
Публикации об опыте работы стажировочной  площадки 

ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» 

 

№

п/

п 

Ф.И.О.  

педагога 

Тема публикации Наименование печатного издания 

1 Карачевцева 

А.П. 
«Формирование 

универсальных учебных 

действий у младших 

школьников на уроках 

математики». 

//Региональный научно-педагогический журнал 

«Педагогический поиск»,№7,март 2012 

года.КИНПО (ПКиПП) СОО,ООО»Учитель». 

2 Карачевцева 

А.П. 

«Технология 

деятельностного метода 

как средство 

формирования 

универсальных учебных 

действий на уроках в 

начальной школе».  

// Сборник материалов Межрегиональной 

научно-практической  конференции. ОГБОУ 

ДПО «КИНПО (ПК и ПП) СОО» 2 октября 2012 

года, г. Курск. 

 

3 Карачевцева 

А.П. 

«Условия интеграции 

системно деятельностного 

и компетентностного 

подходов в 

профессиональной 

подготовке будущего 

учителя». 

//Сборник материалов  Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Реализация ФГОС начального и 

среднего профессионального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» на базе 

Комитета образования и науки Курской области 

(КИНПО (ПК и ПП) СОО) 29-30 ноября 2012 

года. 

4 Карачевцева 

А.П. 

«Проектирование системы 

оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения образовательной 

программы» 

Методическое пособие «Проектирование 

основной образовательной программы, 

образовательного учреждения», Москва, 

Академкнига /Учебник, 2010. 

5 Карачевцева 

А.П. 

Статья «Электронный 

УМК дисциплины ЕН.01 

Математика как средство 

реализации ФГОС СПО».  

«Педагогический поиск», 2013 г., №12, С.42-45. 

6 Докукина 

М.А. 

 

«Компетентностный 

подход в подготовке 

современного учителя». 

Материалы Всероссийской научной 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития профессионального педагогического 

образования»  

17 февраля 2011 года Алексеевский педколледж, 

Белгородский РИПК и ППС. 

7 Докукина 

М.А. 

 

«Из опыта использования 

рейтинговой системы 

оценивания на уроках 

русского языка и 

литературы в 

педагогическом 

колледже».  

// Сборник материалов Межрегиональной 

научно-практической  конференции. ОГБОУ 

ДПО «КИНПО (ПК и ПП) СОО» 2 октября 2012 

года, г. Курск. 

 

8 Докукина 

М.А. 

«Из опыта использования 

рейтинговой системы 

оценивания  на уроках 

// Сборник материалов  3-го Межрегионального 

фестиваля методических идей «Инновационный 

подход к обучению и воспитанию». 24 декабря 



Прокопова 

Е. В. 

(в 

соавторстве) 

русского языка и литературы 

в педагогическом 

колледже».    

2012г. -Чебоксары: Экспертно-методический центр. 

9 Докукина 

М.А. 

 

«Развитие нравственных  

чувств  будущего учителя  

средствами  русского  

языка».      

//Сборник материалов  9-х Всероссийских  

научно-образовательных Знаменских чтений.  

Областные педагогические чтения « 

Воспитательный компонент ФГОС НПО, СПО»  

март 2013 года КИНПО, КАТК. 

10 Вагина Е.Л. 

 
«Педагогическая 

рефлексия как 

субъективное свойство 

педагога». 

Материалы Всероссийской научной 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития профессионального педагогического 

образования»  

17 февраля 2011 года Алексеевский педколледж, 

Белгородский РИПК и ППС. 

 

11 Вагина Е.Л. 

 

«Компетентностный подход 

в преподавании дисциплины 

«Педагогика» в рамках 

реализации ФГОС СПО»  

 //Сборник «Проектирование программно-

методического сопровождения ФГОС: первые 

шаги» по материалам областного методического 

объединения заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе учреждений СПО.   

12 Вагина Е.Л. 

 

«Проектная деятельность 

в подготовке будущих 

учителей начальных 

классов».  

Сборник материалов Межрегиональной научно-

практической  конференции. ОГБОУ ДПО 

«КИНПО (ПК и ПП) СОО» 2 октября 2012 года, 

г. Курск. 

