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Рецензия на комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена по дисциплине ОП.01 Педагогика специальность

44.02.02 Преподаванеие в начальных классах, разработанного преподавателем
педагогикиГАПОУКК «Ленинградский социально-педагогическийколледж»

НазаренкоЕГ.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена по учебной дисциплине ОП.01 Педагогика 

составлен в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, ФГОС 

СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, определенных 

ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве 

результатов освоения учебной дисциплины.

Комплект оценочных средств представляет фонд контрольных заданий, 

а также описание форм и процедур, предназначенных для определения 

качества освоения обучающимся учебного материала. В комплекте 

содержится пакет экзаменатора.

В комплекте оценочных средств по дисциплине автором представлен 

паспорт, в котором отражена область применения комплекта оценочных 

средств, сводные данные об объектах оценивания (знаниях, умениях - 

проведена их группировка), основных показателях оценки, типах заданий и 

формах аттестации; и сами оценочные средства - типовое задание 

практического характера, позволяющее оценить знания, умения 

обучающихся.

В комплекте прописаны варианты заданий для выполнения работы, 

объем времени достаточен для выполнения заданий.

Рецензент:_______  \ Бауэр Е.В.

директор МБОУ НС),И1 №40 им. Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края



Рецензия

на комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по учебной дисциплины ОП.01 Педагогика 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

разработанный преподавателем ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Назаренко Е.Г.

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена по учебной дисциплине ОП.01 Педагогика 

разработан на основе рабочей программы учебной дисциплины (утверждена 

приказом по ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 

колледж» «01» июля 2019 ПР.№ 501/1-У), Положения о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации студентов ГАПОУ КК ЛСПК.

Основные показатели оценки результата позволяют однозначно 

диагностировать освоенные умения, усвоенные знания.

Наименование форм и методов контроля и оценки результатов 

обучения точно и однозначно описывают процедуру аттестации.

Формы и методы контроля и оценки разнообразны и позволяют 

оценить сформированность знаний и умений.

Анализируя структуру и содержание комплекта оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по ОП.01 Педагогика, можно 

отметить что знания и умения сгруппированы дидактически целесообразно.

Объем времени достаточен для выполнения заданий.

Содержание практических и теоретических заданий способствует 

формированию перечисленных в п. 1.3. знаний и умений.

Описаны условия выполнения заданий. Учебный кабинет, в котором 

запланировано проведение промежуточной аттестации в форме экзамена, 

обеспечивает выполнение всех видов практических заданий, 

предусмотренных комплектом оценочных средств.

преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК
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Рецензия

на методические указания по проведению практических занятии по

011.01. Педагогика
для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, разработанные 

преподавателем педагогики ГАПОУ КК «Ленинградский социально- 

педагогический колледж» Назаренко Е.Г.

Методические указания по проведению практических занятий по ОП. 01. 

Педагогика составлены в соответствии с программой учебной дисциплины 

и содержат материалы, которые j способствуют обобщению, 

систематизации, закреплению полученных теоретических знаний по 

конкретным темам учебной дисциплины,: направлены на формирование 

общих компетенций; умений, составляющих данные профессиойальные 

компетенции: находить пути самообразования и самосовершенствования; 

оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания; анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения профессиональных педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; ориентироваться в 

современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; а также формирование умений применять 

полученные знания на практике, реализуя единство интеллектуальной и 

практической деятельности; развития интеллектуальных умений у 

будущих специалистов: аналитических, проектировочных, 

конструктивных и др.; выработке при решении поставленных задач таких 

профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива.

Практические занятия сопровождаются методическими указаниями к 

их выполнению (краткие теоретические основания, порядок выполнения 

задания, критерии оценки выполненной работы и степени овладения 

формируемыми умениями, список необходимой литературы).

Контроль и качество выполнения осуществляется по мере изучения 

соответствующих тем с представлением продукта деятельности студента. 

Результаты выполнения практических заданий оформляются студентами в 

специальных тетрадях. ,

_Бауэр Е.В.Рецензент:_____________________
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Методические указания
по проведению практических занятий по МДК.02.01 Основы организации 

внеурочной работы по профилю подготовки 
учителя начальных классов для специальности

44.02.02 Преподавание в начальных классах
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Автор-составитель: Назаренко Е.Г.

Методические указания по проведению практических занятий по МДК.02.01 Ос

новы организации внеурочной работы по профилю подготовки учителя начальных 

классов адресованы студентам, обучающимся по специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах и содержат материалы,: которые способствуют обобщению, 

систематизации, закреплению полученных теоретических знаний по конкретным темам 

МДК, направлены на формирование общих и профессиональных компетенций; умений, 

составляющих данные профессиональные компетенции: находить и использовать 

методическую литературу и др. источники информации, необходимые для подготовки и 

проведения внеурочной работы в избранной области i деятельности; определять 

педагогические цели и задачи организации внеурочной деятельности в избранной 

области с учётом возраста обучающихся; составлять планы внеурочных занятий с учётом 

особенностей избранной области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами; использовать различные методы и формы 

организации внеурочной работы, строить их с учётом возрастных и индивидуально

психологических особенностей обучающихся; устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с обучающимися; планировать ситуации 

стимулирующие общение младших школьников в процессе внеурочной деятельности, 

использовать вербальные и невербальные средства педагогической поддержки детей, 

испытывающих затруднения в общении; мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их 

заменяющих) к участию во внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в 

течение срока обучения; планировать и проводить педагогически целесообразную работу 

с родителями (лицами, их заменяющими); применять разнообразные формы работы с 

семьёй (собрания, беседы, совместные культурные мероприятия); подбирать и 

использовать на занятии дидактические материалы, использовать различные методы и 

приёмы обучения; осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении 

внеурочных занятий; выявлять, развивать и поддерживать творческие способности 

обучающихся; составлять индивидуальную программу работы с одарёнными детьми; 

вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; анализировать организацию 

внеурочной работы в избранной области деятельности; а также формирование умений 

применять полученные знания на практике, реализуя единство интеллектуальной и 

практической деятельности; развития интеллектуальных умений у будущих 

специалистов: аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; выработке при 

решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоя

тельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

Рассмотрено и одобрено на заседании УМО преподавателей психолого

педагогических дисциплин, протокол № / /  от «Л?» 0£  20 J,5 
Председатель УМО: Назаренко Е.Г.

Рецензент: Ужегова А.В., зам. директора по учебно-воспитательной работе МБОУ НОШ 

№40 им. Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Краснодарского края



Рецензия
на методические указания по проведению практических занятий ртуЬентов 

по МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы по ирофшпр подготовки 
учителя начальных классов 

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных класса^

Методические указания по проведению практических занятий по МДК.02.01

сионального

эльников.

