
Информация методической службы об участии педагогов в мероприятиях различного уровня 

в 2013-2014 учебном году 

Уровень 

мероприятия 

Ф.И.О. педагога Наименование мероприятия Форма участия /Тема Результат 

Международный Сураева С.Г. VІ Международная Заочная научно-

практическая конференция 

«Современная педагогика и психология: 

проблемы и тенденции развития» (г. 

Чебоксары, март 2014 г.) 

Публикация материалов «Опыт работы 

психологической службы по развитию 

эмоциональной устойчивости учащихся» 

Сертификат, 

публикация 

статьи 

Мирутенко С.А. Публикация материалов «Особенности 

организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 

колледжа» 

Сертификат, 

публикация 

статьи 

Фомина А.В. Публикация материалов  «Влияние 

социально-неблагополучной семьи на 

отклоняющееся поведение детей» 

Сертификат, 

публикация 

статьи 

Юренкова В.С. Публикация «Формирование регулятивных 

учебных действий посредством 

применения групповых форм работы на 

уроках в начальной школе». 

Сертификат, 

публикация 

статьи 

Курова О.С. Международный дистанционный 

конкурс по истории России проекта 

«Новый урок» (май, 2014 Г.) 

Подготовка к участию в проекте 

обучающихся Обморина Д., Бегушева В., 

ставшими победителями. 

Диплом за 3 

место, 

благодарность, 

сертификат 

Всероссийский Адамова Л.В. І Всероссийская научно-практическая 

конференция «Котляревские чтения 

2013: актуальные вопросы развития 

филологической культуры в 

современной России и методики 

преподавания филологических 

дисциплин» (ноябрь, 2013 г.) 

Публикация «Особенности «словесной 

походки» С.А. Есенина» 

Сборник – 

Чебоксары, 2013, 

стр. 5. Диплом и 

сертификат 

участника 

Россейкина Ю.Г. Публикация «Фольклорные традиции в 

литературной сказке на примере цикла 

сказок А.М. Волкова» 

Сборник – 

Чебоксары, 2013, 

стр. 136. Диплом 

и сертификат 

участника 

Россейкина Ю.Г. Всероссийский конкурс презентаций 

уроков или занятий по 

филологическим/гуманитарным 

дисциплинам «Современное 

филологическое образование: от идеи – 

Методическая разработка урока Диплом лауреата 



к инновации» 

Лапшина О.А. VІІІ Всероссийский конкурс 

достижений талантливой молодёжи 

«Национальное достояние России» 

Март, 2014 г.) 

 

Подготовка призёра Конкурса (Ким А. – 

диплом ІІІ степени). 

Участие в научно-методическом семинаре 

«Образование и общество»: выступление с 

докладом «СОТ и методики в практике 

образования» 

Диплом ІІІ 

степени 

 

Свидетельство 

Огурцова С.В. Подготовка (научное руководство) к 

участию в заочном туре обуч. Гусевой 

О.В. 

Диплом 

лауреата 

заочного тура 

Адамова Л.В. Подготовка (научное руководство) к 

участию в заочном туре обуч. Сычаевой 

И.А. 

Диплом 

лауреата 

заочного тура 

Дудакова Я.А. Подготовка (научное руководство) к 

участию в заочном туре обуч. Уколовой 

Е.А. 

Свидетельство 

участника 

заочного тура 

Благодарность 

Ульянова Н.В. Содействие в направлении обучающихся 

на Конкурс  

Благодарность 

Дугина Е.П. Содействие в направлении обучающихся 

на Конкурс  

Благодарность 

Сураева С.Г. Содействие в направлении обучающихся 

на Конкурс  

Благодарность 

Дудакова Я.А. Всероссийский открытый конкурс 

научно-исследовательских и творческих 

работ молодёжи  

"МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ", 

(заочный тур. 30 октября - 1 ноября 

2013г.) 

Подготовка к участию (научное 

руководство) в конкурсе обуч. Коноплёвой 

Ю. 

Диплом 

лауреата 

заочного тура 

Лапшина О.А. Подготовка к участию (научное 

руководство) в конкурсе обуч. 

Татаринцевой А. 

