Участие студентов в конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства
муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней
в 2014-15 уч.г.
Наименование мероприятия

Уровень
мероприятия

XI областная конференция по
краеведению «Первые шаги в
науку»

региональный

IV областной конкурс
исследовательских работ
«Первое открытие»

региональный

XII Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Истоки. Служение
Отечеству», посвященная 20летию Отечественного
Истоковедения

межрегиональный

Научно-практический
семинар «Филология смотрит
в будущее» на тему: «Образ
региона в различных
дискурсивных практиках»
Шестой межрегиональный
ИТ-форум «Современные
информационные технологии:
для государства и общества»

региональный

межрегиональный

Место
Сроки
проведения,
ФИО участника
проведения
организатор
Конференции, научно-практические семинары
г. Вологда
4 декабря
Студенты 3Д гр.,
АОУ ДОД ВО
2014 г.
в кол-ве 7 чел.
«Региональный
рук.: Минаев А.Л.
центр дополнительного образования детей»
г. Вологда АОУ
4 декабря
Студенты 3Д гр.,
ДОД ВО
2014 г.
в кол-ве 7 чел.
«Региональный
рук.: Минаев А.Л.
центр дополнительного образования детей»
г. Вологда
27.02.2015
Студенты
АОУ ВО ДПО
1Е гр.:
«Вологодский
Бобылева М.
институт
Леговец А.
развития
Суровцева Е.
образования»
Шадрина Л.
рук.:
Кириллова Т.Э.
г. Вологда,
5 марта 2015
Лобанова В.
Вологодский
Дружинина В.
государственный
1Д гр.,
университет
рук.:
Кирилова Е.А.
г. Вологда
1-3 апреля
Студенты 2Д гр.
ВК «Русский
2015 г.
в кол-ве 20 чел.
Дом»

Степень участия
(очная - тема выступления,
заочная - тема публикации)

Дипломы,
награды

Работа помощниками
руководителей секций

Помощники организаторов

слушатели

слушатели

слушатели

Сертификаты
участников

XIV Межрегиональная
открытая научнопрактическая конференция
(конкурс) обучающихся
«Юность, наука, культура»

межрегиональный

г. Вологда
ВРО ОДОО
«МАН
«Интеллект
будущего»

4 апреля
2015 г.

Лобанова В.
1Д гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.

Очное, тема: Евангельские
мотивы в творчестве Михаила
Розенгейма (на примере
стихотворения
«Не осуждай»)

Дурнова П.
1А гр.
науч. рук.:
Аксёнова О.Г.

Очное, тема: «Исследование
явления золотого сечения в
окружающем мире»

XXII областная общественная
экологическая конференция
«Сохраним природную среду
и культурное наследие
Вологодской области»

региональный

г. Великий
Устюг

8-9 апреля
2015 г.

Чеченина Нина
3В гр.
науч. рук.:
Аксёнова О.Г.

Очное, тема: «Общественное
студенческое экологическое
объединение «Центр» как форма
непрерывного экологического
образования»

Студенческая научная
конференция Череповецкого
государственного
университета «СНК-2015»

региональный

г. Череповец
Череповецкий
государственный
университет

16 апреля
2015 г.

Разгулова М.
4Д гр.
науч. рук.:
Гороховская И.В.

Очное, тема: «Возможности
использования программы
Microsoft PowerPoint в
проведении интеллектуальных
игр»
Очное, тема: «Формирование
умения у младших с ЗПР
конструктивно разрешать
конфликты»
Очное, тема: «Деятельность
учителя по формированию у
младших школьников
уважительного отношения к
защитникам Родины»

Канева Ю.
4Б гр.
науч. рук.:
Шубина Е. В.
Плотникова С.
4Б гр.
науч. рук.:
Попова В.В.

Диплом
лауреата
I степени
в секции
«Лингвистические,
литературовед
ческие и
искусствоведческие науки»
Диплом
лауреата
в секции
«Естественные
науки»
Ценный
подарок
за лучший
доклад
на секции
«Молодёжное
движение
ЭКОС «Дом –
жилище –
экология»
Диплом
I степени

Диплом
II степени
Диплом
II степени

Леднева С.
4Б гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Попова Н.
4Б гр.
науч. рук.:
Шубина Е.В.

