Участие студентов в конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства
муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней
2017-2018 уч.г.
Наименование
мероприятия

Уровень
мероприятия

Областной семинар
«Современный подход к
экологическому воспитанию
дошкольников»

Региональный

Вузовская молодёжная
конференция по истории:
«Моё село: вчера, сегодня,
всегда»

Региональный

Научно-практическая
конференция «Практическая
экология школьников и
студентов», посвящённая
Году экологии в России

VII региональная научно-

Региональный

Региональный

Место
Сроки
ФИО участника
Форма участия
проведения,
проведения
(очная - тема выступления,
организатор
заочная - тема публикации)
Конференции, научно-практические семинары
г. Вологда
12.10.2017
Котова А.,
Очная, слушатели
Филимонова Т.,
Филимонова Е.,
Клюковкина А.,
3Г гр.
организатор
участия студентов:
Аксёнова О.Г.
г. Вологда,
23.11.2017
Коробова О.,
Очная, тема «Моя малая родина –
ВГМХА
2А гр.
Шейбухта»
науч. рук.:
Минаев А.Л.
Пантина Е.,
Очная, тема «Мой земляк –
2В гр.
генерал-лейтенант Мизинцев
науч. рук.:
Михаил Евгеньевич»
Костенко Л.Л.
г. Вологда
7.12.2017
Мелетеева С.,
Очная, тема «Бутилированные
2Д гр.
воды»
науч. рук.:
Аксёнова О.Г.
Жердина О.,
Очная, тема «Исследование
2А гр.
биосферы особо охраняемой
науч. рук.:
природной территории парка
Аксёнова О.Г.
Мира»
Вербило П.,
Очная, тема «Оценка качества
2В гр.
подземных вод д. Нифантово
науч. рук.:
Шекснинского района
Аксёнова О.Г.
Вологодской области»
г. Вологда
14.12.2017
Калининская Н.,
Очная, тема «Создание книги

Дипломы,
награды
Сертификат
участника

Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом

практическая конференция
«От творчества студента –
к творчеству учёного»

Областной семинар
«Водные ресурсы Вологодской области: проблемы и
пути их решения»
Краеведческие чтения
«Ферапонтов монастырь:
страницы истории»

Региональный

г. Вологда

21.02.2018

Региональный

г. Вологда

22.03.2018

XVII Российская
межрегиональная научнопрактическая конференция
учащихся и студентов
«Юность, Наука, Культура»

Межрегиональный

г. Вологда
ВРО ОДОО
«МАН
«Интеллект
будущего»

7.04.2018

2А гр.
науч. рук.:
Будилова Т.А.

«Работники Вологодского
педагогического колледжа – его
выпускники»

Туманова Е.,
4В гр.
науч. рук.:
Аксёнова О.Г.
Сафонова В.,
3Б гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Первунинская А.,
1А гр.
науч. рук.:
Пестовская Н.В.

Очная, тема «Подземные воды д.
Кульсеево Сокольского района
Вологодской области»

Кожевникова А.,
4Г гр.
науч. рук.:
Аксёнова О.Г.

Очная, тема «Познавательноисследовательская деятельность
как средство формирования
знаний о мире природы у детей
старшего дошкольного возраста в
условиях ДОО»
Очная, тема «История иудейских
праздников»

Логинова Н.,
2А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.,
Международная научная
конференция «Молодые
исследователи – регионам»

Международный

г. Вологда

17.04.2018

Маркова А.,
4Б гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Фомина М.,
4Б гр.
науч. рук.:

за лучшую работу,
представленную
в номинации
«Социальногуманитарные
исследования и
проекты»
Сертификат
участника

Очная, тема «Из жития
преподобного Ферапонта
Белозерского»
Очная, тема «Интерактивное
обучающее приложение
«Практические основы
астрономии»

Очное, тема «Басня как средство
развития аналитических умений
младших школьников на уроках
литературного чтения».
Очное, тема «Деятельность
учителя по формированию
навыка написания слов с

Диплом лауреата
I степени
в секции
«Гуманитарные
науки»
Диплом лауреата
II степени,
публикация

Диплом лауреата
II степени
в секции
«Гуманитарные
науки»
Дипломом
3 степени,
публикация
Сертификат
участника,
публикация

Кирилова Е.А.