Диплом 

лауреата 

заочного тура 

Адамова Л.В. Подготовка к участию (научное 

руководство) в конкурсе обуч.. 

Варежниковой З. 

Диплом 

лауреата 

заочного тура 

Россейкина Ю.Г. Подготовка к участию (научное 

руководство) в конкурсе обуч. 

Абубекеровой А. 

Диплом 

лауреата 

заочного тура 

Самсонова Л.С. Подготовка к участию (научное 

руководство) в конкурсе обуч.. Питишкина 

и Субботкина. 

Диплом 

лауреата 

заочного тура 



Курова О.С. Подготовка к участию (научное 

руководство) в конкурсе обуч.. Старостина 

и Черкашина. 

Диплом 

лауреата 

заочного тура 

Музурова Н.Е. Подготовка к участию (научное 

руководство) в конкурсе обуч. Ермоленко 

и Борисова. 

Диплом 

лауреата 

заочного тура 

Моор Л.С. Подготовка к участию (научное 

руководство) в конкурсе обуч. . Храмова и 

Зимина. 

Диплом 

лауреата 

заочного тура 

Дудакова Я.А. Общероссийский конкурс «Из 

методической лаборатории учителя 

иностранного языка» (май, 2014 г.) 

Методическая разработка «Местоимения 

some, any, no. Практика употребления»  
Диплом ІІ 

степени 

Статья «Внедрение инновационных 

педагогических технологий как условие 

качественной реализации 

компетентностного подхода в 

преподавании иностранного языка» (май, 

2014 г.) 

Диплом I 

степени 

Бессараб Т.В., 

Красникова О.Ю. 

Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Инновационный опыт в сфере 

развития профессионального 

образования в России» (г. Чебоксары, 

март, 2014 г.) 

Методические материалы «Положение о 

региональной конференции «Инновации в 

образовании»  

Диплом за І 

место 

Наркевич Е.В. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Инноватика в 

профессиональном образовании России: 

от идеи до практики» (г. Чебоксары, 

март 2014 г.) 

Публикация материалов «Методика 

разработки урока теоретического 

обучения» 

Сертификат, 

публикация 

статьи. 

Фаизов Г.К. Публикация материалов «Научно-

исследовательская работа как эффективное 

средство формирования общих и 

профессиональных компетенций» 

Сертификат, 

публикация 

статьи. 

Касьянова И.Н. Публикация материалов «Подготовка 

младших школьников к работе на 

компьютере» 

Сертификат, 

публикация 

статьи. 

Адамова Л.В. Публикация материалов «Художественное 

слово как способ духовного формирования 

личности» 

Сертификат, 

публикация 

статьи. 

Россейкина Ю.Г. Публикация материалов «Социальные и 

философские мотивы в драме М. Горького 

Сертификат, 

публикация 



«На дне» статьи. 

Курова О.С. Участие в проекте «Инфоурок» 

(февраль 2014 г.) 

Методические рекомендации по 

использованию технологии портфолио для 

мониторинга сформированности 

компетенций 

Свидетельство о 

публикации 

Самсонова Л.С. Свидетельство о 

публикации 

Барабанова Л.Н. Методическая разработка Свидетельство о 

публикации 

Мокеева В.В. Методическая разработка Свидетельство о 

публикации 

Музурова Н.Е. Методическая разработка Свидетельство о 

публикации 

Моор Л.С. Методическая разработка Свидетельство о 

публикации 

Фаизов Г.К. Всероссийский педагогический конкурс 

«Дистанционный урок» 

Участник конкурса Диплом 

Огурцова С.В. Web-семинар «Методы формирования 

основ безопасного поведения у 

дошкольников в детском саду и дома» 

(г. Москва, декабрь, 2013г.) 

Участник Web-семинара сертификат 

Web-семинар «Особенности обучения 

детей разных возрастных групп 

построению натюрморта» (г. Москва, 

декабрь, 2013г.) 

Участник Web-семинара сертификат 

Адамова Л.В. Всероссийский Литературный конкурс 

«Слова Победы» (июнь, 2014г.) 

