Дорохина Т.А.,
Садовникова Н.А.

Тема:«Из опыта проведения
процедуры
обязательной
аттестации педагогических
работников техникума»

Сертификат,
выступление
Сертификат

Козлова В.Н.

Тема: «Развитие системы
подготовки рабочих кадров и
формирования прикладных
квалификаций»

Сертификат, выступление

Кумов М.С.

Тема: «К вопросу
формирования
профессиональных
компетенций обучающегося на
учебной практике»

Участие

Атанов Ю.Ю.

Тема: «Адаптация
программного обеспечения к
целям учебного процесса при
освоении специальных
дисциплин»

Участие

III Международная заочная научно-практическая конференция

«Современное образование: проблемы и тенденции развития»
Место проведения: г. Чебоксары Чувашская Республика,5 ноября 2014г
Скрипник В.В.

«Экзаменационные билеты
как
дополнительный
дидактический
материал
при подготовке водителей
автомототранспортных
средств»

Сертификат участника

Международной научно-практической конференции «Слово и образ в
фольклоре и литературе», посвященной памяти профессора Ю.И.
Юдина (Юдинские чтения -2014)
Блудов Л.И.

Календарные обряды
курской губернии

Участие

Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок»
konkurs.infourok@gmail.com
Место проведения: 23.10.2014год,, г.Смоленск
Блудов Л.И.
Свидетельство за подготовку студентов к участию в
преподаватель истории
Международной дистанционной олимпиаде по
всемирной истории проекта «Инфоурок», ставших
победителями
Благодарность за активное участие в работе проекта для
учителей «Инфоурок»

Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием
«Лучший урок с использованием ИКТ»
Место проведения: ООО «НПЦ «ИНТЕРТЕХИНФОРМ» центр современных
образовательных технологий,18октября 2014г.
Лукина И.В.

методическая разработка
урока

Сертификат №АБ 3793

Межрегиональная научно-практическая конференция «Стратегии
развития профессиональной организации в новых социальноэкономических условиях: открытость, лидерство, инновации»
Место проведения: АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного
образования», ГБОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
Блудов Л.И.

Опыт работы

Сертификат

Общероссийский дистанционный педагогический конкурс «Лучшая
методическая разработка 2014 года»
Сайт: a-parusa.net

Место проведения: общество «Алые паруса», октябрь 2014г.
Усова Н.А.
Программа работы педагога
Сертификат участника
«Развитие мотивации
профессиональной
педагогической
деятельности студентов в
образовательном процессе
техникума»
Садовникова Н.А.
Конспект урока
Сертификат участника

Областной семинар «Психолого-педагогическая подготовка будущего
учителя в условиях реализации ФГОС СПО»
Место проведения: ОБОУ СПО «Обоянский педагогический колледж», 5 декабря
2014 г.
Усова Н.А., преподаватель;

Некоторые
аспекты
обеспечения
интеграции
образования
в
условиях
модульного обучения

Выступление,
сертификат участника,

Сертификат участника

Солодилова Л.Е,
зам.директора по УР;
Садовникова Н.А.,
методист;
Носова Н.В., преподаватель

Сертификат участника
Сертификат участника

Конкурс педагогической и методической продукции «Ярмарка
педагогических достижений-2014г.»
Место проведения: г. Курск, КИНПО (ПК и ПП), 2014г.
Усова Н.А., педагог- Психологические
тренинги
психолог
сплочение коллектива

на Победитель в номинации
«Проекты
инновационных уроков и
внеурочных
мероприятий»

Усова
Н.А., Материалы
предметной
недели
Смотрова
О.А., психолого-педагогических дисциплин
Носова
Н.В.,
Солодилова
Н.И.,
Башкардина О.Г.
Перцева
С.Н., Программа мастер-класса
преподаватель
филигрань»

Скрипник В.В.
преподаватель
Савостьянова А.С.