XXV областная
общественная экологическая
конференция «Сохраним
природу и культурное
наследие Вологодской
области»
Областной форум по
русскому языку «Осиянно
только слово средь земных
тревог»

Региональный

Региональный

г. Грязовец
ВОО ООО
«Всероссийское общество
охраны
природы»
г. Сокол
БПОУ ВО
«Сокольский
педагогический
колледж»

18.04.2018

15.05.2018

непроверяемыми безударными
гласными у младших
школьников»
Очное, тема «Обучение младших
школьников единицам
синтаксиса на уроках русского
языка»
Очное, тема «Формирование
самостоятельности старших
дошкольников в труде в детском
саду»
Очное, тема «Индивидуализация
образовательного маршрута для
гиперактивного ребенка в ДОО»

Голицына Н.,
4Б гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Никанова А.,
4Г гр.
науч. рук.:
Шубина Е.В.
Смирнова Т.,
4Г гр.
науч. рук.:
Шубина Е.В.
Васильева А.,
Очное, тема «Семантические
4Б гр.
когнитивные карты в
науч. рук.:
формировании индивидуального
Шубина Е.В.
стиля учебной деятельности»
5 студентов 3Б, 1Б Очная, открытый микрофон «О
гр.
создании экологических троп на
Организатор
особо охраняемых природных
участия студентов
территориях»
– Аксенова О.Г.
Македонская М.,
3Б гр.
рук.:
Демидова О.В.
Полякова В.,
3Б гр.
рук.:
Демидова О.В.
Колосова К.,
1Б гр.

Очная

Сертификат
участника,
публикация
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Награждены
ценными
подарками
Диплом
победителя
I место
в номинации
«Знатоки русского
слова»
Диплом призёра
III место в
номинации
«Знатоки русского
слова»
Сертификаты
участника

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Современный
образовательный процесс:
содержание и технологии»

Межрегиональный

г. Вологда
БПОУ ВО
«Вологодский
педагогический
колледж»,
ФГБОУ ВО
«Вологодский
государственный
университет»
при поддержке
Департамента
образования
ВО

17.05.2017

Митенкова Д.,
1Б гр.
Гурьева Н.,
1А гр.
рук.:
Ильичёва Т.И.
Пестерева А.,
4Г гр.
науч. рук.:
Сабурова С. Б.

Очная, тема: «Деятельность
Диплом I степени в
воспитателя по формированию
секции 1.
эмоционально-оценочной лексики
Содержание и
детей старшего дошкольного
организация
возраста
педагогического
в процессе ознакомления с
процесса
художественной литературой
в дошкольной
(на примере произведений
образовательной
В. Осеевой)
организации
Григорьева Д.,
Очная, тема: «Подготовка
Диплом I степени
4Б гр.
обучающихся к итоговой
в секции 2.
науч. рук.:
аттестации по английскому языку
Актуальные
Кузнецова Л.А.
за курс начальной школы»
вопросы дидактики
начальной школы
Смирнова А.,
Очная, тема: «Эксперименты на Диплом III степени
4Б гр.
уроках окружающего мира как
в секции 2.
науч. рук.:
средство формирования логических
Актуальные
Смирнова Т.Н. универсальных учебных действий вопросы дидактики
младших школьников»
начальной школы
Устьянцева А.,
Очная, тема: «Веб-ресурсы как Диплом III степени
4В гр.
средство оценивания предметных
в секции 2.
науч. рук.:
результатов обучения младших
Актуальные
Кострова О.Н. школьников по модулю «Практика вопросы дидактики
работы на компьютере» на уроках начальной школы
технологии»
Лебедева А.,
Очная, тема: «Использование
Диплом I степени
4В гр.
приемов театрализации в ходе
в секции 4.
науч. рук.:
реализации программы внеурочной
Содержание и
Попова В.В.
деятельности для младших
организация
школьников «Страна чудес»;
воспитания и
внеурочной
деятельности

