Информация
о публикациях и выступлениях педагогических работников
ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»
2016-2017 учебный год
№
п/п

Ф.И.О.

Исходные данные
публикации

Название
статей
Статья:
«Понятие
аппроксимации в лингвистике.
Градуальный
характер
аппроксимативной семантики».
(Сертификат).
Статья:
«Значимость
использования
электронных
образовательных ресурсов на
уроках информатики».
(Сертификат).
Статья:
«Критерии
отбора
учебного текста при изучении
иностранного
языка».
(Сертификат).
Статья:
«Практико
–
ориентированная деятельность
студентов на учебных занятиях
по междисциплинарному курсу
«Теория
и
методика
математического развития в
педагогическом колледже»».
(Сертификат).
Статья:
«Использование
проектно – исследовательской
технологии
по
учебным
дисциплинам математического
цикла в процессе формирования
профессиональных компетенций
у студентов ПОО СПО».
(Эл. сборник).
Статья:
«Использование
технологии учебных циклов в
процессе формирования системы
знаний по естественнонаучным
дисциплинам
у
студентов
педагогического колледжа».
(Эл. сборник).
Статья: «Интеграция уроков
истории и английского языка,
как
средство
развития
общеучебных
компетенций
студентов».
(Эл. сборник).

1.

Полозова М.С.

Международная
научно
–
практическая
конференция
«Современные концепции развития
науки», г. Казань, 20.08.2016г.

2.

Малышева А.В.

Международная
научно
–
практическая
конференция
«Современные концепции развития
науки», г. Казань, 20.08.2016г.

3.

Полозова М.С.

4.

Найдёнова В.П.

Международная
научно
–
практическая
конференция
«Фундаментальные
проблемы
науки», г. Уфа, 01.09.2016г.
Международная
научно
–
практическая
конференция
«Практическая
педагогика
и
психология: Методы и технологии»,
г. Казань, 10.09.16г.

5.

Анисимова В.И.
Белозерских Т.Ю.

Сборник «Учитель-учителю, серия
«Профессиональное образование»»,
г. Белгород 15.09.16г.

6.

Булгакова Р.М.
Сорокотягина
Л.А.

Сборник «Учитель-учителю, серия
«Профессиональное образование»»,
г. Белгород 15.09.16г.

7.

Зварыкина С.Г.
Емельяненко И.Б.

Сборник «Учитель-учителю, серия
«Профессиональное образование»»,
г. Белгород 15.09.16г.

8.

Куликова Л.В.

9.

Лукьянова Е.В.
Войченко И.Ю.

10.

Андрианова Р.Т.

11.

Андрианова Р.Т.

12.

Анисимова В.И.
Берсенева М.А.
Волобуева И.Г.

13.

Андрианова Р.Т.

14.

Андрианова Р.Т.

15.

Спиридонов Д.С.,
Степанова И.Г.

Сборник «Учитель-учителю, серия Статья: «Творческий конкурс
«Профессиональное образование»», как
эффективное
средство
г. Белгород 15.09.16г.
формирования
профессиональных компетенций
у
студентов
специальности
44.02.03
Педагогика
дополнительного образования (в
области хореографии) в ПОО
СПО». (Эл. сборник).
Международная
научно
– Статья:
«Использование
практическая
конференция эффективных методов и приёмов
«Практическая
педагогика
и взаимодействия
студента
и
психология: Методы и технологии», концертмейстера
в
классе
г. Казань, 10.09.16г.
хорового
дирижирования».
(Сертификат).
Публикация на образовательном Тема
публикации:
портале «Учсовет» 22.09.2016г.
«Внеаудиторное мероприятие по
проектной
деятельности
студентов
- конференция на
тему:
«Математика
и
искусство»».
(Свидетельство о публикации).
Публикация на образовательном Тема публикации: «Календарно
портале «Просвещение» 22.09.2016г. – тематическое планирование по
дисциплине БД.02 Математика:
алгебра, начала математического
анализа;
геометрия».
(Свидетельство о публикации).
Международная
научно
– Статья: «Из опыта работы
практическая заочная конференция использования проектной
«Наука
и
образование: технологии преподавателями
Отечественный и зарубежный опыт», ОГАПОУ «Старооскольский
30.09.16г., г. Белгород
педагогический колледж».
(Сборник в электронном
виде).
Публикация на сайте «Инфоурок».
Проект
«Инфоурок».
11.11.2016г.
Публикация
методической
разработки
«Презентация
«Математика в архитектуре», 1
курс СПО».
(Свидетельство
о
публикации).
Публикация на сайте «Инфоурок».
Проект «Инфоурок».
11.11.2016г.
Публикация
методической
разработки
«Текст
к
презентации «Математика и
архитектура г. Старый Оскол»».
(Свидетельство
о
публикации).
Международная
научно
– Статья: «Содержание и формы
практическая
конференция проектно – исследовательской
«Взаимодействие науки и общества: деятельности студентов».