Победитель в номинации
«Проекты
инновационных уроков и
внеурочных
мероприятий»

«Джутовая Победитель в номинации
«Мастер-классы,
семинары»

Материалы
предметной
дисциплин технического цикла

недели Сертификат участника

Материалы

недели Сертификат участника

предметной

Зав. отделением по дисциплин технического цикла
подготовке
квалифицированных
рабочих, служщих
Дорохина Т.А.
преподаватель
Лукина И.В.
преподаватель
Атанов Ю. Ю.
мастер п/о
Усова Н.А.,
Садовникова с.М.,
Дурова С.В.,
Атанова Е.В.,
Солодилова Н.И.,
Федоринова В.В.

Материалы
предметной
дисциплин технического цикла

недели Сертификат участника

Материалы
предметной
дисциплин технического цикла

недели Сертификат участника

Методическая разработка открытого Сертификат участника
урока производственного обучения
Методический комплекс социально- Победитель в номинации
воспитательных программ «Мы вместе» «Проекты
инновационных уроков и
внеурочных
мероприятий»

Заочный областной конкурс «Портфолио классного руководителя»
Место проведении: ОГБОУ ДПО КИРО
Дорохина Т.А.

Портфолио классного руководителя

лауреат

Козлова Л.В.

Портфолио классного руководителя

участие

Международный дистанционный блиц-турнир «Я знаю как!» проекта
«Новый урок»
Место проведения: ООО «Новый урок»
Заблоцкая
И.В., Подготовила к участию
преподаватель
(Булгаков И.А.) (3 место)

победителя Свидетельство
Благодарность

Международный дистанционный блиц-турнир
«Новый урок»

по физике проекта

Место проведения: ООО «Новый урок»
Заблоцкая
И.В., Подготовила к участию
преподаватель
(Ивлева Л.И.), (2 место)

победителя Свидетельство
Благодарность

Международная научно-практическая конференция "Интеграция
науки, образования и производства в процессе профессиональной
подготовки специалистов инженерно-строительного профиля"
Место проведения: Курский монтажный техникум, 18-20 марта 2015 года
Трубникова Е.Б.

Социальное закаливание студенческой

Участие

Дурова С.В.
Атанова Е.В.
Солодилова Н.И.

молодежи в условиях ссуза:
теоретический аспект
Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся
Проблема низкой физической
активности молодежи
Формирование у студентов техникума
исследовательских умений

Участие
Участие
Участие

Носова Н.В.

Формирование ценностного отношения
к здоровью студентов в процессе
внеклассной работы

Участие

Ишкова О.И.

Организация самостоятельной работы
студентов в процессе методикоматематической подготовки будущих
учителей начальных классов к
профессиональной деятельности
Педагогическая поддержка
профессионально-личностного
становления будущих педагогов в
условиях воспитательной системы
ССУЗа.
Повышение профессиональнопедагогической компетенции
мастера производственного обучения
как социально-педагогическая проблема
Воспитательный потенциал истории
русской культуры на примере
изучения жизненного опыта земляков
Требования современного производства
к подготовке квалифицированных
рабочих.

Сертификат,
выступление

Бороздин Н.Н.

Необходимость использования
инновационных технологий при
подготовке сварщиков.

Сертификат,
выступление

Жигалкина Т.А.

Взаимодействие науки, образования и
производства как приоритетное
направление в обучении специалистов
сельскохозяйственного профиля

Участие

Козлова В.Н.

Производственная практика – основная
составляющая подготовки
квалифицированного специалиста

Участие

Садовникова С.М.

Атанов А.Н.

Воробьева О.А.
Булгаков А.Г.

Участие

Участие

Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление

Областной
семинар-практикум
социальных
педагогов
«Профессиональные ценности педагогического коллектива как условие
гармонизации социальной среды»
Место проведения: ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум»

Федоринова
В.В., Технология гармонизации
социальный педагог межличностного взаимодействия в
педагогическом коллективе

Выступление,
сертификат

Областной
семинар-практикум
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения по профессиям и специальностям
автотехнического профиля «Повышение конкурентноспособности
выпускников техникума путем внедрения инновационных технологий в
условиях реализации ФГОС»
Место проведения: ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум»
Савостьянов
мастер п/о

В.В., Эффективность применения ИКТ на
практических занятиях по вождению
автомобиля

Кумов М.С. , мастер Современная материально-техническая
база образовательного учреждения как
п/о
фактор, влияющий на качество
образовательного процесса

Выступление,
сертификат
сертификат

Международная заочная научно-практическая
конференция
«Теоретические и прикладные вопросы науки и образования».
Место проведения: г. Тамбов, 31 января 2015 г.
Пьяных А.А.