младших
школьников
Калинина А., Очная, тема: «Проектная задача как Диплом II степени
3Б гр.
средство формирования у младших
в секции 4.
науч. рук.:
школьников умений работать с
Содержание и
Гороховская И.В. информацией (в рамках внеурочной
организация
работы начальной
воспитания и
общеобразовательной школы)»
внеурочной
деятельности
младших
школьников
Галасова А.,
Очная, тема: «Взаимодействие
Диплом III степени
4В гр.
классного руководителя и семьи по
в секции 4.
науч. рук.:
формированию семейных
Содержание и
Шубина Е.В. ценностей у младших школьников»
организация
воспитания и
внеурочной
деятельности
младших
школьников
Машкина Е.,
Очная, тема: «Обучение технике Диплом III степени
4В гр.
«граттаж» в рамках программы
в секции 4.
науч. рук.:
внеурочной деятельности
Содержание и
Попова В.В.
по изобразительному искусству для
организация
младших школьников «Вернисаж»
воспитания и
внеурочной
деятельности
младших
школьников
Македонская М., Очная, пленарный доклад, тема:
Благодарность
3Б гр.
«Образовательная робототехника директора колледжа
науч. рук.:
как средство формирования
Люлина Е.Н.
исследовательских умений
младших школьников
в рамках кружка «Инфоробот»
Готовец А.,
Очная, тема: «Сюжетная
Сертификат
4Г гр.
дидактическая игра как средство
участника
науч. рук.:
развития словаря детей младшего

Сабурова С. Б.
дошкольного возраста»
Макаровская И.,
Очная, тема: «Деятельность
4Г гр.
воспитателя ДОО по формированауч. рук.:
нию навыков самообслуживания
Истоминская Е.В. у детей младшего дошкольного
возраста»
Ларионова А.,
Очная, тема: «Педагогические
3Г гр.
условия воспитания одаренных
науч. рук.:
детей в ДОО»
Шубина Е.В.
Шолина С.,
Очная, тема: «Организация
4В гр.
работы со словарями как
науч. рук.:
средство формирования
Кирилова Е.А.
познавательных универсальных
учебных действий у младших
школьников на уроках русского
языка»
Перлова С.,
Очная, тема: «Использование
4В гр.
нетрадиционных видов
науч. рук.:
гимнастики на уроках физичесШалагина Л.В.
кой культуры в начальной
общеобразовательной школе»
Баженова Л.,
Очная, тема: «Организация
4В гр.
взаимодействия классного
науч. рук.:
руководителя с семьей
Будилова Т.А.
обучающихся в процессе
трудового воспитания младших
школьников»
Рыжкова Ю.,
Очная, тема: «Потенциал игры в
4Д гр.
развитии умений группового
науч. рук.:
взаимодействия подростков
Гороховская И. В.
(на примере игры «БУМ»)»
Сняткова Е.,
Очная, тема: «Деятельность
4Б гр.
педагога по организации
науч. рук.:
подвижных игр с целью развития
Подаровская Л.В.
двигательной активности во
внеурочное время в начальной
общеобразовательной школе»

Сертификат
участника

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Пичугина Е.,
4В гр.
науч. рук.:
Панахова С.А.