Участие студентки гр.146-3 Давыдовой О. Результаты 

находятся в 

обработке 

Бессараб Т.В. Вебинары издательства «Дрофа» (в 

течение года) 

Участие в вебинаре Сертификат 

участника 

Красникова О.Ю. Сертификат 

участника 

Адамова Л.В. Сертификат 

участника 

Юренкова В.С. Сертификат 

участника 

Региональный, 

областной 

Адамова Л.В., 

Бессараб Т.В., 

Красникова О.Ю. 

ІІ региональный конкурс методической 

продукции по профессиональной 

ориентации и планированию 

профессиональной карьеры (сентябрь, 

Участие в конкурсе (методическая 

продукция – буклет) 
Диплом ІІ 

степени 



2013 г.) 

Ульянова Н.В. 

Чмиль Т.В. 

Юренкова В.С. 

V Межрегиональная педагогическая 

олимпиада для студенческой молодёжи, 

обучающихся в учреждениях СПО 

(апрель, 2014 г.) 

Подготовка обучающейся Андреяшиной 

О. к участию в олимпиаде 
Диплом за 1 

место в 

индивидуальном 

тестировании; 

Диплом за 2 

место в конкурсе 

«Педагогическое 

наследие». 

Адамова Л.В. Областной конкурс творческих работ 

«Есть такая профессия», номинация 

«Эссе» (г. Самара, апрель, 2014 г.) 

Научное руководство. Эссе «Быть 

учителем – это не просто работа» (обуч. 

Абубекерова А.). 

Диплом за 2 

место. 

Научное руководство. Эссе «Дело моей 

души» (обуч. Стулова Ю.) 
Диплом за 3 

место. 

Курова О.С. Областной конкурс творческих работ 

«Есть такая профессия», номинация 

«Научно-исследовательская работа» (г. 

Самара, апрель, 2014 г.) 

Научное руководство (обуч. Кошель И., 

Чекушкин Д.). 
Диплом за 3 

место. 

Дудакова Я.А. Областная олимпиада в олимпиаде 

«Английский – язык мира» (г. Самара, 

май 2014 г.) 

Подготовка обучающейся Соколовой Э. (1 

курс) 

Благодарственное 

письмо 

Федорович Е.В. Методическая неделя «Введение ФГОС 

в систему дошкольного образования: 

требования к структуре ОПОП 

дошкольного образования» (г. Самара, 

май, 2014 г.) 

Проведение мастер-класса «Использование 

в образовательной деятельности форм и 

методов активизации коммуникативной 

деятельности дошкольников со взрослыми 

и детьми» 

Сертификат 

Фомина А.В. Областной конкурс по 

информационным материалам 

антинаркотической тематики (буклеты) 

(номинация «Профилактика 

употребления психоактивных веществ») 

(г. Самара, апрель 2014 г.) 

Буклет «Реки начинаются с ручейка, а 

пьянство с кружки пива». 
Диплом за 3 

место 

Россейкина Ю.Г. ХІV областные школьные Кирилло-

Мефодиевские чтения 

Подготовка обучающейся Андреяшиной 

О. к участию 
Диплом ІІІ 

степени 

Шурасьева С.Л. Областной конкурс-презентация 

учебно-методических материалов 

(декабрь 2013 г., г. Самара) 

Методическая разработка УМК Сертификат 

Сураева С.Г., Региональная научно-практическая Участие в работе секции «Опыт Сертификат 



Мирутенко С.А. интернет-конференция «Эффективные 

модели и механизмы реализации ФГОС 

СПО нового поколения  на вех уровнях 

образования» (с 31.03. по 30.04.2014 г., 

г. Тольятти) 

организации учебной и производственной 

практик»  

Алексеева Т.Н. Региональная проектно-аналитическая 

сессия «Техносферная безопасность» (г. 

Тольятти, 28 апреля 2014 г.) 

Подготовка обучающейся к участию в 

сессии 
Диплом за І 

место 

Чебуренкова Н.В. Конкурс профессионального мастерства 

в рамках ІV специализированной 

выставки-форума «Образование. Наука. 

Бизнес-2013» (28-30 ноября 2013 г.) 

Подготовка обучающихся Алякина А. и 

Денисова А. к участию в олимпиаде.  

Сертификат 

участника 

Чаплыгина Е.Г. Областная олимпиада 

профессионального мастерства (г. 

Самара, апрель 2014 г.) 