Спорт для молодого организма –
здоровье и польза!

Сертификат

I Международная научно-практическая дистанционная конференция
"ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Место проведения: образовательный центр INCEPTUM г. Чебоксары Чувашской
Республики, 31 января, 2015 г.
Практико-ориентированный поход в
Свидетельство
Ишкова О.И.

методико-математической подготовке
будущих специалистов в области
начального образования

Дурова С.В.

Методическая разработка урока

Свидетельство

XI Всероссийские научно-образовательные Знаменские чтения:
областные
педагогические
чтения:
«Организация
духовнонравственного развития студентов СПО в условиях современных
вызовов», «Русская цивилизация в свете исторического выбора святого
князя Владимира»
Место проведения: ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж», 17 марта
2015г.
Бороздина Т.И.

Кружок «Литературное краеведение».
Изучение
творчества
В.В. Сертификат
Бородаевского.

Гамова О.В.

«Проблема культуры языка в условиях Сертификат,
современных вызовов»
выступление

Смотрова О.А.

Опыт «добрых дел» в духовноСертификат
нравственном становлении педагогов.

Федоринова В.В.

Технология социально-педагогической
Сертификат
поддержки обучающихся техникума.

Репринцев С.А.

Индивидуальный подход в обучении как
средство формирования нравственных
Сертификат
качеств и ценностного отношения к
профессии водителя автомобиля

Ишкова О.И.

Воспитание молодежи через народное Сертификат
искусство родного края
выступление

Перцева С.Н.,
Степанищева Н.В.

Изготовление пасхальной куклы,
мастер-класс

Сертификат,
выступление

Кислов Р.В.

Гражданско-патриотическое воспитание
молодежи

сертификат

Областная олимпиада профессионального мастерства среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций по
профессиям 23. 01.03 Автомеханик в возрасте до 25 лет и мастеров п/о
Место проведении: ОБОУ ДОД «ОЦРТДиЮ», КАТК, 16 апреля 2015 г.Курск
Атанов А.Н.
Диплом 3 место

Областная секция преподавателей и мастеров производственного
обучения пищевого профиля, торговли и сферы услуг
профессиональных образовательных организаций Курской области
(различной ведомственной подчиненности)
Место проведения: м. Свобода, Свободенский аграрно-технический техникум, 24 апреля
2015 г
Луценко Н.В.
«Современные десерты»
Сертификат призера
«Современные десерты»
Сертификат участника
Чубарова М.В.

XI Международная научно-практическая конференция «Социальнонравственное становление личности в культурно-образовательной среде
Отчего края», проводимая в рамках Межрегионального фестиваля
научного и художественного творчества, посвященного Дню славянской
письменности и культуры и памяти народного художника России В.М.
Клыкова»
Место проведения: ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени
В.М.Клыкова, 24 апреля 2015 год.
Астапова Елена
Евгеньевна

Учебно-исследовательская
Сертификат,
деятельность как основа формирования выступление