Межрегиональная школа
практической экологии.
Тема «Подготовка лидеров
экологического движения и
руководителей социальнозначимых экологических
проектов»

Межрегиональный

г. Тотьма
ВРО ОДОО
«Общественная
малая академия
наук «Интеллект
будущего»

29.0608.07.2018

Заочная, тема: «Содержание
деятельности учителя по
формированию нравственных
чувств у младших школьников на
уроках литературного чтения»
Коряковская Е.,
Заочная, тема: «Педагогические
4В гр.
условия формирования
науч. рук.:
грамматической категории
Кирилова Е.А.
падежа на уроках русского языка
в начальной
общеобразовательной школе»
Журавлева Н.,
Заочная, тема: «Круговая
4В гр.
тренировка как средство
науч. рук.:
развития физических качеств
Подаровская Л.В.
младших школьников»
Гурьева Н.,
Очная, тема «Народный праздник
Ширунова А.,
«День Ивана Купалы»
1А гр.
Загоскина Н.,
Очная, тема «Исследование
1А гр.
истории храма Николая
Чудотворца в с. Никольское»

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника
Свидетельство
участника
Свидетельство
участника

Наименование мероприятия

Областной интерактивный
конкурс, посвящённый
205-летию Бородинского
сражения

Олимпиады, фестивали, конкурсы профессионального мастерства
Уровень
Место
Сроки
ФИО участника
Форма участия
мероприятия
проведения,
проведения
(очная - тема
организатор
выступления, заочная тема публикации)
Региональный
г. Вологда
октябрь 2017
Ширунова А.,
1А гр.

Всероссийский конкурс
творческих работ студентов,
обучающихся по программам
СПО «Зелёные технологии»
Региональный отборочный этап
III Национального чемпионата
«Абилимпикс Россия – 2017»
по компетенции Преподаватель
младших классов

Всероссийский

г. Сочи

1-20.11.2017

Региональный

г. Вологда

3-6.11.2017

Региональный чемпионат WSR в
Вологодской области «Молодые
профессионалы»
по компетенции Дошкольное
воспитание

Региональный

Региональный чемпионат WSR в
Вологодской области «Молодые
профессионалы»
по компетенции Преподавание
в младших классах

Региональный

Школьный тур (отборочный) тур
Общероссийской олимпиады по

Муниципальный

г. Вологда

11-17.11.2017

Вербило П.,
2В гр.
науч. рук.
Аксёнова О.Г.
Лобашева А.,
2Б гр.
Климова А.,
2Б гр.
Жирохова У.,
2Б гр.
Смирнов И.,
4В гр.
Пестерева А.,
4Г гр.
Клюкокина А.,
3Г гр.

г. Вологда

11-17.11.2017

Коряковская Е.,
4В гр.
Македонская М.,
3Б гр.

г. Вологда

ноябрь 2017
г.

Перлова С.,
4В гр.

Заочная, тема «Ликвидация
последствий загрязнения
окружающей среды»
подготовка студ. –
Попова В.В.,
Гороховская И.В.,
Репченко Д.Н.,
Манько Ж.В.,
Панахова С.А.,
Мухина М.А.
Педагоги-наставники:
Шубина Е.В.,
Пестовская Н.В.,
Мухина М.А.,
Демидова О.В.,
Репченко Д.Н.
Педагоги-наставники:
Кирилова Е.А.,
Кострова О.Н.,
Гороховская И.В.,
Смирнова Т.Н.,
Попова В.В.
Приняли участие 44
студента 3Б, 3В, 4В

Дипломы,
награды
Свидетельство
участника
в возрастной
категории
от 14 до 17 лет
Свидетельство
участника
1 место
3 место
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника
3 место

Участие
вне конкурса
Диплом
II степени

основам православной культуры,
тема: «Нравственность и
будущее человечества»
Межрегиональный конкурс
«С чего начинается Родина?»,
приуроченный к Году
литературных юбилеев в
Вологодской области
III Национальный чемпионат
профессионального мастерства
для людей с инвалидностью
«Абилимпикс» – 2017
Всероссийская
дистанционная
олимпиада
по
дисциплине
«Психология»