проблемы и перспективы»,
секция «Педагогические науки»,
г. Волгоград, 05.11.16г.
Международная
научно
–
практическая
конференция
«Взаимодействие науки и общества:
проблемы и перспективы»,
секция «Педагогические науки»,
г. Волгоград, 05.11.16г.
Международная
научно
–
практическая
конференция
«Взаимодействие науки и общества:
проблемы и перспективы»,
секция «Педагогические науки»,
г. Волгоград, 05.11.16г.
Международная
научно
–
практическая
конференция
«Взаимодействие науки и общества:
проблемы и перспективы»,
секция «Педагогические науки»,
г. Волгоград, 05.11.16г.
V
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Инновации
и
традиции
в
современном
образовании»,
Старооскольский институт развития
образования, 23.11.16г.
V
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Инновации
и
традиции
в
современном
образовании»,
Старооскольский институт развития
образования, 23.11.16г.

16.

Хопин А.Г.

17.

Саломатина С.А.

18.

Черницкая Н.Ю.
Латынина И.Е.

19.

Зварыкина С.Г.

20.

Волобуева И.Г.

21.

Емельяненко И.Б.

V
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Инновации
и
традиции
в
современном
образовании»,
Старооскольский институт развития
образования, 23.11.16г.

22.

Лозинская О.Н.
Латынина И.Е.

23.

Основина И.В.,
Макар Э.М.

V
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Инновации
и
традиции
в
современном
образовании»,
Старооскольский институт развития
образования, 23.11.16г.
V
Всероссийская
научнопрактическая
конференция

(Сертификат).
Статья: «К вопросу о методах и
принципах преподавания».
(Сертификат).

Статья: «Использование
информационных
образовательных технологий в
хореографическом процессе
подготовки будущих
специалистов». (Сертификат).
Статья «Исполнительская
педагогическая деятельность
концертмейстера в процессе
работы над вокальной партией».
(Сертификат).
Статья:
«Проектная
деятельность
в
рамках
внеурочной деятельности (на
примере учебной дисциплины
«Иностранный язык»)».
(Очное участие).
Статья:
«Проектная
деятельность
как
вид
самостоятельной
творческой
работы в обучении педагога
дополнительного образования в
области
музыкальной
деятельности».
(Заочное участие).
Статья:
«Исследовательский
проект
«Русские
народные
традиции в праздниках и
обрядах»
как
средство
формирования
национальной
самоидентичности
студентов
ОГАПОУ
«Старооскольского
педагогического колледжа»».
(Очное участие, сертификат).
Статья:
«Гражданскопатриотическое
воспитание
студентов
в
процессе
профессионального
музыкального обучения».
(Сертификат).
Статья:
«Практикоориентированный
подход
в

«Инновации
и
традиции
в
современном
образовании»,
Старооскольский институт развития
образования, 23.11.16г.