опыт

Основы организации внеурочной работы по профилю подготовки учителя начальных 

классов составлены в соответствии с требованиями программы профес 

модуля ПМ.02 организация внеурочной деятельности и общения младших;шк

В методических указаниях отражено, что их целью является ; формирование 

общих и профессиональных компетенций, понимаемых как способность, применять 
знания, умения | , и

практической деятельности для успешного выполнения вида деятельности!, в Том числе:

- расширения, систематизации, закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности;

- приобретения опыта и развития умения поиска и получения актуальных знаний, в 
т.ч. посредством использования информационных технологий;

- формирования практических умений по поиску и использованию нормативной, 

правовой, справочной и специальной литературы, а также других источников 

информации в учебной и профессиональной деятельности;

- формирования проектировочных, конструктивных, аналитических, 

прогностических умений обучающихся;

- формирования умения применять полученные знания на практике (в 

профессиональной деятельности) и закрепления практических умений студентов 

развития познавательных способностей студентов, формирования самостоятельного 

мышления;

- совершенствования речевых способностей;

- развития познавательной активности студентов, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации;

- развития учебно-исследовательских навыков.

Практические занятия сопровождаются методическими указаниями к их выполнению 

(краткие теоретические основания, порядок выполнения задания, критерии оценки 

выполненной работы и степени овладения формируемыми умениями, список необходимой 

литературы).

Контроль и качество выполнения осуществляется по мере изучения соответствующих 

тем с представлением продукта деятельности студента. Результаты выполнения 

практических заданий оформляются студентами в специальных тетрадях.

Рецензент: CJ3 Ужегова А.В., зам. директора по учебно-воспитательной работе

МБОУ НОШ №40 им. Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Краснодарского края

Подпись Ужеговой 

НОШ №40 им. Н.Т. 

Ленинградский район

А.В удостоверяю 

Воробьева ст. Ленинградск 

Краснодарского края

Бауэр Е.В. директор МБОУ 

муниципального образования
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета по МДК 02.01 Основы организации 

внеурочной работы по профилю подготовки учителя начальных классов 

разработан на основе ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014. №1353, зарегистрирован в Минюст России 

от 24.11.2014 №34864, рабочей программы ПМ 02. Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников (Утверждена приказом по ГАПОУ 

КК ЛСПК от «01» июля 2019 г. № 501/1-У), Положения о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации

Организация-разработчик: Г осударственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально

педагогический колледж»

Разработчики:

Назаренко Е.Г., преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК 

Рецензенты:

Фуфлыгина Н.А., преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК

Ужегова А.В., зам директора по учебно-воспитательной работе МБОУ НОШ №4' 

им. Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской муниципального образовани 

Ленинградский район
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Рецензия

на комплект оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации 

в форме дифференцированного зачета
по МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы по профилю 

подготовки учителя начальных классов 

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
разработанный преподавателем ГАПОУ КК ЛСПК 

Назаренко Еленой Георгиевной.

Комплект оценочных средств разработан для проведения промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета по МДК.02.01 Основы 
организации внеурочной работы по профилю подготовки учителя начальных 
классов

Комплект разработан на основе ФГОС СПО по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах.
Оценочные средства представляют фонд контрольных заданий, а также 

описание форм и процедур, предназначенных для определения качества 

освоения обучающимися учебного материала.

Комплект оценочных средств сформирован на основе ключевых 

принципов оценивания:

- надежности: использованы единообразные показатели и критерии для 

оценивания достижений;
-объективности: получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями.

В комплект входят: типовые задания, соответствующие будущей 

профессиональной деятельности, практические задания.
Комплект оценочных средств соответствует требованиям ФГОС СПО, 

ППССЗ, учебному плану, рабочей программе ПМ. 02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников, реализуемыми по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.

Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу 

осуществляется в рамках завершения изучения МДК и позволяет определить 

качество и уровень его освоения. Предметом оценки освоения 

межд] са являются освоенные умения и усвоенные знания.

валидности: объекты оценки соответствуют поставленным целям

обучения;

Ужегова А.В., зам. директора по } 

воспитательной раооте МБОУ НОШ №40 им. Н.Т. Воробьева 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

Краснодарского края
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МБС У НОШ №40 им. Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края



Рецензия

на комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

в форме зачета

по МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы по профилю подготовки
учителя начальных классов 

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,

разработанный преподавателем ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Назаренко Еленой Георгиевной 

Комплект оценочных средств разработан для проведения промежуточной

аттестации в форме дифференцированного зачета по ЬЩК.02.01 Основы

организации внеурочной работы по профилю подготовки учителя начальных классов

составлен в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.02

Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников, ФГОС СПО

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.

Оценочные средства представляют фонд контрольных заданий, а также описание 

форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения 

обучающимися учебного материала.

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта, 

определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве 

результатов освоения профессионального модуля.

В комплекте оценочных средств автором представлен паспорт, в котором 

отражена область применения комплекта оценочных средств, сводные данные об 

объектах оценивания (знания, умения), основные показатели оценки, типы заданий и 

сами оценочные средства - типовые задания (практические), позволяющие оценить 

знания, умения по междисциплинарному курсу.

Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу 

осуществляется в рамках завершения изучения МДК и позволяет определить качество 

и уровень его освоения. Предметом оценки освоения междисциплинарного курса 

являются освоенные умения и усвоенные знания.

Комплект оценочных средств соответствует требованиям ФГОС СПО, ППССЗ, 

рабочей программе ПМ. 02 Организация внеурочной деятельности и общения

,специальности 44.02.02 Преподавание в
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края 

«Ленинградский социально-педагогический колледж»

Комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 

в форме экзамена (квалификационного) 

по ПМ 02 Организация внеурочной деятельности и общения младших

школьников

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах
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Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форк 

экзамена (квалификационного) по ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

общения младших школьников разработан на основе ФГОС СПО по специальн< 

сти 44.02.02 Преподавание в начальных классах (утвержден приказом Министе] 

ства образования и науки РФ от 27.10.2014 № 1353, зарегистрирован в Минюст 

РФ от 24.11.2014 N 34864), рабочей программы учебной дисциплины (Утверждеь 

приказом по ГАПОУ КК ЛСПК от «01» июля 2019 г. № 501/1-У), Положения 

текущем контроле учебных достижений и промежуточной аттестации студентов

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное обрг 

зовательное учреждение Краснодарского края «Ленинградский социапьнс 

педагогический колледж»

Разработчик:

Назаренко Е.Г., преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК 

Рецензенты:

Фуфлыгина Н.А., преподаватель ГАПОУ КК «Ленинградский социально 

педагогический колледж»

Ужегова А.В., зам. директора по учебно-воспитательной работе МБОУ НОШ №4( 

им. Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской муниципального образования Ленинград' 

ский район Краснодарского края
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Рецензия
на комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

в форме экзамена (квалификационного)
по ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших \щколъников

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
разработанный преподавателем ГАПОУ КК ЛСПК 

Назаренко Еленой Георгиевной.

