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1. Участие в семинаре областной научно-методической секции 

преподавателей направления «Педагогика» по теме «Проектирование 

практических занятий по междисциплинарным курсам в рамках 

профессиональных модулей в контексте с требованиями ФГОС СПО 

к результатам освоения ППССЗ» (ОБПОУ «Рыльский социально-

педагогический колледж», 20.11.2015) 

2. Участие в IV Межрегиональной студенческой научно-практической 

конференции «Новый взгляд», посвященный году литературы 

(Терещенко Л.А., Марьенкова Е.А. «Формы и методы 

взаимодействия семьи и школы в формировании здорового образа 

жизни школьников»,6.11.2015 

3. Участие в Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «Молодежь в современном мире»  на 

базе ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ 20-21.11.2015 («Формирование 

культуры здоровья и  здорового образа жизни у школьников» 

Терещенко Л.А., Каримова Т.А. ; «Формы и методы взаимодействия 

семьи и школы в формировании здорового образа жизни 

школьников» , Терещенко Л.А., Марьенкова Е.А. 

4. Участие в 8-й Межрегиональной научно-практической конференции 

студентов среднего профессионального образования (с 

международным участием) «Шаг в будущее». Овчарук А.В. 

«Измерение тревожности студентов педагогического колледжа на 

разных ступенях обучения», диплом за лучшую научно 

исследовательскую работу. 2.04.2015 

5. В.В. Родионова, Л.А. Терещенко «Интеграция психолого-

педагогических дисциплин в профессиональные модули в рамках 

формирования профессиональных компетенций обучающихся по 

специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах»( 

сборник научно-практических статей «Современные технологии в 

профессиональном образовании. Опыт педагогов-новаторов 

профессиональных образовательных организаций Курской обл. 2015, 

ОГБОУ ДПО «КИРО», июнь 2015) 

6.  Участие в конкурсе педагогической и методической продукции ОУ 

НПО и СПО «Ярмарка педагогических достижений – 2015 в 

номинации «Учебные и учебно-методические пособия» (Учебно-

методическое пособие «Организация выполнения курсовых 



(выпускных квалификационных работ) в педагогическом колледже 

(физкультурное отделение), май 2015. 

7. Участие в Межрегиональной научно-практической  конференции 

«Дебют в науке» (с международным участием) и публикация статьи в 

электронном научном журнале педагогического колледжа №18 

«Митино»( В.В. Родионова, Л.А. Терещенко «Психолого-

педагогический аспект формирования профессиональных 

компетенций обучающихся»), 26.02.2016. 

8. Участие V областного конкурса научных работ «Формирование 

молодежной научно-интеллектуальной элиты России»,ФБГОУ ВПО 

«Курский государственный университет» (Терещенко Л.А., 

Марьенкова Е.А. «Психолого-педагогическая поддержка 

слабоуспевающего школьника», Курск – 2016. 

9. Заочное участие в VI Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «Новый взгляд», посвященную 50-летию 

ОБПОУ «Железногорский ПК», статья «Психологическое 

сопровождения семьи в период поступления ребенка в школу», 

Савенкова Е.П., Терещенко Л.А. 10.11.2017. 

10. Участие во Всероссийской научно-практической конференции 

студентов среднего профессионального образования 

«Шаг в будущее»,( Терещенко Л.А., Иванова Е.И. «Особенности 

учебной мотивации студентов педколледжа», 30.03. 2018. 

11. Участие в областном семинаре научно-методической секции 

преподавателей направления «Педагогика» по теме: «Подготовка 

конкурентоспособного выпускника профессиональной 

образовательной организации педагогического профиля в 

соответствии со стандартами WorldSkills Russia» ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж», 27.02.2018. 

 

 

 


