Участие в конференциях преподавателями
ГБОУ СПО «Кудымкарский педагогический колледж»
в 2012-13 учебном году
Название конференции
Международный методический
форум учителей иностранного
языка
«Новое слово в
методике», октябрь, 2012г.
III
Международная
НПК
«Языковое образование сегодня
–
векторы развития»,
г.
Екатеринбург, 20.04. 2012г.
Международная
ярмарка
«Образовательный потенциал»
г. Чебоксары, 31. 01. 2013г.

Ф.И.О. педагогов
Тема выступления
Участие в международных конференциях
Щукина Н.Г.
Сценарий внеклассного занятия «Хэллоуин»
Котова А.К.
Щукина Н.Г.

Развитие критического мышления учащихся шестых
классов на уроках чтения при изучении английского
языка

Габова Е.И.
Ермакова Л.А.

Технология учебного сотрудничества
Проектирование системно-деятельностного урока в ходе
учебной практики пробных уроков.
Компетентностно-ориентированные задания по биологии
для проведения промежуточной аттестации по
специальности «Аджаптивная физичсекая культура»
Разработка
урока
«Методика
ознакомления
дошкольников с формой предмета»
Применение методов развития критического мышления
при обучении английскому языку
Разработка урока в системно-деятельностном подходе по
теме «Словосочетание»
Развитие профессиональных качеств в системе
психологического сопровождения будущих педагогов
Развитие организационной культуры студентов через
работу совета профилактики
Способ освоения образовательных технологий в
процессе преподавания педагогики
Сотрудничество
преподавателей
студентов
при
осуществлении проектной деятельности в системе
профессиональной подготовки

Анферова М.Я.
Штейникова Н.Н.
Щукина Н.Г.
Голубкова В.В.
Демина И.Я.
Пыстогова Н.А.
Международная
заочная
научно-практическая
конференция
«Современные
тенденции в образовании и
науке», г. Тамбов, 29.01.2013г.
Международный конкурс
проектов «Учитель, перед
именем твоим…», г.
Новосибирск, январь 2013г.

Габова Е.И.
Котова А.К.,
Щукина Н.Г.
Вялкова Л.Н.
Хромцова С.Г.
Старкова Л.М.
Пыстогова Н.А.
Юркина Т.Ю.
Габова Е.И., Попова С.Л.
Штейникова Н.Н.
Тебенькова И.В.

Международная
конференция
«Инклюзивное
образование
в
России», 26.04. 2013г., г. Москва

Первый общероссийский
конкурс методических
разработок уроков и
внеклассных мероприятий,
28.02. 2013г., г.Вологда

Пыстогова Н.А.

Проект «Забудь про одиночество» (серебряная медаль)
Проект
культурно-музыкальной
программы
«Нереальные пацаны» (серебряная медаль)
Проект «Шефы» о сопровождении студентами
адаптации первоклассников, пятиклассников. (диплом
лауреата)
Классный час «День рождения»
Проект информатизации библиотеки Кудымкарского
педагогического колледжа (диплом лауреата)
Образование инвалидов в рамках инклюзивного
образования в Российской Федерации

Участие в общероссийских конференциях
Габова Е.И.
Статья «Педагогическая поддержка и развитие
одаренных детей в образовательном процессе» (диплом 3
степени)
Кудымова И.П.
Конспект урока «Литературный Петербург»
Пыстогова О.Ю.
Конспект классного часа «Упавший духом гибнет
раньше срока» (диплом 3 степени)
Штейникова Н.Н.
Конспект классного часа «День рождения» (диплом 3
степени)
Попова С.Л.
Конспект деятельностного урока «Свойства бинарных
отношений» (диплом III степени )
Щукина Н.Г.
Конспект классного часа «Контакты и конфликты»
(диплом III степени)

Красносельских Е.А.
Надымова Ж..А.
Голубкова В.В.
Всероссийский
конкурс
проектов
социальных
образовательных
инициатив,
январь 2013г., г. Москва

Пыстогова Н.А.

Второй всероссийский конкурс
проектов «Воспитательная система
СПО», г. Чебоксары, январь 2013г.

Надымова Ж.А.,
Демина И.Я.

Краевая НПК «Инновационная
педагогическая деятельность
как ресурс развития
образовательной среды
среднего профессионального и
начального профессионального
образования», г. Пермь, 14.12.
2012г.