процессе
формирования
методической
культуры
будущих учителей начальных
классов
в
ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический
колледж»».
(Сертификат).
Статья: «Деятельность куратора
студенческой
группы
как
важный фактор организации
воспитательной
работы
в
среднем
профессиональном
образовательном учреждении».
(Сертификат).
Статья:
«Личностнодеятельностный
подход
на
практических занятиях по МДК
01.02.
Подготовка
педагога
дополнительного образования в
области
музыкальной
деятельности:
музыкальный
инструмент
(синтезатор)».
(Сертификат).
Статья:
«Процедура
образовательного целеполагания
как этап современного урока в
условиях реализации ФГОС».
(Сертификат).

24.

Святенко И.С.

V
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Инновации
и
традиции
в
современном
образовании»,
Старооскольский институт развития
образования, 23.11.16г.

25.

Берсенева М.А.

V
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Инновации
и
традиции
в
современном
образовании»,
Старооскольский институт развития
образования, 23.11.16г.

26.

Неженцева Я.В.

27.

Степанова И.Г.

28.

Степанова И.Г.

29.

Макар Э.М.
Анисимова В.И.

30.

Гунько Л.О.

31.

Найдёнова В.П.

V
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Инновации
и
традиции
в
современном
образовании»,
Старооскольский институт развития
образования, 23.11.16г.
Образовательный
портал Публикация материала «2D и 3D
«Продлёнка». 14.12.2016г.
Анимация».(Свидетельство о
публикации).
Образовательный
портал Публикация
материала
«Продлёнка». 28.12.2016г.
«AdobePhotoshop».
(Свидетельство о публикации).
Международная
научно
– Статья: «Реализация ФГОС
практическая конференция «Новая СПО с учетом требований
наука: «Стратегии и векторы профстандарта «Педагог» и
развития»», 08.12.2016г.
стандартов WSR
как
основное
направление
методической работы ПЦК
в ОГАПОУ «Старооскольский
педагогический колледж»».
(Сертификаты и сборник).
Международная
научно
– Статья: «Характерные
практическая конференция «Новая особенности мемуарного жанра
наука: «Стратегии и векторы в эпопее И.С. Шмелёва «Солнце
развития»»,
г.
Челябинск мёртвых»».
08.12.2016г.
(Сертификат и сборник).
2
Международная
научно
– Статья: «Формирование
практическая конференция
мотивационной готовности
«Технологизация
системы студентов педагогического

32.

Сапронов С.И.

33.

Якунина М.И.
Стародуб В.Ю.
Зварыкина С.Г.

34.

Лозинская О.Н.,
Латынина И.Е.

35.

Лукьянова Е.В.
Войченко И.Ю.

36.

Берсенева М.А.
Волобуева И.Г.
Святенко И.С.

37.

Гунько Л.О.

38.

Берсенева М.А.

39.

Иванов А.И.