Комплект оценочных средств разработан для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена (квалификационного) по ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников. Комплект разработан 

на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников, ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.

Комплект оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания:

валидности: объекты оценки соответствуют поставленным целям

обучения;

- надежности: использованы единообразные показатели и критерии для 

оценивания достижений;

- объективности: получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями.

В комплект входят: типовые задания, соответствующие будущей 

профессиональной деятельности, практические задания.

Оценочные средства представляют фонд контрольных заданий, а также 

описание форм и процедур, предназначенных для определения степени 

сформированное™ общих и профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения вида деятельности Организация внеурочной деятельности и общения 

учащихся.

Комплект оценочных средств соответствует требованиям ФГОС СПО, 

ОПОП, учебному плану, рабочей программе ПМ. 02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников, реализуемыми по специальности

44.02.02 Преподавание в начальных классах.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках 

завершения изучения профессионального модуля и позволяет определить качество 

и уровень его освоения. Предметом оценки освоения профессионального модуля 

являются#с^©енньте5профессиональные и общие компетенции.
.г> ■ " ' су * Г. v .'О- т Ш

Реценз|н|Г у |Фуфлыгина Н.А., преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК
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Рецензия

на комплект оценочных средств для проведения промежуточной

аттестации 

в форме экзамена (квалификационного)
по ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших

школьников

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,
разработанный преподавателем ГАПОУ КК ЛСПК 

Назаренко Еленой Георгиевной 

Комплект оценочных средств разработан для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена (квалификационного) по ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников составлен в 

соответствии с рабочей программой профессионального модуля, ФГОС СПО 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль 

сформированное™ общих и профессиональных компетенций, определенных 

ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве 

результатов освоения профессионального модуля.

Комплект оценочных средств представляет фонд контрольных заданий, а 
также описание форм и процедур, предназначенных для определения степени 

сформированности общих и профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения вида профессиональной деятельности Организация внеурочной 

деятельности и общения учащихся.

В комплекте оценочных средств по автором представлен паспорт, в 

котором отражена область применения оценочных средств, сводные данные об 

объектах оценивания (общие и профессиональные компетенции), основные 

показатели оценки, типы заданий и сами оценочные средства - типовые задания 

(практические) с описанием условий выполнения задания; подготовка 

портфолио документов с указанием требований к оформлению. Пакет 

документов представлен полно. Определенный объем времени достаточен для 

выполнения заданий.
Предложенные типовые задания позволяют диагностировать общие и 

профессиональные компетенции. Критерии показателей оценки содержат 

указание на соответствие осуществленного студентом процесса, полученного 

продукта эталону процесса или результата деятельности.

Рецензент: с У ж е г о в а  А.В., зам. директора по учебно-

воспитательно й работе МБОУ №40 ст. Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район Краснодарского края

Бауэр Е.В.Подпись Ужеговой А.В удостоверяю 

директор МБОУ НОШ №40 им. Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края
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Назаренко Елена Георгиевна 
Преподаватель педагогики 
ГАПОУ КК ЛСПК 
станица Ленинградская
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Уважаемые участники 
XII Всероссийской научно-практической конференции

«Теоретические и методические РЖЭблемы современного образования»!

Онлайн-встреча пройдёт 31 января 2021 года, начало в 10:00 по московскому времени. 

Платформа: ZOOM. Идентификаторы конференции и коды доступа представлены ниже. Для обеспечения стабильного соединения и 
участия в мероприятии рекомендуется использовать подключение со стационарного компьютера, имеющего доступ к локальной сети или 
сети wi-fi. 

Регламент: выступление до 5 минут, обсуждение до 5 минут, презентацию и текст доклада присылать не нужно. Во время выступления 
вам будет доступна демонстрация экрана вашего компьютера. Убедительная просьба: соблюдать тайминг выступления!

PROrPAMMA КОНФЕРЕНЦИИ
Начало подключения с 09:45 (МСК)

Зайдите в конференцию по идентификатору: 520 877 4828 
_________________ Код доступа: N5fGHR_________________

1 ЭТАП -  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Нуриахметов Айдар Канифович, руководитель учебно-методического центра PEDAGOG.PRO, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан

Приветственное слово

Данилова Марина Владимировна, г. Краснодар, Краснодарский край
Наставничество в образовательных организациях СПО как реализация потенциала молодых специалистов

Юсупова Инна Васильевна, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
Проектное управление в сфере образования

Лазаренко Екатерина Николаевна, г. Волгоград, Волгоградская область
Реализация образовательной области «познавательное развитие» в детском саду с учетом ФГОС ДО

Бабенко Галина Александровна, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
________________________________ Опыт формирования у обучающихся «soft skills» на уроках английского языка в средней школе________________________________
_________________________________________________2 ЭТАП -  ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПО СЕКЦИЯМ_________________________________________________
Выступления участников будут проходить одновременно в двух секциях, для каждой секции определен отдельный онлайн-кабинет. Подключитесь к онлайн-кабинету 

секции в соответствии с программой мероприятия. Докладчики подключаются и выступают в указанных ниже секциях. Слушатели могут присоединиться к любой 
___________________________________________________________ секции в зависимости интересов._____________________________________________________

Секция 1
«Создание условий для всестороннего развития личности ребёнка» 

Идентификатор конференции: 520 877 4828 
Код доступа: N5fGHR

Секция 2
«Формирование у обучающихся компетенций XXI века» 

Идентификатор конференции: 733 105 6992 
_________________ Код доступа: QF9saX_________________

Модератор: Каюмова Эльмира Ришатовна, 
руководитель научных проектов 

учебно-методического центра PEDAGOG.PRO

Модератор: Нуриахметов Айдар Канифович, 
руководитель учебно-методического центра PEDAGOG.PRO



Суслова Юлия Ивановна, п. Пангоды Надымского района, Ямало- 
Ненецкий автономный округ
Особенности проектирования и содержания образовательной 
деятельности в условиях апробации программно-методического комплекса 
дошкольного образования «Мозаичный Парк» в рамках пилотной площадки