IV Всероссийский научнообразовательный форум
(с международным участием)
«Малые Леденцовские
чтения. Бизнес. Наука.
Образование»
Международная научная
конференция «Молодые
исследователи – регионам».
Секция «Юниоры в науке:
исследования в области
социально-гуманитарных
наук»
Всероссийская научная
конференция, посвященная
70-летию Победы «Великая
Отечественная война:
проблемы
междисциплинарного
осмысления»

Областная научнопрактическая конференция
студентов и преподавателей

Очное, тема: «Басня как средство
развития аналитических
умений младших школьников на
уроках литературного чтения»
Очное, тема: «Избирательность
взаимоотношений учителя и
учеников как фактор
успеваемости младших
школьников»
Черняева М.
Очное, тема: «Изучение игровой
4Д гр.
практики младших школьников в
науч. рук.:
аспекте динамики традиционной
Гороховская И.В.
народной игры»
Попкова А.
Очное, тема: «Педагогическая
3В гр.
оценка как средство становления
науч. рук.:
самооценки младшего
Свешникова С.Л.
школьника»

всероссийский

г. Вологда
Вологодский
институт
бизнеса

15-18 апреля
2015 г.

междунароный

г. Вологда
Вологодский
государственный
университет

21 апреля
2015 г.

Коряковская А.
3В гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.

Очное, тема: «Былина как
средство развития аналитических
умений младших школьников на
уроках литературного чтения»

всероссийский

г. Вологда
Вологодский
государственный
университет
АОУ ВО ДПО
«Вологодский
институт
развития
образования»
г. Вологда
БОУ СПО ВО
«Вологодский

23-24 апреля
2015 г.

Студенты 1 Г гр.
в кол-ве 20 чел.,
организатор:
Пивоваров С.Ю.
Студенты 1В гр.
в кол-ве 24 чел.,
организатор:
Кирилова Е.А.

Участники пленарного заседания

Степанова О.
3В гр.
науч. рук.:

Очное, тема: «Физкультминутка
как средство сохранения
работоспособности младших

региональный

19 мая 2015 г.

Диплом III
степени
Диплом III
степени

Диплом III
степени
Сертификат
участника

Диплом
за участие

Участники цикла мастер-классов
«Когда закончилась война…»

Диплом
лауреата
I степени

«Современный
образовательный процесс:
содержание, методы, приемы,
формы»

педагогический
колледж»

Белков И.А.

школьников на уроках в
начальной общеобразовательной
школе»
Шаравина Ю.
Очное, тема: «Дискуссия как
3В гр.
форма воспитания у младших
науч. рук.:
школьников уважения к
Вихарева А.К.
правилам поведения учащихся»
Петрова Ю.
Очное, тема: «Дворянские
2А гр.
усадебные комплексы
науч. рук.:
Вологодской области как
Истоминская Е.В.
предмет школьных
исследовательских работ».
Билозир М.
Очное, тема: «Опыт работы
2Б гр.
общественного студенческого
науч. рук.:
экологического объединения
Аксёнова О.Г.
«Центр» Вологодского
педагогического колледжа»
Никонорова М.
Очное, тема: «Футбол как
3В гр.
средство развития физических
науч. рук.:
качеств младших школьников»
Подаровская Л.В.
Моберс Т.
Очное, тема: «Особенности
3В гр.
межличностных
науч. рук.:
взаимоотношений младших
Манько Ж.В.
школьников в период адаптации
к школе»
Плотникова С.
Очное, тема: «Классный час как
4Б гр.
форма работы по воспитанию у
науч. рук.:
младших школьников уважения к
Попова В.В.
защитникам Родины»
Ромашова У.
Очное, тема: «Путеводитель по
3А гр.
православным монастырям
науч. рук.:
Вологодской области как
Истоминская Е.В.
продукт проектной
деятельности»
Лобанова В.
Очное, тема: «Тема одиночества
1Д гр.
в сказке Антуана де Сент
науч. рук.:
Экзюпери «Маленький принц»
Кирилова Е.А.

Диплом
лауреата
I степени
Диплом
лауреата
I степени
Диплом
лауреата
I степени
Диплом
лауреата
II степени
Диплом
лауреата
II степени
Диплом
лауреата
II степени
Диплом
лауреата
II степени
Диплом
лауреата
III степени

Черняева М.
4Д гр.
науч.рук.:
Гороховская И.В.
Тарасова А.
4Д гр.
науч. рук.:
Манько Ж.В.
Дружинина В.
1Д гр.
науч.рук.:
Кирилова Е.А.
Большакова К.
3А гр.
науч.рук.:
Баева Н. А.
Чуркина Н.
4Б гр.
науч.рук.:
Кирилова Е.А.
Лебедева А.
4Б гр.
науч. рук.:
Секретарева Л.С.
Коряковская А.
3В гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Андрющенко Д.
3Б гр.
науч. рук.:
Сергеева Л.Н.
Чеченина Н.