13 Вагина Е.Л. 

 

«Традиции отечественной 

педагогики в 

воспитательном процессе 

Курского педагогического 

колледжа». 

Сборник материалов IX Всероссийских научно – 

образовательных Знаменских чтений 

«Традиционные ценности в условиях 

глобализации». Секция: «Духовные образы в 

художественной культуре». ЮЗГУ. 

14 Вагина Е.Л. «Профессиональные и 

нравственные аспекты 

технологии 

осуществления контроля 

учебного  процесса». 

Материалы регионального форума с  

международным участием «Духовно-

нравственное воспитание в профессиональной 

школе: опыт, проблемы, перспективы» в рамках 

VII-х Всероссийских научно-образовательных 

Знаменских чтений», Курск 2011. 

15 Вагина Е.Л. 

 

«Профессиональное 

становление как условие 

развития личности» 

 

Электронный педагогический журнал «Большая 

перемена», раздел «Статьи». Электронный 

адрес: http://www.pomochnik-vsem.ru/ 14.09.2012 

года. 

16 Вагина Е.Л. «Профессиональная 

компетентность педагога 

как результат его 

инновационной 

педагогической 

деятельности» 

Материалы открытой педагогической научно-

практической конференции «Образ педагога 

XXI века» на базе Курского коллежа культуры. 

13 января 2012 года. 

 

17 Михайлова 

Г.В. 

 

«Образовательное 

учреждение как 

развивающая среда». 

Материалы Всероссийской научной 

конференция «Проблемы и перспективы 

развития профессионального педагогического 

образования»  

17 февраля 2011 года Алексеевский педколледж, 

Белгородский РИПК и ППС. 

http://www.pomochnik-vsem.ru/


18 Давыдова 

И.И. 
«Компьютерные 

технологии в образовании 

личности». 

 

Материалы регионального форума с  

международным участием «Духовно-

нравственное воспитание в профессиональной 

школе: опыт, проблемы, перспективы» в рамках 

VII-х Всероссийских научно-образовательных 

Знаменских чтений», Курск 2011. 

19 Плюхина 

А.В. 
«Проблемы формирования 

духовно-нравственных 

качеств личности 

современных студентов». 

Материалы регионального форума с  

международным участием «Духовно-

нравственное воспитание в профессиональной 

школе: опыт, проблемы, перспективы» в рамках 

VII-х Всероссийских научно-образовательных 

Знаменских чтений», Курск 2011. 

20 Плюхина 

А.В. 

«Изучение истории развития 

педагогической профессии 

как один из путей  

формирования нравственных 

качеств будущего учителя».     

// Сборник материалов   9-х Всероссийских  

научно-образовательных Знаменских чтений.  

Областные педагогические чтения « 

Воспитательный компонент ФГОС НПО, СПО»  

март 2013 года КИНПО, на базе КАТК. 

 

21 Панова Н.В. «Здоровьесберегающие 

технологии в обучении 

младших школьников» 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Школа XXI века – территория 

здоровья», Департамент образования г. Москвы, 

педагогический колледж № 18 «Митино», 

Москва, 21 февраля 2012 года 

22 Панова Н.В. «Реализация проектной 

деятельности в процессе 

практики «Внеурочная 

воспитательная работа в 

начальной школе»  

// Сборник материалов Межрегиональной 

научно-практической  конференции. ОГБОУ 

ДПО «КИНПО (ПК и ПП) СОО» 2 октября 2012 

года, г.Курск. 

 

Современные тенденции в образовании и науке: 

сборник научных трудов по материалам  

Международной научно-практической 

конференции 28 декабря 2012 года: в 10 частях. 

Часть 5;М-во обр. и науки РФ, Тамбов: Изд-во 

ТРОО « Бизнес. Наука._Общество», 2013 г. 

23 Римская 

О.Н. 
«Здоровьеформирующие 

компоненты в 

образовательном 

процессе». 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Школа XXI века – территория 

здоровья», Департамент образования г. Москвы, 

педагогический колледж № 18 «Митино», 

Москва, 21 февраля 2012 года 

24 Медведева 

Н.В. 
«Использование 

элементов ИКТ на уроках 

географии как 

направление 

инновационной 

деятельности 

преподавателя» 

Материалы открытой педагогической 

научно-практической конференции «Образ 

педагога XXI века» на базе Курского коллежа 

культуры. 13 января 2012 года. 