Байбулатова Анфиса Нурисламовна, г. Муравленко, Ямало-Ненецкий 
автономный округ
Организация предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ 
старшего дошкольного возраста

Данилюк Алла Леонидовна, п. Пангоды Надымского района, Ямало- 
Ненецкий автономный округ
Инклюзивная практика в дошкольной образовательной организации для 
успешной социализации ребенка (в рамках инновационной деятельности)

Майборода Елена Петровна, Орлова Екатерина Андреевна, 
г. Краснодар, Краснодарский край
Хореографическое искусство как средство развития творческих 
способностей детей

Ильясова Наталья Александровна, п. Пангоды Надымского района, 
Ямало-Ненецкий автономный округ
Формирование навыков коммуникации у детей с расстройствами 
аутистического спектра

Логинова Мадина Бубаевна, п. Пангоды Надымского района, Ямало- 
Ненецкий автономный округ
Технологии обучения альтернативной и дополнительной коммуникации 
детей с ограниченными возможностями здоровья

Масимова Светлана Новрузовна, п. Пангоды Надымского района, 
Ямало-Ненецкий автономный округ
Интенсификация формирования речевых навыков неговорящих детей с 
ОВЗ посредством использования современных методик

Медведева Ольга Александровна, г. Туапсе, Краснодарский край 
Руководитель: Сабурова Тамара Евгеньевна
Использование современных технологий на уроках в начальной школе



Решетняк Оксана Валерьевна, Стебловская Анастасия Валерьевна, г. Краснодар, 
Краснодарский край
Формирование ключевых компетенций студентов педагогического профиля посредством 
интенсификации образовательно-профессиональных траекторий

Сабурова Тамара Евгеньевна, г. Туапсе, Краснодарский край
В условиях совершенствования профессиональной компетенции педагогов и внедрения 
профессионального стандарта педагога необходимо готовить выпускников к 
достижению профессионального успеха

Котарева Наталья Ивановна, Косухина Ирина Викторовна, г. Старый Оскол, 
Белгородская область
Организация образовательно-развивающей среды для поддержки и сопровождения 
одаренных обучающихся в рамках сотрудничества образовательных учреждений

Арсентьева Ольга Александровна, г. Тимашевск, Краснодарский край
Применение методов наставничества по форме «Студент-Студент» на занятиях 
общеобразовательного цикла СПО

Апьшакова Марина Евгеньевна, Симанова Наталья Андреевна, г. Саранск, 
Республика Мордовия
Проблемы организации и проведения государственной итоговой и промежуточной 
аттестации в формате демонстрационного экзамена

Копшарь Елена Александровна, г. Краснодар, Краснодарский край
Роль английского языка в подготовке студентов к участию в чемпионате WorldSkills

Говердовская Ольга Николаевна, г. Курганинск, Краснодарский край
Применение проектной методики на уроках английского языка

Панфилова Нина Александровна, п. Красное поле, Краснодарский край
Использование метода проектов на уроках литературы в СПО

Щербатых Владимир Егорович, г. Елец, Липецкая область
Приемы мотивирования студентов центров СПО к изучению тригонометрии

Салангин Юрий Васильевич, п. Зюкайка, Пермский край
Использование интерактивных методов при обучении студентов ПДД

Смолякова Елена Алексеевна, г. Краснодар, Краснодарский край
Активные формы проведения уроков экономической и социальной географии

Фатеева Вероника Витальевна, ГБПОУ КК «Новокубанский аграрно
политехнический техникум»
Значение работы исторического клуба «Наше наследие» в системе среднего 
профессионального образования._________________________________________________



Просим вас заранее сообщить, если вы не сможете выступить на конференции. Полный список участников конференции с гиперссылками на статьи 
представлен ниже. Убедительно просим вас проверить ваши данные и сообщить при наличии неточностей. Именно на основе этих данных будут 
готовиться сертификаты.

Полное Ф.И.О. автора / авторов Должность, место работы / учёбы Название материала Формат
участия Ссылка

1 Альшакова Марина Евгеньевна, Симанова 
Наталья Андреевна

Преподаватели профессионального цикла, 
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж»

Проблемы организации и проведения государственной 
итоговой и промежуточной аттестации в формате 

демонстрационного экзамена

Доклад в 
Секции 2 http://www.pedaaoa.oro/2021 /01/bloa-post 22.html

2 Андреева Мария Петровна Преподаватель, ГБПОУ ККТТКР г. Тимашевск
Использование современных дистанционных 

технологий в подготовке урочной и внеурочной 
деятельности. Веб-квест.

Слушатель http://www.pedaQoa.Dro/2021/01/bloq-Dost 80.html

3 Андрощук Владимир Антонович, кандидат 
педагогических наук, доцент

Кандидат педагогических наук, доцент, 
преподаватель. БПОУ ВО «ЧМК»

Психолого-педагогическая характеристика личности 
педагога Слушатель httD://www.pedaaoq.oro/2021 /01 /bloa-oost 39.html

4 Арсентьева Ольга Александровна Преподаватель, ГБПОУ ККТТКР г. Тимашевск, 
Краснодарский край

Применение методов наставничества по форме 
«Студент-Студент» на занятиях общеобразовательного 

цикла СПО

Доклад в 
Секции 2 httD://www.pedaaoq.oro/2021/01/bloq-DOSt 97.html

5 Байбулатова Анфиса Нурисламовна Учитель-дефектолог Организация предметно-пространственной среды для 
детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста

Доклад в 
Секции 1 httD://www.pedaaoq.pro/2021 /01/bloq-post 24.html

6 Бабенко Галина Александровна Учитель английского языка, МБОУ «Школа № 
65» г. Ростов-на-Дону

Опыт формирования у обучающихся «soft skills» на 
уроках английского языка в средней школе.

Доклад на 
пленарном 
заседании

http://www.pedaqoq.pro/2021/01/soft-skills.htm!