ключевых
и
профессиональных
компетенций студентов ССУЗов
Социально-нравственное
развитие
младших школьников в процессе
Воробьева Ольга
освоения
ценностей
национальной
Алексеевна
культуры: диалектика стихийных и
управляемых влияний
Внеклассная работа по математике как
Горбовская Тамара
одна из форм повышения качества
Леонидовна
знаний
Социально-нравственное становление
Конищева Лариса
личности средствами иностранного
Викторовна
языка
КВН как одна из форм организации
Носова Наталья
досуговой деятельности студентов для
Владимировна
достижения цели социального
воспитания молодѐжи
Перцева
Развитие творческого потенциала
Светлана
студентов в области продуктивных
Николаевна
видов деятельности
Педагогическая поддержка
Садовникова
субъектности будущих педагогов,
Светлана
студентов среднего профессионального
Михайловна
образования в компетентностном
аспекте
Формирование профессиональноСавостьянов Виктор значимых качеств будущего водителя
Викторович
посредством личного примера мастера
производственного обучения
Степанова Вероника
О роли интеграции уроков истории и
Владимировна,
литературы в современном образовании

Сертификат,
выступление

Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление

Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление

Трубникова Елена
Борисовна
Ушакова Ольга
Андреевна
Шубина Светлана
Алексеевна
Дорохина Надежда
Кимовна
Атанов Александр
Николаевич
Дорохина Татьяна
Анатольевна
Алексеева Галина
Николаевна,

Применение информационных
технологий в образовательном процессе

Сертификат,
выступление

Обучение родному языку как одна из
форм достижения основной цели
современного образования
Проблемы музыкальной педагогики в
условиях кризиса культуры

Сертификат,
выступление

Процесс обучения – это суть жизни

Сертификат,
выступление

Уникальная
миссия
классного
руководителя
в
социальнонравственном развитии обучающихся в
современной России
Внеурочная деятельность студентов на
основе православных праздников как

Сертификат,
выступление

Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление

Вьюник Ирина
Валентиновна
Репринцев Сергей
Александрович
Кислов Р.В.

Сасина Т.М.

фактор
социально-нравственного
становления личности
Индивидуальный подход в обучении Сертификат,
как
средство
формирования выступление
нравственных качеств и ценностного
отношения к профессии водитель
автомобиля
Развитие патриотизма и
Выступление,
гражданственности молодого поколения
через урочную и внеурочную
сертификат
деятельность
Развитие духовно-нравственных качеств
на уроках иностранного языка

Участие,
сертификат

Берлизова Татьяна
Алексеевна

Факторы, влияющие на подготовку и Сертификат,
реализацию
профессий
и выступление
специальностей сельскохозяйственной
направленности

Булгаков Александр
Геннадьевич

Формирование ценностного отношения Сертификат,
детей и молодежи к аграрному труду, выступление
под влиянием технического прогресса

Бороздина Татьяна
Ивановна,

Воспитание
у
будущих
рабочих Сертификат,
ответственного отношения к труду
выступление

Бороздин Николай
Николаевич
Савостьянова Анна
Станиславовна

Трубникова
Надежда Ивановна

Василенко Юрий
Васильевич
Козлова Людмила
Валерьевна
Блудов Леонид
Иванович
Солодилова
Надежда Ивановна

Формирование ценностного отношения
студентов техникума к аграрному труду
посредством
реализации
профессиональной деятельности
Формирование ценностного отношения
у обучающихся учреждения среднего
профессионального
образования
к
специальностям
и
профессиям
сельскохозяйственного профиля
Развитие
патриотизма
и
гражданственности детей и молодѐжи
как основа формирования гражданского
общества в современной России
Роль социальной ответственности в
формировании
культурной
компетентности студента
Воспитание патриотизма на традициях
нашего народа
Становление гражданской позиции
обучающихся
посредством

Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление

Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление
Сертификат,

Осипов Николай
Анатольевич
Богатищева Елена
Петровна

Козлова Вера
Николаевна
Жигалкина Татьяна
Александровна
Гамова Оксана
Владимировна
Носова Елена
Дмитриевна
Атанова Елена
Валерьевна,

избирательного права

выступление

Сохранение
исторической
памяти:
гражданственно-патриотическое
воспитание обучающихся техникума
Развитие
патриотизма
и
гражданственности детей и молодежи
как основа формирования гражданского
общества в современной России
Формирование заботливого отношения к
природной среде в процессе подготовки
рабочих кадров
Взаимодействие науки, образования и
производства
как
приоритетное
направление в обучении специалистов
сельскохозяйственного профиля
Формирование нравственных основ
семьи и брака через взаимодействие
родителей,
образовательного
учреждения и СМИ
Военно-патриотическое и гражданское
воспитание молодежи