современного
образования: колледжа специальности
стратегии, концепции, практика»,
«Дошкольное образование» к
г. Старый Оскол, 15.12.2016 г.
инновационной деятельности».
(Сертификат).
2
Международная
научно
– Статья:
«Подготовка
практическая
конференция компетентностного подхода в
«Технологизация
системы системе
среднего
современного
образования: профессионального
стратегии, концепции, практика», г. образования».
(Сертификат,
Старый Оскол, 15.12.2016 г.
очное участие).
2
Международная
научно
– Статья:
«Лингвистическая
практическая конференция
компетенция
в
механизме
«Технологизация
системы реализации
концепции
современного
образования: образования в течение всей
стратегии, концепции, практика»,
жизни».
г. Старый Оскол, 15.12.2016 г.
(Сборник и сертификат).
Международная
научно- Статья: «Подготовка студента к
практическая конференция
научно – исследовательской
Новая наука: Современное состояние работе».
и пути развития 30.01.2017г.
(Сборник и сертификат).
Международная
научно- Статья:
«Использование
практическая конференция
эффективных
приемов
Новая наука: Современное состояние взаимодействия студентов и
и пути развития 30.01.2017г.
концертмейстера
в
классе
хорового дирижирования».
(Сборник и сертификат).
Международная
научно- Статья:
«Некоторые
практическая конференция
педагогические и методические
Новая наука: Современное состояние аспекты работы преподавателей
и пути развития 30.01.2017г.
музыкального
инструмента
(синтезатор)
в
овладении
студентами
музыкальными
электронно – цифровыми и
компьютерными технологиями.
(Сборник и сертификат).
Международная
научно- Статья:
«Взаимодействие
практическая конференция
жанров мемуарной литературы в
Новая наука: Современное состояние произведении
И.А.
Бунина
и пути развития 30.01.2017г.
«Окаянные дни»».
(Сборник и сертификат).
Международная
НПК
«Наука. Статья:
«Развитие
Культура. Искусство: актуальные профессиональных компетенций
проблемы теории и практики», концертмейстера
на
основе
БГИИК, 08.02.2017г.
использования компьютерных
технологий».
(Эл. сборник).
Международная
НПК
«Наука. Статья:
«Совершенствование
Культура. Искусство: актуальные профессиональной вокально –
проблемы теории и практики», хоровой подготовки будущего
БГИИК, 08.02.2017г.
педагога
дополнительного
образования
в
области
музыкальной деятельности».

40.

Волобуева И.Г.

Международная
НПК
«Наука.
Культура. Искусство: актуальные
проблемы теории и практики»,
БГИИК, 08.02.2017г.

41.

Святенко И.С.

Международная
НПК
«Наука.
Культура. Искусство: актуальные
проблемы теории и практики»,
БГИИК, 08.02.2017г.

42.

Анисимова В.И.

Международная
НПК
«Наука.
Культура. Искусство: актуальные
проблемы теории и практики»,
БГИИК, 08.02.2017г.

43.

Лозинская О.Н.

Международная
НПК
«Наука.
Культура. Искусство: актуальные
проблемы теории и практики»,
БГИИК, 08.02.2017г.

44.

Войченко И.Ю.
Лукьянова Е.В.

Международная
НПК
«Наука.
Культура. Искусство: актуальные
проблемы теории и практики»,
БГИИК, 08.02.2017г.

45.

Клышникова М.С.
Сапронов С.И.

46.

Зинченко Е.А.

IX
Международная
научнопрактическая конференция
«Личность
как
объект
психологического и педагогического
воздействия»,13.02.2017г.
г.Челябинск.
IX
Международная
научнопрактическая конференция
«Личность
как
объект
психологического и педагогического
воздействия»,13.02.2017г.

(Эл. сборник).
Статья: «Из опыта работы
педагогов
инструментальной
подготовки по организации
самостоятельной
работы
будущего
педагога
дополнительного образования в
области
музыкальной
деятельности».
(Эл. сборник).
Статья: «Организация учебного
процесса
в
классе
инструментальной подготовки
(синтезатор) через выстраивание
индивидуальной
траектории
развития
исполнительских
творчески навыков и умений у
студентов – будущих педагогов
дополнительного образования в
области
музыкальной
деятельности».
(Эл. сборник).
Статья:
«Использование
интерактивных образовательных
ресурсов на уроках математики
как средство формирования
профессиональных компетенций
будущих специалистов».
(Эл. сборник).
Статья:
«Исследовательская
деятельность
студентов
в
педагогике
дополнительного
образования
в
области
музыкальной деятельности».
(Эл. сборник).
Статья: «Использование песен
духовного
содержания,
как
средство
эстетического
воспитания детей в учреждениях
дополнительного образования».
(Эл. сборник).
Статья:
«Основы
методики
самостоятельных
занятий
физическими упражнениями».
(Сборник и сертификат).
Статья: «Система обеспечения
психологического
здоровья
участников
учебно
–
воспитательного процесса в
дошкольных образовательных

г.Челябинск.
47.