7 Беговаткина Любовь Анатольевна, Родина 
Светлана Валентиновна

Преподаватели профессионального цикла 
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж»

Производственная практика в рамках дуального 
обучения как важный фактор качественного 
профессионального образования студентов 

специальности 13.02.08 Электроизоляционная, 
кабельная и конденсаторная техника ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж»

Слушатель http://www.Dedaaoa. oro/2021 /01 /130208.html

8 Белова Людмила Николаевна Преподаватель ГАПОУ КО,,КТК" Технологизация образовательного процесса на 
компетентности ой основе Слушатель http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 89.html

9 Будкова Ирина Викторовна МБОУ «Школа № 65», г. Ростов-на-Дону
Использование платформы электронного образования 
ЯКласс для дистанционного и смешанного обучения на 

уроках информатики в средней школе.
Слушатель http://www.pedaqoa.Dro/2021/01/bloa-Dost 36.html

10 Будникова Наталья Сергеевна

Старший преподаватель кафедры связей с 
общественностью, социологии и политологии 

факультета агробизнеса и межкультурных 
коммуникаций ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА 

имени В.Р.Филиппова

Роль работодателя в образовательном процессе 
высшего учебного заведения (на примере ФГБОУ ВО 

Бурятская ГСХА)
Слушатель http://www.pedaaoq.Dro/2021/01/bloq-post 32.html

11 Варданян Айкуш Оганесовна Преподаватель, ГБПОУ ККТТКР г. Тимашевск Применение методов современных образовательных 
технологий в учебной деятельности студентов СПО Слушатель httD://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloa-post 46.html

12 Воробьёва Тамара Ивановна Замдиректора по УПР, ГБПОУ «Усть-Катавский 
индустриально-технологический техникум»

Организация дуального обучения как основа 
реализации Регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста
Слушатель httDV/www.Dedaqoq. oro/2021 /01 /bloq-oost 19. html

13
Y V "  "" ' Ч 

у У \.  Вышенцова Юлия Валерьена у Преподаватель иностранного языка Технология WEB 2. при обучении иностранному языку Слушатель http://www. pedaq oq. pro/2021 /0 1 /web-2. htm I

14

Гайдель Татьяна Иосифовна, 
преподаватель, Кузьмич Марта 
Геннадьевна, методист, магистр 

педагогических наук

Гуманитарный колледж учреждения 
образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»

Использование стандартов Worldskills при проведении 
аттестации учащихся специальности «Дошкольное 

образование»
Слушатель http://www.pedaaoq.Dro/2021/01/worldskills 23.html

15 Гвоздкова Оксана Александровна

Учитель начальных классов, МБОУ Школа № 65 
с углубленным изучением английского языка 

имени Героя Советского Союза Московенко В. 
И.

«Работа с одаренными детьми. Из опыта работы» Слушатель http://www.pedaaoq.oro/2021/01/bloq-post 35.html

16 Говердовская Ольга Николаевна
Преподаватель, Государственное автономное 

профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Курганинский

Применение проектной методики на уроках английского 
языка

Доклад в 
Секции 2 http://www.pedaqoa.Dro/2021/01/bloq-post 59.html
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, аграрно-технологический техникум»

17 Гузий Анастасия Александровна Мастер производственного обучения ГБПОУ КК 
TTKP

Особенности практических занятий с учетом 
требований ФГОС. Слушатель http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloa-post 28.html

18 Турина Ирина Алексеевна, д.п.н., доцент Директор среднепрофессионального колледжа 
ФГБОУ ВО «СевКавГА»

О готовности к проведению ГИА по программам СПО в 
форме демонстрационного экзамена Слушатель http://www.pedaaoq.pro/2021/01/bloq-post 87.html

19 Данилова Марина Владимировна Преподаватель, ГБПОУ Краснодарского края 
«Краснодарский педагогический колледж»

Наставничество в образовательных организациях СПО 
как реализация потенциала молодых специалистов.

Доклад на 
пленарном 
заседании

http://www.Dedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 11.html

20 Данилюк Алла Леонидовна Учитель-логопед, МДОУ «Детский сад «Золотой 
петушок» п. Пангоды Надымского района»

Опыт работы: Инклюзивная практика в дошкольной 
образовательной организации для успешной 

социализации ребенка (в рамках инновационной 
деятельности)

Доклад в 
Секции 1 http://www.Dedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 14.html

21 Демидко Вероника Владимировна

Старший преподаватель, кафедра общей и 
профессиональной педагогики Учреждения 

образования «Республиканский институт 
профессионального образования» / аспирантура 

Учреждения образования «Республиканский 
институт профессионального образования»

Интеграция блогинга в образовательный процесс как 
способ развития мягких навыков обучающихся Слушатель http://www.Dedaqoq.ого/2021 /01 /bloq-post 82.html

22 Егорова Ольга Анатольевна преподаватель ГБПОУ KKTTKP Технология профориентационной работы с 
абитуриентами OB3 и инвалидностью Слушатель http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 79.html

23 Жданова Александра Дмитриевна
Аспирантка, Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 
В.В. Шукшина, РФ, г. Бийск

Искусство в формировании личности ребенка как 
запрос XXI века Слушатель http://www.Dedaqoq.pro/2021/01/xxi.html

24 Иванова Татьяна Николаевна Учитель истории, обществознания и права, 
МБОУ «Многопрофильный лицей» г.Муравленко

А была ли Зоя или к вопросу о критическом мышлении 
на уроках истории Слушатель http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bioq-post 8.html

25 Ильясова Наталья Александровна
Учитель-дефектолог, МДОУ «Детский сад 

«Золотой петушок» п.Пангоды Надымского 
района»

Опыт работы: «Формирование навыков коммуникации у 
детей с расстройствами аутистического спектра».

Доклад в 
Секции 1 http://www.pedaqoq.oro/2021/01/bloa-post 51.html

26 Карпенко Николай Алексеевич Преподаватель, ГБПОУ КК «Славянский 
электротехнологический техникум» Дуальная модель профессионального образования Слушатель http://www. pedaqoq. pro/2021 /01 /bloq-post 16. html

27 Кирилова Инна Андреевна
Воспитатель МДОУ детский сад «Малыш» 

п.Железнодорожный Усть-Илимского района 
Иркутской области

««Кубики историй» или Сторителлинг как средство 
развития связной речи у детей старшего дошольного 

возраста»»
Слушатель http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 38.html

28 Кожина Надежда Николаевна
Начальник отдела мониторинга и оценки 

качества образования КГАНОУ «Краевой центр 
образования», г. Хабаровск

Мониторинг образовательных достижений 
обучающихся в образовательной организации Слушатель http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 61.html

29 Коломийцева Елена Владимировна Преподаватель, ГБПУ Краснодарского края 
Тимашевский техникум кадровых ресурсов

Личный опыт использования интернет-технологий в 
преподавании химии и биологии в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки.
Слушатель htto://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 33.html

30 Копшарь Елена Александровна

Преподаватель иностранного языка высшей 
категории, ГБПОУ Краснодарского края 
«Краснодарский монтажный техникум», 

преподаватель иностранного языка

Роль английского языка в подготовке студентов к 
участию в чемпионате WorldSkills

Доклад в 
Секции 2 htto://www.Dedaqoq.Dro/2021/01/worldskills.html

31 Котарева Наталья Ивановна, Косухина 
Ирина Викторовна

Методисты, МБУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Одаренность» г. Старый Оскол 

Белгородской области

Организация образовательно-развивающей среды для 
поддержки и сопровождения одаренных обучающихся в 
рамках сотрудничества образовательных учреждений

Доклад в 
Секции 2 htto://www. pedaqoq .pro/2021 /01 /bloq-oost 60. html

32 Кривошеева Диана Алексеевна ГБПОУ КК «АМТ», преподаватель Обучение английскому языку младших школьников на 
основе интегрированного подхода Слушатель http://www.pedaaoq.pro/2021/01/bloq-post 65.html

33 Лагаева Галина Васильевна
Заведующий отделением, Калмыцкий филиал 

ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет»

Система оценки качества образования среднего 
профессионального образования Слушатель http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 68.html

34 Лазаренко Екатерина Николаевна, кандидат 
педагогических наук

Доцент кафедры педагогики дошкольного 
образования, Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет

Реализация образовательной области 
«познавательное развитие» в детском саду с учетом 

ФГОС ДО.