Подготовка обучающихся Гарибашвили 

Е.А. и Борисевича О.В. к участию в 

олимпиаде по профессии 15.02.08 

«Технология машиностроения» 

Сертификат 

Наркевич Е.В. Областная олимпиада 

профессионального мастерства (г. 

Самара, апрель 2014 г.) 

Подготовка обучающегося Филиппова 

А.В. к участию в олимпиаде по 

специальности 22.02.06 «Сварочное 

производство» 

Сертификат 

Огурцова С.В. Областной конкурс методических 

разработок классных часов по 

пропаганде ЗОЖ (г. Самара, ЦПО, 

июнь, 2014 г.) 

Разработка классного часа «Наша 

традиция – быть здоровыми» (номинация 

«Профилактика зависимостей у студентов) 

 

Юренкова В.С. Разработка классного часа «СПИД. Мифы 

и реальность» (номинация «Профилактика 

социально значимых заболеваний у 

студентов) 

 

Лапшина О.А. Разработка классного часа «Соблазны 

современного общества» (номинация 

«Профилактика зависимостей у студентов) 

 

Машин А.В. Областные соревнования по волейболу. 

(Самара, 20-21 марта 2014 г.) 

Участие команды девушек в 

соревнованиях 
Грамота за 3 

место 

Огурцова С.В. V научно-практическая Интернет-

конференция «Методологическая 

культура выпускника специальностей 

педагогического профиля как фактор 

его профессионального становления на 

современном этапе образования» 

Статья «Использование инновационных 

педагогических технологий в развитии 

методологической культуры студентов 

педагогического колледжа специальности 

«Дошкольное образование» в процессе 

изучения ПМ.01» 

Сертификат 



(Тольятти, ноябрь-декабрь, 2013 г.) 

Сураева С.Г. Поволжская научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» (ноябрь, 

2013 г.) 

Участие в работе конференции Сертификат 

Сураева С.Г. Межрегиональный научно-

практический семинар «Психология и 

образование» (май, 2014 г.) 

Участие в работе семинара Сертификат 

Сураева С.Г. Областной семинар для молодых 

педагогов «Непрерывное 

профессиональное образование 

педагогов – условие инновационного 

развития современной школы» (август-

сентябрь, 2013 г.) 

Ведущий-игротехник областного 

семинара. 

Сертификат 

Курова О.С., 

Самсонова Л.С. 

Областной конкурс «Колесо истории 

(май, 2014 г.) 

Участник Диплом за 3 

место 

Окружной, 

городской 

Курова О.С. 

Самсонова Л.С. 

ІV межмуниципальная молодежная 

научно-практическая конференции 

«Молодёжная наука – ХХІ веку» (март-

апрель 2014 г.) 

Научное руководство. «Под знаком света и 

добра» (секция «Краеведение», обуч. 

Борисов В.В., Ермоленко Д.В.) 

Диплом лауреата, 

2 место 

Адамова Л.В. Научное руководство. «Исследование 

метафоры в творчестве С.А. Есенина» 

(секция «Филология», обуч. Варежникова 

З.С.)  

Диплом 

лауреата, 3 

место. 

Научное руководство. «Имя собственное в 

романе И.А. Гончарова «Обломов» как 

способ выражения скрытого авторского 

смысла» 

Диплом 

участника 

Сураева С.Г. Научное руководство. «Особенности 

развития воображения младших 

школьников» (секция «Психология», обуч. 

Уколова Е.А.) 

Диплом 

участника 

Фомина А.В. Научное руководство. «Влияние 

социально-неблагополучной семьи на 

отклоняющееся поведение детей» (секция 

«Психолоия», обуч. Солтанов П.В., 

Карпухин Е.В.) 

Диплом 

лауреата, 2 

место 

Наркевич Е.В. Научное руководство. «Применение 

орбитальной сварки для неповоротных 
Диплом 

лауреата 



стыков труб» (секция «Современные 

материалы, конструкции и технологии в 

машиностроении», обуч. Деркаев И.Н.) 

Огурцова С.В. Научное руководство. «Использование 

игр-эстафет в развитии быстроты детей 6-7 

лет» (секция «Педагогика и управление 

качеством образовательных услуг», обуч. 