Белозерских Т.Ю.

Международная
научно
–
практическая
конференция
«Эволюция современной науки»,
18.02.17г., г. Уфа

48.

Анисимова В.И.
Макар Э.М.

Международная научно –
практическая конференция «Новая
наука: проблемы и перспективы»,
26.03.2017г., г. Пермь

49.

Прасолова И.М.

Международная научно –
практическая конференция «Новая
наука: проблемы и перспективы»,
26.03.2017г., г. Пермь

50.

Клышникова М.С.
Сапронов С.И.

Международная научно –
практическая конференция «Новая
наука: современное состояние и пути
развития», 30.03.17г., г. Стерлитамак

51.

Стародуб В.Ю.
Якунина М.И.

Международная научно –
практическая конференция «Новая
наука: опыт, традиции и инновации»,
12.04.17г., г. Оренбург

52.

Неженцева Я.В.

Международная научно –
практическая конференция «Новая
наука: опыт, традиции и инновации»,
12.04.17г., г. Оренбург

53.

Саяпина Е.Ю.

54.

Прасолова И.М.

Международная научно –
практическая конференция «Новая
наука: опыт, традиции и инновации»,
12.04.17г., г. Оренбург
Международная научно –
практическая конференция «Новая
наука: опыт, традиции и инновации»,
12.04.17г., г. Оренбург

55.

Зварыкина С.Г.
Киласева И.И.

Международная научно –
практическая конференция «Новая
наука: опыт, традиции и инновации»,
12.04.17г., г. Оренбург

учреждениях».
(Сертификат и сборник).
Статья: «Проблема повышения
конкурентоспособности
молодёжи на рынке труда: пути
и методы решения». (Сборник и
сертификат).
Статья: «Основные направления
деятельности предметно –
цикловых комиссий ОГАПОУ
СПК в условиях реализации
ФГОС СПО».
(Сборник и сертификат).
Статья: «Современные методы
преподавания МДК 01.09.
Методика преподавания
изобразительного искусства с
практикумом».
(Сборник и сертификат).
Статья: «Организация
индивидуальных занятий в
процессе физического
воспитания студентов».
(Сборник и сертификат).
Статья: «Обучению говорению
с использованием опор на
уроках английского языка на
среднем этапе».
(Сборник и сертификат).
Статья: «Проектно –
исследовательская деятельность
студентов по учебной
дисциплине “История”
как эффективный способ
формирования гражданской
идентичности».
(Сборник и сертификат).
Статья: «Искусство, как способ
самовыражения».
(Сборник и сертификат).
Статья: «Роль куратора в
формировании духовно –
нравственного развития
студентов».
(Сборник и сертификат).
Статья: «Особенности перевода
фразеологических единиц в
комедии Дж. К. Джерома «Трое
в лодке, не считая собаки».
(Сборник и сертификат).

56.

Основина И.В.
Протченкова О.В.
Сотникова В.А.

57.

Анисимова В.И.
Макар Э.М.

58.

Волобуева И.Г.
Берсенева М.А.

59.

Клышникова Л.П.

60.

Основина И.В.
Макар Э.М.

61.

Сапронов С.И.