Доклад на 
пленарном 
заседании

http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 55.html

35 Логинова Мадина Бубаевна Педагог-психолог, МДОУ «Детский сад «Золотой 
петушок» п. Пангоды Надымского района»

Технологии обучения альтернативной и 
дополнительной коммуникации детей с ограниченными

Доклад в 
Секции 1 htto://www. pedaqoq .pro/2021 /01 /bloq-post 77. html
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возможностями здоровья

38 Лолаева Альбина Славовна, кандидат 
юридических наук, доцент

Доцент кафедры конституционного права 
ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный 

университет»

Цифровая трансформации образования: перспективы 
новые возможности Слушатель http://www.Dedaaoq.Dro/2021/01/bloa-POSt 49.html

37 Лосева Светлана Владимировна, кандидат 
филологических наук

Методист отдела мониторинга и оценки 
качества образования КГАНОУ Краевой центр 

образования (г.Хабаровск)

Три ответа на вопросы как? о мониторинге и оценке 
качества образования. Слушатель httD://www.Dedaaoq.pro/2021/01/bloq-Dost 9.html

38

Майборода Елена Петровна преподаватель 
хореографических дисциплин, специалист 

высшей категории, Орлова Екатерина 
Андреевна, студент

ГБПОУ КК КПК Хореографическое искусство как средство развития 
творческих способностей ребёнка

Доклад в 
Секции 1 http://www.pedaqoa.pro/2021 /01 /bloa-post 78.html

39 Макридина Юлия Сергеевна Воспитатель МДОУ «Детский сад «Золотой 
петушок» п. Пангоды»

Робототехника как средство развития технического 
творчества и интеллектуальных способностей детей. Слушатель http://www.Dedaaoapro/2021/01/bloa-Dost 21.html

40 Малышкин Сергей Михайлович Мастер производственного обучения, ГБПОУ КК 
ТТКР г. Тимашевск

Современный методы образовательных технологий в 
освоении профессиональных умений и навыков, 
обучаемых по профессии Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства

Слушатель httD://www.Dedaaoa.Dro/2021/01/bloq-Dost 50.html

41 Масимова Светлана Новрузовна Учитель-логопед, МДОУ «Детский сад «Золотой 
петушок» п. Пангоды Надымского района»

Опыт работы: Интенсификация формирования речевых 
навыков неговорящих детей с ОВЗ посредством 

использования современных методик.

Доклад в 
Секции 1

http://www.Dedaaoa.Dro/2021/01/bloa-Dost 29.html

42 Махалкина Мария Александровна, кандидат 
исторических наук

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный 
техникум», преподаватель истории

Организация внеурочных мероприятий по воспитанию 
политической культуры на примере политинформации Слушатель http://www.pedaaoq.pro/2021/01/bloa-post 58.html

43 Медведева Ольга Александровна

Студентка Государственного Бюджетного 
Профессионального Образовательного 

Учреждение Краснодарского края «Туапсинский 
Социально- Педагогического Колледж», 3 курса 

специальности «Преподавание в начальных 
классах».

Использование современных технологий на уроках в 
начальной школе

Доклад в 
Секции 1 httD://www.Dedaaoq.pro/2021/01/bloa-post 76.html

44 Михальченко Ирина Владимировна
Учитель начального общего образования МБ 

НОУ «Гимназия № 62» г. Новокузнецк, 
Кемеровская область

Дополнительные образовательные услуги как 
площадка интеллектуального развития и 

самореализации одарённых учащихся
Слушатель http://www.pedaaoq.pro/2021/01/bloq-post 43.html

45 Мороз Алексей Павлович Мастер производственного обучения, ГБПОУ КК 
ТТКР г. Тимашевск Краснодарского края

Внесение дополнений и уточнений в рабочую 
программу при освоении общепрофессиональной 

дисциплины «Основы материаловедения»
Слушатель htto://www.pedaqoq.oro/2021/01/blaa-DOSt 34.html

46 \\/7  Назаренко Елена Георгиевна
Ш  - — " - Л

Преподаватель педагогики, ГАПОУ КК ЛСПК, 
станица Ленинградская

Факторы успешной профессиональной компетентности 
обучающихся специальности Преподавание в 

начальных классах
Слушатель http://www. pedaqoq .pro/2021 /0 1 /bloq-post 3. html

47 \ Х { ^  Олейник Надежда Васильена__ j Преподаватель дошкольной психологии, ГАПОУ 
КК ЛСПК, станица Ленинградская

Развитие инновационного потенциала воспитателей в 
условиях введения ФГОС ДО Слушатель http://www.Dedaaoq.pro/2021/01/bloa-Dost 54.html

48 Орлова Эльвира Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, доцент ВАК

Преподаватель иностранного языка, ГБПОУ КК 
«Краснодарский монтажный техникум»

Концептуальная картина мира британцев через призму 
текстов группы «The Beatles» Слушатель http://www.pedaaoa.Dro/2021/01/beatles.html

49 Панфилова Нина Александровна ГАПОУ КК KATT, преподаватель Использование метода проектов на уроках литературы 
в СПО

Доклад в 
Секции 2 http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 70.html

50 Петриченко Елена Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент

Декан факультета экономики и менеджмента 
учреждения образования «Белорусский 

государственный экономический университет»

Цифровая трансформация образования: предпосылки, 
возможности, перспективы Слушатель htto://www.Dedaaoa. pro/2021/01/bloa-oost 13.html

51

Пиминова Маргарита Сергеевна, 
преподаватель хореографических 

дисциплин, специалист 1 категории, 
Новикова Александра Борисовна, студент

Физическое развитие и его функции в хореографии Слушатель htto://www.oedaaoa.pro/2021 /01 /bloa-post 52.html