Сертификат,
выступление

Возможности внеурочной деятельности
техникума для самореализации
студентов

Сертификат,
выступление

Факторы эскалации инфантильности
молодежи в современном обществе:
размышления педагога-практика
Проблемы социального здоровья
студентов в пространстве ОУ:
социально-педагогическая поддержка
специалистов
Здоровьесберегающее пространство
техникума как одно из важных условий
подготовки конкурентных специалистов

Сертификат,
выступление

Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление

Дурова Светлана
Владимировна
Трубников Дмитрий
Леонидович
Федоринова Вера
Владимировна
Фисенко Любовь
Петровна

Сертификат,
выступление
Сертификат,
выступление

Всероссийский конкурс «Нравственный подвиг учителя»
Место проведения: г. Курск, апрель
Ишкова О.И.
программа «Наследие»

Итоги не подведены

Областной конкурс профессионального мастерства среди педагогов
профессиональных образовательных организаций «Преподаватель года
2015»
Место проведения: г. Курск, апрель-май 2015г.
Жигалкина Т.А.
«Преподаватель года 2015»

Грамота 2 место

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ, СТАТЬИ,
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Опубликован
опыт

Наименование опыта

Управление инновационной деятельностью как фактор развития дополнительного
образования детей и молодѐжи/Н.В.Васильченко (гл.ред.) [и др.];Национальный центр
художественного творчества детей и молодѐжи. – Минск, 2014.-342 с.
Воробьѐва
О.А., Инновационные
возможности
учреждения
дополнительного
директор
образования в обеспечении социализации девиантных школьников
Научно-образовательный журнал
«Профессиональное образование в России и за рубежом», 2(14)2014г.
ISSN 2220-3036
Садовникова С.М., Педагогическая поддержка студентов в системе среднего
зам.директора
по профессионального образования
воспитательной
работе
Журнал «Профессиональное образование» №7 2014-12-22
Садовникова С.М., Критерии успешности педагогической поддержки
зам.директора
по
воспитательной
работе
Развитие системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных
квалификаций. Опыт. Проблемы. Перспективы: материалы Всероссийской научнопрактической конференции в рамках Образовательного форума «Современное
образование: состояние и перспективы развития», посвящѐнного 80-летию ОГБОУ
ДПО «Курский институт развития образования» (18-19 ноября 2014 г.)/под
общ.ред.Е.Н.Овсянниковой, Н.Н.Травкиной, Ю.В. Кожухова, Т.И.Агищевой, Курск:Издво КУВЕКС+,2014.278 с.
Атанов
мастер п/о

Ю.Ю., Адаптация программного обеспечения к целям учебного процесса при
освоении специальных дисциплин

Кумов
М.С., К вопросу формирования профессиональных компетенций
старший мастер п/о обучающегося на учебной практике
Козлова
В.Н., Качество профессионального образования как условие адаптации
преподаватель
выпускников на производстве
Дорохина
Т.А., Из опыта проведения процедуры обязательной аттестации
Садовникова Н.А.
педагогических работников техникума
Козлова В.Н.

Качество профессионального образования как условие адаптации
выпускников на производстве

Электронный журнал Конференц-зал (электронное периодическое издание) www.konfzal.com , август-ноябрь 2014года
Блудов Л.И.
преподаватель
истории

Урок-аукцион на тему: «Аукцион исторических знаний»

Стратегия развития профессиональной организации в новых социальноэкономических условиях: открытость, лидерство, инновации: Материалы
межрегиональной заочной научно-практической конференции. 20 ноября 2014 г. / гл.
редактор В.И. Гам. – Салехард: - М.: ТЕИС, 2014. 212 c.
ISBN 978-5-9931-0299-3
Блудов Л.И.
Система повторения в обучении истории
преподаватель
истории
Д85 Организация духовно-нравственного развития студентов СПО в условиях
современных вызовов: Материалы XI Международных научно-образовательных
Знаменских чтений «Русская цивилизация в свете исторического выбора святого князя
Владимира» Под ред.О.В.Соболева, к.п.н., Н.Н.Травкина,к.п.н.,доц.Кожухов Ю.В.Курск: Изд-во КИРО,2015.-с.362
Репринцев С.А.