Международная научно –
Статья: «Развитие духовно –
практическая конференция «Новая
нравственных качеств личности
наука: опыт, традиции и инновации»,
студентов педагогического
12.04.17г., г. Оренбург
колледжа в условиях
реализации ФГОС СПО».
(Сборник и сертификат).
Научно – практическая конференция Статья: «Методическая работа
«Организация дуального обучения
предметно – цикловых
по специальностям среднего
комиссий ОГАПОУ
профессионального педагогического
«Старооскольский
образования», г. Белгород, 14.04.17г.
педагогический колледж»
в условиях реализации ФГОС
СПО с учётом требований ПС
«Педагог» и стандартов WSR»
(Эл. сборник и сертификат,
очное участие).
Научно – практическая конференция Статья: «Подготовка студентов
«Организация дуального обучения
к итоговой государственной
по специальностям среднего
аттестации
профессионального педагогического
в Старооскольском
образования», г. Белгород, 14.04.17г.
педагогическом колледже по
специальности 44.02.03
Педагогика дополнительного
образования (в области
музыкальной деятельности)».
(Эл. сборник и сертификат,
заочное участие).
Научно – практическая конференция Статья: «Подготовка студентов
«Организация дуального обучения
специальности «Адаптивная
по специальностям среднего
физическая культура» к
профессионального педагогического
обучению детей с особыми
образования», г. Белгород, 14.04.17г.
образовательными
потребностями в процессе
изучения дисциплины
«Основы коррекционной
педагогики и коррекционной
психологии»».
(Эл. сборник и сертификат,
заочное участие).
Научно – практическая конференция Статья: «Организация учебно –
«Организация дуального обучения
воспитательного процесса в
по специальностям среднего
ОГАПОУ СПК в соответствии
профессионального педагогического
со стандартами чемпионата
образования», г. Белгород, 14.04.17г.
WSR».
(Эл. сборник и сертификат,
очное участие).
Научно – практическая конференция
Статья: «Применение
«Организация дуального обучения
инклюзивных педагогических
по специальностям среднего
технологий в современной
профессионального педагогического
общеобразовательной
образования», г. Белгород, 14.04.17г. организации». (Эл. сборник и
сертификат, очное участие).

62.

Бекетова О.В.

63.

Сергеева Н.А.

64.

Сапронов С.И.

65.

Войченко И.Ю.
Святенко И.С.

66.

Зинченко Е.А.
Клышникова Л.П.

67.

Анисимова В.И.

68.

Бекетова О.В.

69.

Волобуева И.Г.
Святенко И.С.

Научно – практическая конференция
«Организация дуального обучения
по специальностям среднего
профессионального педагогического
образования», г. Белгород, 14.04.17г.
Международная научно –
практическая конференция «Новая
наука: психолого – педагогический
подход», г. Уфа, 17.04.17г.
II Всероссийская научно –
практическая конференция
«Духовное – нравственное и
физическое воспитание молодёжи:
проблемы и перспективы», ОГАПОУ
«Старооскольский мед.
колледж»,18.05.2017г.
II Всероссийская научно –
практическая конференция
«Духовное – нравственное и
физическое воспитание молодёжи:
проблемы и перспективы», ОГАПОУ
«Старооскольский мед.
колледж»,18.05.2017г.

Выступление по теме:
«Дуальное обучение в условиях
социального партнёрства».
(Сертификат, очное участие
без статьи в сборнике).
Статья: «особенности
разработки учебных
мультимедиа - презентаций».
(Сборник и сертификат).
Статья: «Подготовка студентов
– спортсменов к соревнованиям
городского уровня».
(Сборник и сертификат).

Статья: «Формирование
экологической культуры
студентов Староосколького
педагогического колледжа на
основе их научно –
исследовательской
деятельности».
(Сборник и сертификат, очное
участие).
II Всероссийская научно –
Статья: «Психологопрактическая конференция
педагогические аспекты
«Духовное – нравственное и
обеспечения психологического
физическое воспитание молодёжи:
здоровья одаренных и
проблемы и перспективы», ОГАПОУ
способных детей».
«Старооскольский мед.
(Сборник и сертификат, очное
колледж»,18.05.2017г.
участие).
Всероссийская научно –
Статья: «Использование
исследовательская конференция
проектно – исследовательской
«Ломоносовские чтения - 2017»,
технологии по учебным
СТИ НИУ «МИСиС»
дисциплинам математического
11-12 мая 2017г.
цикла в процессе формирования
профессиональных
компетенций».
(Эл. сборник).
Всероссийская научно –
Статья: «Дуальное обучение
исследовательская конференция
студентов ОГАПОУ
«Ломоносовские чтения - 2017»,
«Старооскольский
СТИ НИУ «МИСиС»
педагогический колледж» в
11-12 мая 2017г.
условиях социального
партнерства».
(Эл. сборник).
Всероссийская научно –
Статья: «Внеаудиторная
исследовательская конференция
деятельность студентов, как
«Ломоносовские чтения - 2017»,
фактор повышения духовно –
СТИ НИУ «МИСиС»
нравственной культуры
11-12 мая 2017г.
будущего педагога

70.