52

Погорелая Галина Сергеевна, студент, 
Новоселова Елена Александровна 
преподаватель хореографических 

дисциплин, специалист высшей категории

ГБПОУ КК КПК Влияние хореографических упражнений на развитие 
координации детей старшего дошкольного возраста Слушатель http://www.pedaqoq.pro/2021 /01 /bloa-post 56.html

53 Прилипкина Александра Сергеевна МБОУ «Школа 65» учитель английского языка Метапредметные мероприятия, как средство развития 
учебной мотивации учащихся на уроках английского Слушатель htto://www.pedaqoq.pro/2021 /01 /bloq-post 95.html
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языка

54 Просекова Елена Николаевна
Методист, КГБОУ «Алтайский краевой 

педагогический лицей-интернат»
Классное руководство online Слушатель http://www.pedaqoq. oro/2021 /01 /online.html

55 Прохоренко Людмила Викторовна
Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гляденская СОШ» Назаровского района 
Красноярского края

Путь к успеху, или образование на всю жизнь Слушатель http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 85.html

56

Решетняк Оксана Валерьевна, кандидат 
педагогических наук, директор, Стебловская 

Анастасия Валерьевна, заведующий 
ресурсным центром

ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический 
колледж»

Формирование ключевых компетенций студентов 
педагогического профиля посредством 

интенсификации образовательно-профессиональных 
траекторий

Доклад в 
Секции 2

http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 40.html

57

Романова Людмила Анатольевна, старший 
преподаватель кафедры математики, 
физики, информатики, Попова Ольга 

Викторовна, доктор педагогических наук, 
профессор, советник при ректорате, 

Мокрецова Людмила Алексеевна, доктор 
педагогических наук, профессор, ректор

Алтайский государственный гуманитарно
педагогический университет им. В.М. Шукшина 

(Бийск)

Метрология, стандартизация и сертификация в научно- 
методическим обеспечении цифровизации подготовки 

педагога профессионального обучения
Слушатель http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 64.html

58 Романцова Оксана Федоровна

Преподаватель географии и экологии, 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 
края «Тимашевский техникум кадровых 

ресурсов» преподаватель географии и экологии

Экологические проблемы России -  как предотвратить 
катастрофу Слушатель http://www.pedaqoq.oro/2021/01/bloq-post 26.html

59 Сабурова Тамара Евгеньевна Преподаватель психологии и спеццисциплин, 
Туапсинский социально-педагогический колледж

В условиях совершенствования профессиональной 
компетенции педагогов и внедрения 

профессионального стандарта педагога необходимо 
готовить выпускников к достижению 

профессионального успеха.

Доклад в 
Секции 2

httD://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 25.html

60 Сакович Вадим Юрьевич

Старший преподаватель, кафедра 
многопроцессорных систем и сетей, факультет 

прикладной математики и информатики, 
Белорусский государственный университет

Опыт преподавания программирования в условиях 
дистанционной формы работы

Слушатель http://www.oedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 5.html

51 Салангин Юрий Васильевич,
Преподаватель, Агротехнический филиал 

ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный 
техникум» в п. Зюкайка Пермского края

Использование интерактивных методов при обучении 
студентов ПДД

Доклад в 
Секции 2

http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 72.html

62 Свиёшкина Галина Михайловна, Щучкина 
Елена Александровна

Преподаватели профессионального цикла
Опыт проведения регионального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции электромонтаж
Слушатель http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-oost 7.html

63 Ситова Тамара Николаевна
Преподаватель финансовой грамотности 

ГБПОУ КК ТТКР
Методы ведения финансовой культуры. Слушатель http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 48.html

64 Смолякова Елена Алексеевна
Преподаватель географии, ГБПОУ КК 
Краснодарский монтажный техникум

Активные формы проведения уроков экономической и 
социальной географии

Доклад в 
Секции 2 http://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 98.html

65 Старкова Елена Олеговна
Методист отдела мониторинга и оценки 

качества образования КГАНОУ «Краевой центр 
образования»

Система оценивания. Особенности расчёта средней 
взвешенной оценки при системе модульного обучения. Слушатель htto://www.pedaqoq.pro/2021/01/bloq-post 74.html

66 Суслова Юлия Ивановна

Заместитель заведующего по учебно -  
воспитательной работе, МДОУ «Детский сад 
«Золотой петушок» п.Пангоды Надымского 

района»

Опыт работы: «Особенности проектирования и 
содержания образовательной деятельности в условиях 

апробации ПМК дошкольного образования 
«Мозаичный Парк» в рамках пилотной площадки»

Доклад в 
Секции 1 http://www.oedaqoq.oro/2021/01/bloq-post 94.html

67
С

Суслова Юлия Ивановна
Магистрант, Омский государственный 
педагогический университет, г.Омск

Опыт работы: «Внедрение модели театрального 
движения в образовательный процесс ДОУ, 

обеспечивающей развитие нравственной, эстетической 
личности дошкольника»«Театр. Эмоции для всех»

Слушатель htto://www.pedaqoq.Dro/2021/01/bloq-post 15.html

68 -С изова Светлана Александровна, магистр
\  Преподаватель психологии, ГАПОУ КК 
/  «Ленинградский социально-педагогический 

колледж»

Вариативные подходы к воспитательной системе в 
колледже на примере подготовки учителей начальных 

классов в группах казачьей направленности
Слушатель http://www.pedaqoq.oro/2021 /01 /bloq-post 88.html

69 Таратута Галина Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, доцент

Доцент кафедры гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин, Российский

Проектирование оценочных средств мониторинга 
образовательного процесса с позиций Слушатель

http://www.pedaqoq.pro/2021/01/proiection-of-
instruments-for.html
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_____
государственный университет правосудия, 

Уральский филиал
компетентностного подхода в условиях дистанционного 

обучения.

70 Ткаченко Ирина Георгиевна, К. ф. н. I
Преподаватель иностранного языка, ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-педагогический 
колледж»

Внедрение стандартов WSR в образовательный 
процесс. Проведение демонстрационного экзамена Слушатель httc ://www. pedaqoq. pro/2021 /0 1 /wsr. htm I

71 Топилина Елена Сергеевна, кандидат 
философских наук

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Школа № 65 с углубленным 
изучением английского языка», учитель 

физической культуры

Особенности интеграции общего физкультурного и 
дополнительного образования детей физкультурно

спортивной направленности
Слушатель http://www.Dedaaoq.pro/2021 /01 /bloa-Dost 47.html

72 Фатеева Вероника Витальевна Преподаватель ГБПОУ КК «Новокубанский 
аграрно-политехнический техникум»

Значение работы исторического клуба «Наше 
наследие» в системе среднего профессионального 

образования.
Слушатель httD://www.Dedaaoa.oro/2021/01/bloa-cost 92.html

73 Чаевская Виктория Валерьевна, Фёдорова 
Светлана Егоровна Воспитатели, МБДОУ «ДСОВ № 135» ФГОС ДО: от дошкольника - «слушателя» к 

дошкольнику - «творцу». Слушатель http://www.Dedaaoq.pro/2021/01/bloa-Dost 44.html

74 Чамара Дарья Вячеславовна

Преподаватель специальных дисциплин, 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 
края «Ленинградский технический колледж»

Формирование проектной деятельности студентов при 
проведении бинарного урока -  конференции «Влияние 
геоисторических факторов на динамику архитектуры 

станицы Ленинградской».