Гусева  О.В.) 

Диплом 

участника 

Красникова О.Ю. Научное руководство. «Духовные истоки 

русской поэзии» (секция «Филология», 

обуч. Тальнова Д.П.) 

Диплом 

участника 

Лапшина О.А. Научное руководство. «Влияние 

художественной литературы на развитие 

эмоциональной сферы дошкольников» 

(секция «Педагогика и управление 

качеством образовательных услуг», обуч. 

Татаринцева А.С.) 

Диплом 

участника 

Алексеева Т.Н. Научное руководство обучающейся 

Пономарёвой Д.С., секция «Экология и 

безопасность жизнедеятельности» 

Грамота 

участника 

Россейкина Ю.Г. Окружной этап ХІV областных 

школьных Кирилло-Мефодиевских 

чтений (март, 2014 г.) 

Подготовка обучающейся Андреяшиной 

О.  к участию в номинации 

«Выразительное чтение» 

Грамота за 3 

место 

Адамова Л.В. Подготовка обучающейся Насыровой Д.  к 

участию в номинации «Выразительное 

чтение» 

Грамота за 2 

место 

Красникова О.Ю. Подготовка обучающихся Кулагиной А. и 

Тальновой Д.   

Сертификат 

Россейкина Ю.Г. Всемирная образовательная акция 

«Тотальный диктант 2014» (май, 2014 

г.) 

Член проверочной комиссии Сертификат 

Чмиль Т.В. ХVІІ городской конкурс солдатской 

песни «Виктория», посвящённой 70-

летию Победы в  ВОВ 1941-1945 гг. 

(апрель, 2014 г.) 

Подготовка к участию обучающейся 

Гавриковой Д. 
Диплом 

(номинация 

«Солисты») 

Ульянова Н.В. Окружная читательская конференция 

«День православной книги» (14 марта 

2014 г.) 

Выступление с докладом на секции 

«Образование через Жития Святых». 

Сертификат 

участника, 

публикация 



статьи 

Бессараб Т.В. Выступление с докладом на секции 

«Русская литература и её влияние на 

духовно-нравственное становление 

личности», публикация. 

Сертификат 

участника, 

публикация 

статьи 

Адамова Л.В. Выступление с докладом на секции 

«Русская литература и её влияние на 

духовно-нравственное становление 

личности»,  подготовка обучающихся 

Назыровой З. и  Кудряшовой М. к 

выступлению на секции. 

Сертификат 

участника, 

публикация 

статьи 

Россейкина Ю.Г. Выступление с докладом на секции 

«Православная книга для детей»,  

подготовка обучающихся Андреяшиной О. 

и Шикаловой В .к выступлению на секции. 

Сертификат 

участника, 

публикация 

статьи 

Красникова О.Ю. Публикация выступления, подготовка 

обучающейся Тальновой Д. (выступление 

с докладом на секции «Русская литература 

и её влияние на духовно-нравственное 

становление личности») и Кулагиной А. 

(выступление на секции «Образование 

через Жития Святых»). 

Сертификат 

участника, 

публикация 

статьи 

Железникова Л.А. Выступление с докладом на секции 

«Образование через Жития Святых». 

Сертификат 

участника, 

публикация 

статьи 

Сураева С.Г. Статья «Православная литература – 

источник духовно-нравственного 

воспитания детей». 

Публикация 

статьи в сборнике 

Колледжный Адамова Л.В. Конкурс чтецов «Доброта духовная: 

духовная поэзия и проза русских 

писателей» (февраль 2014 г.) 

Организация и проведение конкурса, 

подготовка конкурсантов 

Грамоты 

участников 

Россейкина Ю.Г. Организация и проведение конкурса, 

подготовка конкурсантов 

Грамоты 

участников 

Дудакова Я.А. Организация и проведение конкурса  

Красникова О.Ю. Подготовка конкурсантов: обуч. Пиякина 

А., обуч. Кулагина А. 

Грамоты 

участников 

Фаизов Г.К. Круглый стол «Крым и Севастополь: 

прошлое, настоящее и будущее» (май, 

Организация и проведение мероприятия Размещение на 

сайте «ГК» 



2014 г.) 

 