Муниципальный тур
Общероссийской олимпиады по
основам православной культуры

Македонская М.,
3Б гр.
Межрегиональный

г. Вологда

15.0215.11.2017

Всероссийский

г. Москва

1-3.12.2017

Всероссийский

Центр
интеллектуальнотворческих
мероприятий
«Алые паруса»

15.105.12.2017

Муниципальный

г. Вологда

13.12.2017

Сафонова В.,
Старикова А.,
Домничева Е.,
Калинина А.,
Гусева А.,
Данилова Ю.,
3 Б гр.
Лобашева А.,
2Б гр.
наставник:
Попова В.В.
Барболина Е.,
3Г гр.
педагог-наставник:
Шубина Е.В.
Губенко В.,
4Б гр.
педагог-наставник:
Манько Ж.В.
Комарова А.,
3Г гр.
педагог-наставник:
Репченко Д.Н.
Старикова А.,
3Б гр.
педагог-наставник:
Манько Ж.В.
Калугина А., 3Г,
Паликова К., 3Г,
Сасаева М., 4В гр.,
педагог-наставник:
Манько Ж.В.
Македонская М.,
3Б гр.
рук.:

гр.,организатор участия
студентов: Кирилова Е.А.

Диплом
II степени
1 место
в номинации
«С чего начинается
Родина?»,
возрастная группа:
студенты колледжей
и вузов
Сертификат
участника

Дистанционная

Диплом III степени

Диплом III степени

Диплом III степени

Диплом III степени

Сертификаты
участника

2 место

Региональный (заключительный)
тур Общероссийской олимпиады
школьников «Основы
православной культуры» 2017 –
2018. Тема «Научи меня, Боже,
любить всем умом Тебя, всем
помышленьем…: духовная
поэзия К.Р. и графа А.К.
Толстого»
Областной конкурс юных
экскурсоводов «Вологодчина
глазами детей»

Конкурс индивидуальных
проектов обучающихся 1-2-х
курсов профессиональных
образовательных организаций в
рамках межрегиональной
научно-практической
конференции «Современный
образовательный процесс:
содержание и технологии»

Региональный

Региональный

Межрегиональный

г. Вологда

16-18.02.2018

г. Вологда
февраль 2018
БПОУ ВО
«Губернаторский
колледж
народных
промыслов»

г. Вологда
БПОУ ВО
«Вологодский
педагогический
колледж»
при поддержке
Департамента
образования ВО

17.05.2018

Кирилова Е.А.
Перлова С.,
4В гр.
рук.
Кирилова Е.А.
Македонская М.,
3Б гр.
рук.:
Кирилова Е.А.

Сертификаты
участника
Диплом
II степени

Владимирова У.,
1Д гр.
рук.:
Костенко Л.Л.

Очная

Пантина Е.,
2В гр.
рук.:
Костенко Л.Л.

Очная

Соловьёва А.,
1Б гр.
науч. рук.:
Костенко Л.Л.

Очная, тема:
«Деятельность школ
города Вологды в годы
Великой Отечественной
войны
1941-1945 гг.»
Очная, тема: «Создание
информационных
материалов в
сопровождении
мультимедийной
презентации «История
одной улицы»

Гузанова А.,
1Д гр.
науч. рук.:
Демидова О.В.

1 место
в номинации
«Выдающиеся люди
Вологодчины»
(16-17 лет)
2 место
в номинации
«Путешествие по
Вологодской
области»
(16-17 лет)
Диплом I степени
в номинации
«Проекты
в области истории и
краеведения»
Диплом III степени
в номинации
«Проекты
в области истории и
краеведения»

Мазилова А.,
1Д гр.
науч. рук.:
Кузнецова Л.А.

Музыка В.,
1Б гр.
науч. рук.:
Кострова О. Н.
Щетинина Л.,
1Б гр.
науч. рук.:
Репченко Д.Н.