Очное, тема: «Изменение
содержания и потенциала
русской традиционной народной
игры на примере игр «Колечко»,
«Классики»»
Очное, тема: «Развитие чувства
ответственности у младших
школьников в системе
дополнительного образования
детей»
Очное, тема: «Отражение
языковой картины мира русского
народа в пословицах и
поговорках о труде»
Очное, тема: «Событийный
календарь на 2015 год
по Вологодской области
как продукт проектной
деятельности»
Очное, тема: «Деятельность
учителя по формированию
навыков написания слов с
непроверяемыми безударными
гласными на уроках русского
языка в начальной школе»
Очное, тема: «Модель решения
уравнений в УМК
«Перспективная начальная
школа»
Очное, тема: «Былина как
средство развития аналитических
умений на уроках литературного
чтения в начальной школе»
Очное, тема: «Воспитательный
потенциал русских народных
сказок, изучаемых в начальных
классах общеобразовательной
школы»
Очное, тема: «Возможности

Диплом
лауреата
III степени
Диплом
лауреата
III степени
Диплом
лауреата
III степени
Диплом
лауреата
III степени
Сертификат
участника

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

Сертификат

3В гр.
науч. рук.:
Анкудинова Е.В.

курса литературного чтения
(4 класс) в патриотическом
воспитании младших
школьников»
Очное, тема: «Потенциал
словесных игр в развитии
мыслительных операций у
младших школьников»
Очное, тема: «Подвижные игры
как средство развития волевой
сферы младших школьников»

Колесова Е.
3Б гр.
науч. рук.:
Гороховская И.В.
Шульга А.
3Б гр.
науч. рук.:
Подаровская Л.В.
Сибакина Е.
Очное, тема: «Компьютерное
3Б гр.
конструирование как средство
науч. рук.:
формирования познавательных
Кострова О.Н.
учебных действий на занятиях по
информатике во внеурочной
деятельности»
Попова Н.
Очное, тема: «Изучение
4Б гр.
взаимосвязи избирательности
науч. рук.:
взаимоотношений педагога и
Шубина Е.В.
учащихся и уровня успеваемости
второклассников БОУ ВО
«Вологодский многопрофильный
лицей»
Скорюкова Л.
Очное, тема: «Отражение
1Д гр.
положительных характеристик
науч. рук.:
человека через призму народного
Кирилова Е.А.
языка (на материале «Словаря
вологодских говоров»)»
Беляева М.
Очное, тема: «Методы и средства
3В гр.
воспитания культуры речи у
науч. рук.:
младших школьников во
Вихарева А.К.
внеурочной деятельности»
Жидович Е.
Очное, тема: «Разработка
3В гр.
программы внеурочной
науч. рук.:
деятельности младших
Проничева И.А.
школьников по обучению
технике квилинг»

участника

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Мазалёва М.
3А гр.
науч. рук.:
Будилова Т.А.
Рашевская В.
4Д гр.
науч. рук.:
Сергеева Л.Н.
Быстрова Л.
2А гр.
науч. рук.:
Будилова Т.А.

Очное, тема: «Анализ спроса и
предложения на туристский
продукт для младших
школьников»
Очное, тема: «Особенности
социализации подростков,
относящихся к различным
субкультурам»
Очное, тема: «Особенности
разработки экскурсии для
старших школьников с целью
ознакомления с
профессиональными
образовательными
организациями г. Вологды»
Загоскина Г.
Очное, тема: «Никольский
2А гр.
муниципальный район
науч. рук.:
Вологодской области как
Баева Н.А.
предмет школьных
исследований»
Сошилова Н.
Очное, тема «Разработка
2А гр.
мультимедийной презентации с
науч. рук.:
дикторским текстом на немецком
Попова А.Н.
языке «Батюшков – поэт
радости» как продукт проектной
деятельности»
Гашева М.
Очное, тема: «Мультимедийный
3А гр.
проект «Знаменитые люди
науч. рук.:
Череповца» как средство
Гороховская И.В.
реализации турпродукта»
Акулова А.
Очное, тема: «Гастрономический
3А гр.
тур по Вологодской области как
науч. рук.:
форма организации семейного
Баева Н. А.
досуга»
Шахова Е.
Очное, тема: «Программа
3А гр.
культурно-познавательного тура
науч. рук.:
по Вологодской области по
Баева Н.А.
Великоустюгскому и
Никольскому районам