Индивидуальный подход в обучении как средство формирования
нравственных качеств и ценностного отношения к профессии
водитель автомобиля

Гамова О.В.

Проблема культуры языка в условиях современных вызовов

преподаватель
Смотрова О.А.

Опыт «добрых дел» в духовно-нравственном становлении будущих
педагогов

Федоринова В.В.

Технология социально-педагогической поддержки обучающихся
техникума

Ишкова О.И.

Воспитание молодежи через народное искусство родного края

Бороздина Т.И.

Кружок «Литературное краеведение». Изучение творчества В.В.
Бородаевского.

Т33 Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: сборник научных
трудов по материалам Международной научно-практической Конференции 31 января
2015г. : в 16 частях . Часть 12. Тамбов : ООО «Консалтинговая компания «, 2015. 164 с.
Пьяных А.А..

Спорт для молодого организма – здоровье и польза!

И 73 Интеграция науки, образования и производства в профессиональной подготовке
специалистов инженерно-строительного профиля: Материалы международной научнопрактической конференции: Курск, курский монтажный техникум, 18-20 марта 2015

года / Под ред. А.В. Репринцева: В 2 тт. – Т .1. курск: Издательство ООО « Мечта»,
2015. –т 424с. – ISBN 978-5-98916-103-4
Булгаков А.Г.

Требования современного производства к подготовке
квалифицированных рабочих.

Жигалкина Т.А.

Взаимодействие науки, образования и производства как приоритетное
направление в обучении специалистов сельскохозяйственного
профиля

Козлова В.Н.

Производственная практика – основная составляющая подготовки
квалифицированного специалиста

Атанов А.Н.

Повышение профессионально-педагогической компетенции
мастера производственного обучения
как социально-педагогическая проблема
Формирование у студентов техникума исследовательских умений

Солодилова Н.И.

И 73 Интеграция науки, образования и производства в профессиональной подготовке
специалистов инженерно-строительного профиля: Материалы международной научнопрактической конференции: Курск, курский монтажный техникум, 18-20 марта 2015
года / Под ред. А.В. Репринцева: В 2 тт. – Т .1. курск: Издательство ООО « Мечта»,
2015. –т 424с. – ISBN 978-5-98916-104-4
Воробьева О.А.
Садовникова С.М.
Бороздин Н.Н.
Ишкова О.И.
Дурова С.В.
Атанова Е.В.
Носова Н.В.
Трубникова Е.Б.

Воспитательный потенциал истории русской культуры на примере
изучения жизненного опыта земляков
Педагогическая поддержка профессионально-личностного
становления будущих педагогов в условиях воспитательной системы
ССУЗа.
Необходимость использования инновационных технологий при
подготовке сварщиков.
Организация самостоятельной работы студентов в процессе методикоматематической подготовки будущих учителей начальных классов к
профессиональной деятельности
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Проблема низкой физической активности молодежи
Формирование ценностного отношения к здоровью студентов в
процессе внеклассной работы

Социальное закаливание студенческой молодежи в условиях ссуза:
теоретический аспект
С69 Социально-нравственное становление личности в культурно-образовательной
среде Отчего края: материалы XI Международной научно-практической конференции
/Под ред. А.В. Рерпринцева, О.А. Воробьевой: в 2тт.- Т.1.- Курск ООО»Мечта», 2015.404с. –ISBN 978-5-98916-106-5
Воробьева
Ольга Социально-нравственное развитие младших школьников в процессе
Алексеевна
освоения ценностей национальной культуры: диалектика стихийных и
управляемых
Кирсанова Татьяна О духовном воспитании младших школьников на материале детской
Федоровна,
литературы