Краевая НПК «Этническая
культура и современность», 910. 11. 2012г.
Краевой этнокультурный
форум «Вместе - к развитию»,
05.11.2012г., с.Юсьва

Проект «Калейдоскоп» о программе воспитательной
работы в профессиональной подготовке будущих
специалистов
Участие в краевых конференциях
Пыстогова Н.А.
Развитие коммуникативной компетенции
будущих
педагогов в ходе проведения социально-значимых
мероприятий с детьми-инвалидами в рамках проекта
«Забудь про одиночество»
Попова С.Л.
Возможности системно-деятельностного подхода в
формировании ОК.4 при изучения учебной дисциплины
« Математика».
Кудымова И.П.
Использование технологии «аквариума» в нравственном
воспитании будущих педагогов.
Габова Е.И.
Организация деятельности учащихся основной школы и
студентов педагогического колледжа в ходе реализации
совместного проекта «Шефы»
Федосеева В.В.
Лингвистическая компетенция младшего школьника в
области коми-пермяцкого языка
Калина Е.Г.

Краевая родительская конференция
«Воспитание
семьянина
в
современных условиях», 16.03.
2013 г., г. Кудымкар

Габова Е.И.

Краевая
НПК
«Стратегия
воспитания в условиях введения
ФГОС».
26.04.2013г.,
г.
Кудымкар

Старкова Л.Ю.

Межмуниципальная НПК по
этнокультурной деятельности,
Кудымкар, 18.10. 2012г.

Конспект урока «Память. Виды памяти» (диплом III
степени)
Конспект урока «Расширение России на восток» (диплом
II степени)
Конспект урока «Словосочетание» с использованием
системно-деятельностного подхода (диплом II степени)
Проект «Забудь про одиночество» (серебряная медаль)

Эксперт на дискуссионной площадке «Проблемы
формирования и развития коми-пермяцкого языка в
образовательных учреждениях КПО»
Сотрудничество семьи и школы в воспитании детей

Деятельность «Английского клуба» - одна из
составляющих профессиональной подготовки будущего
учителя английского языка
Пыстогова Н.А., Габова Е.И. Реализация проекта «Седьмое желание», или организация
и студенты
работы педотряда «Забудь про одиночество»
Габова Е.И.
Использование фильмов на уроках педагогики для
развития личностных и профессиональных качеств
студентов.
Надымова Ж.А.
Газета «Студень»: хроника воспитания гражданской
активности будущих учителей
Коньшин С.П.
Развитие профессиональной компетенции будущих
учителей информатики в ходе разработки электронных
пособий
Демина И.Я.
Роль адаптационного тренинга со студентами нового
набора в развитии профессиональной мотивации
будущих педагогов
Участие в муниципальных конференциях
Габова Е.И.
Этнокультурное воспитание в школе как условие
подготовки будущих педагогов.

Педагогический форум «День
родного языка в школе», 28. 02.
2013г.
Инновационное развитие системы
образования в контексте ФГТ и
ФГОС, 29.03.2013г., г. Кудымкар

Федосеева В.В.

Система этнокультурного воспитания будущих
педагогов в Кудымкарском педагогическом колледже

Габова Е.И.
Калина Е.Г.

НПК студентов

Габова Е.И.

Развитие одарённости детей
Системно-деятельностный подход в реализации ФГОС
начального общего образования
Сотрудничество с базовыми ОУ в реализации

ОУ

ПНО и

СПО зоны «Парма», 02. 04.
2013, г. Кудымкар
Семинар для учителей
иностранного языка
Кудымкарского района

Межрайонная
мультидисциплинарная
методическая конференции
«Психолого-социальнопедагогическое сопровождение
реализации ФГТ и ФГОС», 17.05.
2013г., г. Верещагино

Калина Е.Г.

студенческих проектов
Самостоятельная работа студентов в освоении основной
профессиональной образовательной программы
Построение урока иностранного языка в логике
системно-деятельностного подхода

Старкова Л.Ю.
Хромцова С.Г.
Вялкова Л.Н.
Щукина Н.Г.
Котова А.К.
Участие в межрайонных конференциях
Габова Е.И.
Организация
учебно-познавательной
деятельности
младших школьников при работе над понятиями
Психолого-педагогическое сопровождение студентов
Демина И.Я.
«группы повышенного внимания»