Слушатель httD://www.Dedaaoa.pro/2021/01/bloa-Dost 71.html

75 Черник Валентина Федоровна, кандидат 
биологических наук, доцент

Доцент кафедры морфологии и физиологии 
человека и животных факультета 

естествознания БГПУ им. М. Танка

Использование групповых заданий в интерактивном 
обучении по возрастной физиологии Слушатель http://www.Dedaaoa.pro/2021/01/bloa-oost 27.html

76
Чигирь Сергей Никитич, кандидат 

медицинских наук, доцент, Пугач Валентин 
Валентинович, Беть Артур Геннадьевич

Доцент кафедры БГПУ им.М Танка, Минск Закаливание детей дошкольного возраста Слушатель http://www.oedaaoa.pro/2021/01/bloa-Dost 81.html

77

Чигирь Сергей Никитич, кандидат 
медицинских наук, доцент, Пугач Валентин 

Валентинович, Евсеева Ангелина 
Владимировна

Доцент кафедры БГПУ им.М Танка, Минск
Влияние личности педагога на психическое состояние и 

развитие воспитанника
Слушатель htto://www , Dedaa oa. oro/2021 /0 1 /bloa-oost. htm I

78

Чигирь Сергей Никитич, кандидат 
медицинских наук, доцент, Пугач Валентин 

Валентинович, Кулакова София 
Дмитриевна

Доцент кафедры БГПУ им.М Танка, Минск Физическое воспитание ребёнка в дошкольном 
образовании Слушатель http://www.Dedaqoa.Dro/2021/01/bloq-post 12.html

79

Чигирь Сергей Никитич, кандидат 
медицинских наук, доцент, Пугач Валентин 

Валентинович, Хальченя Людмила 
Александровна

Доцент кафедры БГПУ им.М Танка, Минск Нарушение осанки у детей и его профилактика. Слушатель htto://www.pedaaoq.pro/2021 /01/bloa-DOSt 20.html

80 Щелкунова Юлия Михайловна Воспитатель, МДОУ "Детский сад "Улыбка" г. 
Надыма"

Актуальные проблемы внедрения ФГОС дошкольного 
образования Слушатель http://www.Dedaqoq.Dro/2021/01/bloa-DOSt 57.html

81 Щербатых Владимир Егорович, к. ф.-м. 
наук, доцент

Доцент кафедры математики и методики ее 
преподавания ЕГУ им. И.А.Бунина

Приемы мотивирования студентов центров СПО к 
изучению тригонометрии

Доклад в 
Секции 2 http://www.Dedaaoa.pro/2021/01/bloq-Dost 23.html

82 Юсупова Инна Васильевна

Учитель физики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа №65 с углубленным 
изучением английского языка»

Проектное управление в сфере образования.
Доклад на 
пленарном 
заседании

htto://www.Dedaqoa.oro/2021/01/bloa-Dost 75.html

83 Якунин Алексей Олегович Старший преподаватель кафедры менеджмента 
и туризма

Экономическая активность будущих педагогов как 
фактор экономической устойчивости экономики региона Слушатель http://www.Dedaaoa.pro/2021/01/bloa-Dost 62.html

84

Янкелевич Регина Казимировна, кандидат 
сельскохозяйственных наук, доцент, доцент 
кафедры растениеводства; Кудлаш Марина 

Викторовна, старший преподаватель 
факультета довузовской подготовки и 

профориентационной работы, Михайлова 
Светлана Казимировна, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент, доцент 
кафедры растениеводства

УО «Гродненский государственный аграрный 
университет»

Использование возможностей цифровой 
образовательной среды при проведении 

факультативных занятий «Введение в аграрные 
специальности»

Слушатель http://www.Dedaqoa.pro/2021/01/bloa-DOSt 42.html
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Наза реп ко 

Елена Георгиевна
прошел(а) повышение квалификации

22. 10.2019 -  22. 11.2019

в ЧОУ ДНО «Донской учебно-методический центр 
профессионального образования»

но дополнительной профессиональной программе

Организационное и учебно-методичес 
реализации ФГОС СПО но Т011-50 и актуализированных ФГО 
СПО

в о&ьеме 72 час.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2 3 2 4 1 0 3 8 7 3 2 6

Документ о квалификации

Регистрационный номер

8984- ПК

Город

ст-ца Ленинградская

Дата выдачи

16 февраля 2020 года
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Назаренко Елена Георгиевна 

с 03 февраля по 16 февраля 2020 года

прошел(а) повышение квалификации в (на)

Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

‘Ленинградский социально-педагогический колледж'

по дополнительной профессиональной программе

“Методика использования современного интерактивного 

оборудования и программного обеспечения в начальной школе» 

(в соответствии со стандартом WorldSkillsRussia)” 

(компетенция «Преподавание в младших классах»)

! ")

в объёме 72 (семьдесят два) часа

Итоговая работа на тему.

внеурочного занятия в начальной школе с 

интерактивного оборудования и робототехники’





РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2 3 2 4 1  1 3 k 6 (»1 4

Документ о квалификации

Регистрационный нсииер

9289- ПК

Город

ст-ца Ленинградская

Дата выдачи

30 мая 2020 года
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Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Назаренко Елена Георгиевна
с 30 апреля по 30 мая 2020 года

прошел(а) повышение квалификации в (на)

Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края 

‘Ленинградский социально-педагогический колледж’

по дополнительной профессиональной программе 

'Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в профессиональных 

образовательных организациях”
■ ;«4

в объёме 72 (семьдесят два) часа

у, и МО,
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Итоговая работа на тему:

1аботка электронного учебно-методического комплекса

Руководитель

Секретарь
С7< И п / Бауэр Г.В. 

Ткаченко А. А

Ш " А :. М-



ВЕРНО
Зев.канцелярией

o-f оз ао g /  г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О  П О В Ы Ш Е Н И И  К ВА ЛИ ФИ КА Ц И И