Зинченко Е.А.

Всероссийская научно –
исследовательская конференция
«Ломоносовские чтения - 2017»,
СТИ НИУ «МИСиС»
11-12 мая 2017г.

71.

Неженцева Я.В.

Всероссийская научно –
исследовательская конференция
«Ломоносовские чтения - 2017»,
СТИ НИУ «МИСиС»
11-12 мая 2017г.

72.

Основина И.В.,
Макар Э.М.

Всероссийская научно –
исследовательская конференция
«Ломоносовские чтения - 2017»,
СТИ НИУ «МИСиС»
11-12 мая 2017г.

73.

Основина И.В.
Якунина М.И.

Всероссийская научно –
исследовательская конференция
«Ломоносовские чтения - 2017»,
СТИ НИУ «МИСиС»
11-12 мая 2017г.

74.

Прасолова И.М.

Всероссийская научно –
исследовательская конференция
«Ломоносовские чтения - 2017»,
СТИ НИУ «МИСиС»
11-12 мая 2017г.

75.

Протченкова О.В.

Всероссийская научно –
исследовательская конференция
«Ломоносовские чтения - 2017»,
СТИ НИУ «МИСиС»
11-12 мая 2017г.

76.

Саломатина С.А.

Всероссийская научно –
исследовательская конференция

дополнительного образования в
области музыкальной
деятельности.
(Эл. сборник).
Статья: «Психологопедагогические аспекты
обеспечения здоровья
одаренных и способных детей:
проблемы, перспективы,
развитие».
(Сертификат, эл. сборник).
Статья: «Развитие
инклюзивного образования как
возможность реализации права
на свободу выбора и
самореализацию лиц с ОВЗ
через призму противоположных
общественных позиций».
(Эл. сборник).
Статья: «Разработка ППССЗ
специальностей ОГАПОУ СПК
с учётом требований
чемпионата WorldSkills – одно
из условий подготовки
конкурентоспособного
специалиста в сфере
образовательной деятельности».
(Эл. сборник).
Статья: «Научно –
исследовательская деятельность
одарённых студентов ОГАПОУ
«Старооскольский
педагогический колледж» в
условиях реализации ФГОС
СПО».
(Эл. сборник).
Статья: «Развитие творческих
способностей детей
дошкольного возраста на ООД
по декоративному рисованию
(для студентов специальности
44.02.01 Дошкольное
образование).
(Эл. сборник).
Статья: «Организация
волонтёрской работы в
ОГАПОУ СПК: основные
направления и формы
организации».
(Эл. сборник).
Статья: «Использование
индивидуальных творческих

«Ломоносовские чтения - 2017»,
СТИ НИУ «МИСиС»
11-12 мая 2017г.

77.

Спиридонов Д.С.
Степанова И.Г.

78.

Христолюбов В.Н.

Всероссийская научно –
исследовательская конференция
«Ломоносовские чтения - 2017»,
СТИ НИУ «МИСиС»
11-12 мая 2017г.
Всероссийская научно –
исследовательская конференция
«Ломоносовские чтения - 2017»,
СТИ НИУ «МИСиС»
11-12 мая 2017г.

заданий в процессе организации
самостоятельной работы
студентов в предмете
«Композиция и постановка
танца».
(Эл. сборник).
Статья: «Актуальные проблемы
развития современных
информационных технологий».
(Эл. сборник).
Статья: «Истоки возникновения
танца Джаз – Модерн».
(Эл. сборник).