 

25 Девяткина 

Е.Б. 
Современные тенденции в 

образовании и науке:  
сборник научных трудов по материалам  

Международной научно-практической 

конференции 28 декабря 2012 года: в 10 частях. 

Часть 5;М-во обр. и науки РФ, Тамбов: Изд-во 

ТРОО « Бизнес. Наука._Общество», 2013 г. 

26 Девяткина «Формирование //Сборник «Проектирование программно-



Е.Б. профессиональной 

компетентности будущего 

музыкального руководителя 

ДОУ в условиях модульного 

обучения 

методического сопровождения ФГОС: первые 

шаги» по материалам областного методического 

объединения заместителей директора по учебно-

воспитательной работе учреждений СПО.   

 

27 Девяткина 

Е.Б. 
«Вопросы музыкально-

творческого развития 

школьников в 

нормативных документах, 

программах, учебно-

методических 

комплектах». 

//Педагогические проблемы музыкального 

образования: сборник научных статей  по 

материалам научно-практической конференции  

«Педагогические проблемы музыкального 

образования» на базе ФГБОУ ВПО 

«Воронежский гос. пед. университет»31 марта 

2013г. 

28 Девяткина 

Е.Б. 

«Межпредметная 

интеграция как условие 

формирования 

профессиональной 

компетентности будущего 

учителя музыки»  

//Сборник материалов  3-й Международной 

научно-практической конференции 

«Педагогическое образование: вызовы 21 века». 

20-21 сентября 2012 года. На базе Курского 

государственного университета. 

30 Девяткина 

Е.Б. 

«О РОЛИ  УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ ПЕДКОЛЛЕДЖА К 
МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНИКОВ».   

//Сборник материалов  Восьмой Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Свиридовские чтения»: «Родная земля: образ и 

идея русской культуры». 21-22 ноября 2012 года 

на базе ОБОУ СПО «Курский музыкальный 

колледж им. Г.В. Свиридова». 

 

31 Бабенко Т.Г. «Развитие творческой 

самостоятельности 

учащегося с помощью 

современных 

педагогических 

технологий»  

Региональный научно-педагогический журнал 

«Педагогический поиск» № 3, ноябрь 2011 г. 

КИНПО 

32 Заводюк Т.Г. «Некоторые приёмы 

работы по выучиванию 

наизусть музыкального 

произведения»  

Региональный научно-педагогический журнал 

«Педагогический поиск» № 3, ноябрь 2011 г. 

КИНПО 

33 Алехина 

Н.В. 

«Использование ИКТ в 

реализации 

компетентностно-

ориентированного 

образовательного процесса». 

Сборник «Проектирование программно-

методического сопровождения ФГОС: первые 

шаги» по материалам областного методического 

объединения заместителей директора по учебно-

воспитательной работе учреждений СПО.   

 

34 Алехина 

Н.В. 

«Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма будущего 

учителя на уроках 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС»   
 

// Сборник материалов  9-х Всероссийских  

научно-образовательных Знаменских чтений.  

Областные педагогические чтения « 

Воспитательный компонент ФГОС НПО, СПО»  

март 2013 года КИНПО, на базе КАТК 

35 Гладун Е.Л. «Развитие  навыков 

чтения с листа и 

воспитание некоторых 

мыслительных качеств 

Региональный научно-педагогический журнал 

«Педагогический поиск» № 3, ноябрь 2011 г. 

КИНПО 



обучающихся на 

фортепиано»  

36 Прокопова 

Е.В. 

«Формирование УДД при 

изучении темы 

«Словообразование в 

начальной школе»  

// Сборник материалов Межрегиональной 

научно-практической  конференции. ОГБОУ 

ДПО «КИНПО (ПК и ПП) СОО» 2 октября 2012 

года, г.Курск. 

 

37 Прокопова 

Е.В. 