Мягкова
Алена
Андреевна
Гамова Оксана
Формирование нравственных основ семьи и брака через
Владимировна
взаимодействие родителей, образовательного учреждения и СМИ
Индивидуальный подход в обучении как средство формирования
Репринцев Сергей
нравственных качеств и ценностного отношения к профессии
Александрович
водитель автомобиля
С69 Социально-нравственное становление личности в культурно-образовательной
среде Отчего края: материалы XI Международной научно-практической конференции
/Под ред. А.В. Рерпринцева, О.А. Воробьевой: в 2тт.- Т.2.- Курск ООО»Мечта», 2015.406с. –ISBN 978-5-98916-107-2
Конищева Лариса
Социально-нравственное становление личности средствами
Викторовна
иностранного языка
Перцева
Развитие творческого потенциала студентов в области продуктивных
Светлана
видов деятельности
Николаевна
Садовникова
Педагогическая поддержка субъектности будущих педагогов,
Светлана
студентов среднего профессионального образования в
Михайловна
компетентностном аспекте
Степанова Вероника
О роли интеграции уроков истории и литературы в современном
Владимировна,
образовании
Трубникова Елена
Борисовна
Шубина Светлана
Обучение родному языку как одна из форм достижения основной
Алексеевна
цели современного образования
Астапова
Елена Связь изучения физики с сельскохозяйственным производством на
Евгеньевна,
примере проекта «Физика в сельском хозяйстве»
Лагун
Евгений
Викторович,
Кирсанов Алексей
Александрович,
Суровцева Ольга
Николаевна,
Прямых Виктор
Игоревич,
Прямых Владимир
Игоревич
Бороздина Татьяна
Ивановна,
Бороздин Николай
Николаевич

Экологический мониторинг состояния малых рек Советского района
Курской области (на примере реки Кшень и еѐ крупных притоков)

Воспитание у будущих рабочих ответственного отношения к труду

Формирование ценностного отношения студентов техникума к
аграрному труду посредством реализации профессиональной
деятельности
Козлова Вера
Формирование заботливого отношения к природной среде в процессе
Николаевна
подготовки рабочих кадров
Взаимодействие науки, образования и производства как приоритетное
Жигалкина Татьяна
направление в обучении специалистов сельскохозяйственного
Александровна
профиля
Трубникова Надежда Формирование ценностного отношения у обучающихся учреждения
Ивановна
среднего профессионального образования к специальностям и
Савостьянова Анна
Станиславовна

Блудов Леонид
Иванович
Богатищева Елена
Петровна

профессиям сельскохозяйственного профиля
Воспитание патриотизма на традициях нашего народа
Развитие патриотизма и гражданственности детей и молодежи как
основа формирования гражданского общества в современной России

Федоринова Вера
Проблемы социального здоровья студентов в пространстве ОУ:
Владимировна
социально-педагогическая поддержка специалистов
Фисенко Любовь
Здоровьесберегающее пространство техникума как одно из важных
Петровна
условий подготовки конкурентных специалистов
Осипов Николай
Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи как фпктор
Анатольевич
сохранения исторической памяти народа
Дорохина Татьяна
Уникальная миссия классного руководителя в социальноАнатольевна
нравственном развитии обучающихся в современной России
Усова Наталья
Возможности внеурочной деятельности в нравственном воспитании
Анатольевна,
младших школьников
Зайцева Ирина
Борисовна
Ишкова Ольга
Освоение культурного наследия в.М. Клыкова в системе средств
ивановна
духовно-нравственного воспитания студентов
Теория и практика современного образования. Часть I: материалы I Международной
научно-практической конференции. 29 января 2015 г. /Гл. ред. А.В. Степанова. Чебоксары : ИП Артемьева Е.М., образовательный центр «INCEPTUM», 2015. – 389
с.ISBN 978-5-906617-27-9
Ишкова О.И.

Практико-ориентированный поход в методико-математической подготовке
будущих специалистов в области начального образования

Дурова С.В.

Методическая разработка урока «Умники и умницы»