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

Конференция Областной
школы практической
экологии «Проектные
технологии в литературном и
экологическом краеведении»

Вологодской области для
старших школьников»
Разгулова М.
Очное, ведущий мастер-класса
4Д гр.
«Создание электронной оболочки
науч. рук.
для интеллектуальных игр в
Гороховская И.В. программе Microsoft PowerPoint»
региональный
пос. Биряково
29 июня –
Туманова Е.
Очное, тема: «История и
Сокольского р-на 8 июля 2015 г.
Машкина Е.
топонимика пос. Биряково»
Вологодской
1В гр.
области
науч. рук.:
Полевой лагерь
Аксёнова О.Г.,
Соколова Е.Н.,
зав.кафедрой
географии ВоГУ
Андрющенко Д.
Очное, тема: «Храмы Бирякова»
3Б гр.
науч. рук.:
Аксёнова О.Г.,
Жуков Д.Л.,
преподаватель
Тотемского
политехнического
колледжа
Козинова Т.
Очное, тема «Природная сила
2Б гр.
оздоровления»
науч. рук.:
Аксёнова О.Г.,
Селиванов В.В.,
преподаватель
Тотемского
политехнического
колледжа
Шабалинова Т.,
Очное, тема «ЭкологоБахорина А.
химическое исследование
1Г гр.
ключей долины р. Стрелицы»
науч. рук.:
Аксёнова О.Г.
Козинова Т.
Очное, тема «Культурно2Б гр.
исторический проект

Сертификат
участника
Свидетельство

Свидетельство

Свидетельство

Свидетельство

Свидетельство

науч. рук.:
Аксёнова О.Г.
Олимпиада студентов,
обучающихся по очной форме
обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования в
профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования,
расположенных на
территории Вологодской
области, по предметам
естественно-математического
(физика, химия, математика,
информатика и ИКТ) и
гуманитарного (русский язык,
история) циклов
Первый этап XIX
Межрегиональной олимпиады
по научному краеведению
«Мир через культуру»
Открытый детский
творческий конкурс «Учитель
благочестия», посвящённый
200-летию со дня рождения
Феофана, Затворника
Вышенского
Городской смотр-конкурс
профессионального
мастерства
«Педагог года – 2015».

региональный

межрегиональный

г. Вологда
Департамент
образования
Вологодской
области,
АОУ ВО ДПО
«Вологодский
институт
развития
образования»

г. Вологда

Олимпиады
7 февраля
Лыжин Д., 1А гр.,
2015 г.
преподаватель
Кострова О.Н.,
к.пед.н.
Шолина С., 1В гр.,
преподаватель:
Пивоваров С.Ю.
Лапина М., 1А гр.,
преподаватель:
Капустина Л.В.
Дружинина В.,
1Д гр.,
преподаватель:
Кирилова Е.А.

15-16 марта
2015 г.

Студенты 3Д гр., в
кол-ве 5 чел.
рук.: Минаев А.Л.

Конкурсы
Министерство
1.10.2014Коряковская Е.,
образования
31.05.2015
1В группа
Рязанской
науч. рук.:
области,
Кирилова Е.А.
Рязанская
митрополия
г. Рязань
муниципальный
г. Вологда
10-13.03.2015
Студенты
МОУ «Центр
3Б, 3В гр.
повышения
(в кол-ве50 чел.)
квалификации
Организатор:
педагогических
Ларионова Ю.В.
работников
образовательной
межрегиональный

«Кульсевель»
II место
Информатика
и ИКТ
V место
История
V место
Математика
VI место
Русский язык

помощники организаторов

Сочинение «Как вера в Бога
помогает становлению личности
(на примере жития Феофана
Затворника)»
в номинации – Литературное
творчество
зрители

Итоги ещё
не подведены

Всероссийский конкурс в
рамках Года немецкого языка
и литературы в России
«Моя профессия – лучшая»

системы города
Вологда»
всероссийский
Немецкий
культурный
центр им. Гете
(Goethe Institut),
г. Москва

20.0324.05.2015

Студенты
немецкого
отделения 2В
группы
(11 человек),
руководитель
творческой группы
Сучкова С.
науч. рук.:
Попова А.Н.

Снято и размещено видео по
заданной теме «Warum habt ihr
diesen Beruf gewahlt?»

Сертификат
участника
выдан студентуруководителю
творческой
группы и
руководителюпреподавателю