«Рейтинговая система 

оценки в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

»  

//Сборник материалов  Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Реализация ФГОС начального и 

среднего профессионального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» на базе 

Комитета образования и науки Курской области 

(КИНПО (ПК и ПП) СОО) 29-30 ноября 2012 

года. 

 

 

38 Прокопова 

Е.В. 
«Тема детства в 

творчестве К.Д. 

Воробьёва»  

Мировая словесность для детей и о детях: 

Материалы XVI Всероссийской научно-

методической конференции 3-4 февраля 2011 г. 

– М., МПГУ, 2012 г.  

39 Прокопова 

Е.В. 
«Курский край в судьбе 

детских писателей»  
Мировая словесность для детей и о детях: 

Материалы XVII Всероссийской научно-

методической конференции 30-31 января 2012 г. 

40 Прокопова 

Е.В. 

«Современная детская 

периодика: 

типологические 

особенности и 

характерные черты 

отдельных изданий».  

Современные подходы к изучению и 

преподаванию русской литературы и 

журналистики XX-XXI веков: Материалы XVI 

Шешуковских чтений. – МПГУ . 

41    

42 Артемьева 

Н.В. 

Конспект открытого урока 

по основам экономики». 

// Сборник «Проектирование программно-

методического сопровождения ФГОС: первые 

шаги» по материалам областного методического 

объединения заместителей директора по учебно-

воспитательной работе учреждений СПО.   

 

 

43 Девяткина 

Е.Б.- 

Конспект открытого урока 

по музыке с методикой 

преподавания» 

// Сборник «Проектирование программно-

методического сопровождения ФГОС: первые 

шаги» по материалам областного методического 

объединения заместителей директора по учебно-

воспитательной работе учреждений СПО.   

44 Вагина Е.Л.   Конспект открытого урока 

по педагогике. 

// Сборник «Проектирование программно-

методического сопровождения ФГОС: первые 

шаги» по материалам областного методического 

объединения заместителей директора по учебно-

воспитательной работе учреждений СПО.   

45 Руденцева 

И.В.   

Конспект открытого урока 

по истории. 

// Сборник «Проектирование программно-

методического сопровождения ФГОС: первые 

шаги» по материалам областного методического 

объединения заместителей директора по учебно-



воспитательной работе учреждений СПО.   

 

46 Алехина 

Н.В. 

Конспект открытого урока 

по детской литературе 

// Сборник «Проектирование программно-

методического сопровождения ФГОС: первые 

шаги» по материалам областного методического 

объединения заместителей директора по учебно-

воспитательной работе учреждений СПО.   

 

47 Римская 

О.Н. 

«Критерии качества и 

эффективности 

образования». 

Сборник материалов V Научно-практической 

Интернет-конференции «Методологическая 

культура выпускника специальностей 

педагогического профиля как фактор его 

профессионального становления на 

современном этапе образования». 

ГАОУ СПО Тольяттинский социально-

педагогический колледж. Ноябрь 2013г. 

48 Королёва 

Т.П. 

«Проблемы практической 

подготовки будущих 

учителей в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

//Сборник материалов  Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Реализация ФГОС начального и 

среднего профессионального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» на базе 

Комитета образования и науки Курской области 

(КИНПО (ПК и ПП) СОО) 29-30 ноября 2012 

года. 

 

49 Грибова Т.Н «Духовно – нравственное 

воспитание будущего 

учителя музыки на 

дисциплинах дирижерско 

– хорового цикла" 

//Сборник материалов  Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Реализация ФГОС начального и 

среднего профессионального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» на базе 

Комитета образования и науки Курской области 

(КИНПО (ПК и ПП) СОО) 29-30 ноября 2012 

года. 

 

50 Девяткина 

Е.Б 

«О роли межпредметной 

интеграции в подготовке 

будущего учителя музыки 

к приобщению 

школьников к 

традиционным ценностям 

русской культуры». 

//Сборник материалов  Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Реализация ФГОС начального и 

среднего профессионального образования: 

опыт, проблемы, перспективы» на базе 

Комитета образования и науки Курской области 

(КИНПО (ПК и ПП) СОО) 29-30 ноября 2012 

года. 

 

  