Труфанова Е.,
1Д гр.
науч. рук.:
Сигова К.А.
Гундорова А.,
1Д гр.
науч. рук.:
Истоминская Е.В.
Селиванова А.,
1Б гр.
науч. рук.:
Истоминская Е.В.

Очная, тема: «Создание
Диплом II степени
информационного
в номинации
материала в
«Проекты
сопровождении
в области
мультимедийной
обществознания»
презентации «Легко ли
быть королевой
Великобритании?»
Очная, тема:
Диплом II степени
«Возможности
в номинации
использования облачных
«Проекты
сервисов при изучении
исследовательинформатики студентами
ского характера»
педагогического колледжа»
Очная, тема: «Изучение
Диплом III степени
отношения к профессии у
в номинации
студентов Вологодского
«Проекты
педагогического колледжа, исследовательского
обучающихся по
характера»
специальности
44.02.02 Преподавание в
начальных классах».
Очная, тема: «Разработка Диплом III степени в
информационного стенда,
номинации
посвящённого Году
«Проекты
добровольца (волонтёра)
социальной
направленности»
Очная, тема: «Создание
Диплом II степени в
брошюры «Вологда
номинации
фестивальная»
«Проекты
в области
культурологии»
Очная, тема: «Создание
Диплом III степени
информационного
в номинации
материала в
«Проекты
сопровождении
в области
мультимедийной
культурологии»
презентации «Мосты

Бутусова П.,
1А гр.
науч. рук.:
Кострова О.Н.
Игумнова А.,
1Б гр.
науч. рук.:
Кострова О. Н.
Первунинская А.,
1А гр.
науч. рук.:
Пестовская Н.В.
Басалаева Е.,
1В гр.
науч. рук.:
Аксёнова О.Г.
Залесова Т.,
1Б гр.
науч. рук.:
Ильичёва Т.И.
Мошкова С.,
1Д гр.
науч. рук.:
Ильичёва Т.И.

Кузнецова Е.,
1В гр.
науч. рук.:
Истоминская Е.В.

Вологды»
Очная, тема: «Создание
Диплом I степени
образовательного сайта
в номинации
«Операционные системы» «Проекты в сфере
для студентов 1 курса
IT-технологий»
Очная, тема: «Создание
Диплом II степени в
образовательного сайта
номинации
«Занимательная
«Проекты в сфере
информатика» для детей
IT-технологий»
младшего школьного
возраста»
Очная, тема: «Создание Диплом III степени в
интерактивного
номинации
обучающего приложения
«Проекты в сфере
«Практические основы
IT-технологий»
астрономии»
Очная, тема:
Сертификат
«Исследование чистоты
участника
воздуха п. Перьево
Вологодского р-на
Вологодской обл. методом
лихеноиндикации»
Очная, тема: «Создание
Сертификат
словаря «Диалекты села
участника
Сямжа Вологодской
области»
Очная, тема:
Сертификат
«Сопоставительный анализ
участника
избранных очерков В.А.
Гиляровского из книги
«Москва и москвичи» и
романа Э. Золя «Чрево
Парижа»
Очная, тема «Создание
Сертификат
интерактивного плаката
участника
«Природные объекты
списка всемирного
наследия ЮНЕСКО на

территории России»
Гырлина О.,
Очная, тема «Разработка
1А гр.
интерактивного плаката по
науч. рук.:
теме «Созвездия и мифы.
Пестовская Н.В.
Секреты звёздного неба».
Владимирова У.,
Очная, тема «Создание
1Д гр.
электронной игры-викторины
науч. рук.:
для учеников средних
Костенко Л.Л.
классов «Архитектурные
жемчужины СанктПетербурга и его
пригородов»
Бределева В.,
Очная, тема:
1А гр.
«Интерактивная игра
науч. рук.:
«Жизнь и творчество
Демидова О.В.
В.И.Даля»

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Сертификат
участника

