Участие студентов в конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства
муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней
2018-2019 уч.г.
Наименование
мероприятия

Уровень
мероприятия

XVII Ферапонтовские
чтения

региональный

Региональная студенческая
конференция «Строим
будущее»

региональный

Место
Сроки
ФИО участника
Форма участия
проведения,
проведения
(очная - тема выступления,
организатор
заочная - тема публикации)
Конференции, научно-практические семинары
с. Ферапонтово
19.10.2018
Кашина А.,
очное, тема
Кирилловского
3А гр.
«Преподобномученик Галактион
района
науч. рук.:
Вологодский»,
Вологодской
Кирилова Е.А.
области
Сысоева Е.,
очное, тема «Игуменья
3А гр.
Леушинского монастыря Агния
науч. рук.:
(Благовещенская)»,
Кирилова Е.А.
г. Вологда
28.03.2019
Панова Д.,
очное, тема «Деятельность
БПОУ ВО
3А гр.
учителя по проведению
«Вологодский
науч. рук.:
профориентационной работы с
строительный
Будилова Т.А.
младшими школьниками»
колледж»
Сысоева Е.,
очное, тема «Особенности
3А гр.
организации орфографических
науч. рук.:
разминок на уроках русского
Федорова А.Ю. языка в начальной
общеобразовательной школе»
Конева Л.,
очное, тема «Использование
3Д гр.
педагогического потенциала
науч. рук.:
коми народных игр в
Гороховская И.В. деятельности организаций
дополнительного образования»
Логинова Н.
очное, тема «Специфика работы
3А гр.
со спряжением глагола на уроках
науч. рук.:
русского языка в начальной
Кирилова Е.А.
общеобразовательной школе»
Рогозина Н.,
очное, тема «Специфика работы
3А гр.
над диалектным материалом на
науч. рук.:
уроках литературного чтения в
Кирилова Е.А.
начальной общеобразовательной

Дипломы,
награды

Диплом
победителя
1 место
Диплом
победителя
2 место
Диплом
победителя
3 место
Сертификат
участника
Сертификат
участника

школе»
Очное, тема «Традиционный
школьный праздник как средство
воспитания детей младшего
школьного возраста»
Очное, тема «Использование
электронных образовательных
ресурсов при формировании у
младших школьников умения
поиска информации в начальной
общеобразовательной школе»
Кораблева М.,
очное, тема «Особенности
3Д гр.
организации игровой
науч. рук.:
деятельности с детьми младшего
Гороховская И.В. школьного возраста в условиях
инклюзивного образования в
системе дополнительного
образования»
Коробова О.,
очное, тема «Особенности
3А гр.
использования дидактических
науч. рук.:
игр в процессе работы над
Федорова А.Ю. грамматическими категориями
имен существительных на уроках
русского языка в начальной
общеобразовательной школе»
Гладкова Н.,
очное, тема «Подземные воды
науч. рук.:
поселения Корнильево
Аксенова О.Г.
Грязовецкого района»
Сереброва И.,
3А гр.
науч. рук.:
Попова В.В.
Куликова А.,
науч. рук.:
Кострова О.Н.

XVIII Российской
межрегиональной научнопрактической конференции
учащихся и студентов
«Юность. Наука. Культура»

межрегиональный

г. Вологда

06.04.2019

Гурьева Н.,
2А гр.
Загоскина Н.

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Диплом лауреата
2 степени
в секции
«Естественные
науки»

очное, тема «Цветник нашего
двора»
очное, тема «Поселок Мирный:
вчера, сегодня, завтра»

Свидетельство об
участии

Сысоева Е.

очное, тема «Экологическая
тропа «Дорогой Н.Рубцова»

Смирнова С.,
науч. рук.:
Пестовская Н.В.

очное, тема «Интерактивный
путеводитель по театрам
Вологды»

Тихомирова Я.,
4В гр.
науч. рук.:
Аксенова О.Г.

очное, тема «Проектная
деятельность как средство
формирования экологических
умений младших школьников»

Музыка В.,
науч. рук.:
Кострова О.Н.

очное, тема «Возможности
использования облачных
сервисов при изучении
информатики студентами
педагогического колледжа»
очное, тема «Работа со словом
как средством воспитания
читательского опыта
сопереживания чувствам других
людей (на примере сказки
К. Паустовского «Теплый хлеб»)
очное, тема «Прилетайте,
птицы!»

Кузнецова К.,
3Б гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Левашова Е.
Кузнецова Ю.,
науч. рук.:
Пестовская Н.В.
Попова А.
Ширунова А.

Свидетельство об
участии

Диплом лауреата
1 степени
в секции
«Гуманитарные
науки»

Диплом лауреата
II степени
в секции:
Гуманитарные
науки
Свидетельство об
участии

очное, тема «Интерактивный
плакат «Путешествие по
галактикам»
очное, тема «Возвращенный лес»

Свидетельство об
участии

очное, тема «Экологически
чистый Павловский продукт»

Свидетельство об
участии

Международная научная
конференция «Молодые
исследователи – региону»

международный

ВоГУ

23.04.19

Черепанова А.

очное, тема «Судьба деревни
Акинницево Бабушкинского
района»

Гусева А.,
4Б гр.
науч. рук.:
Конобеева Н.Л.

очное, тема «Особенности
организации работы по
литературному краеведению с
младшими школьниками в
рамках внеурочной деятельности
в начальной
общеобразовательной школе»
очное, тема «Специфика
организации работы младших
школьников с предлогом как
частью речи на уроках русского
языка»
очное, тема «Специфика
организации работы младших
школьников с местоимением как
частью речи на уроках русского
языка»

Зимина Л.,
4В гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Кукушкина В.,
4Б гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Современный

межрегиональный

г. Вологда

16-17.05.2019

Логинова Н.,
3А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.

очное, тема «Специфика работы
со спряжением глагола на уроках
русского языка в начальной
общеобразовательной школ.»

Яковлева Т.,
4В гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.

очное, тема «Обучение младших
школьников работе с
грамматическими категориями
имен прилагательных на уроках
русского языка»

Антонова Д.,
4Б гр.
науч. рук.:

Свидетельство об
участии
Сертификат
участника

Сертификат
участника

Диплом III степени
Секция «Русская
словесность»
Подсекция
«Актуальные
проблемы
лингвистики и
методики
филологического
образования»

Сертификат
участника

очное, тема «Использование веб- Диплом I степени в
ресурса LearningApps при
секции «Актуальные
формировании лексического
вопросы дидактики

педагогический процесс:
содержание и технологии»

Кутузова О.В.

Голубева Е.,
4В гр.
науч. рук.:
Попова В.В.
Гусева А.,
4Б гр.
науч. рук.:
Конобеева Н.Л.

Данилова Ю.,
4Б гр.
науч. рук.:
Шубина Е.В.

навыка младших школьников на
уроках английского языка в
начальной общеобразовательной
школе»
очное, тема
«Здоровьесберегающее
воспитание в рамках реализации
программы внеурочной
деятельности «Путь к здоровью»
очное, тема «Особенности
организации работы по
литературному краеведению с
младшими школьниками в
рамках внеурочной деятельности
в начальной
общеобразовательной школе (на
примере 3-го класса)»
очное, тема «Игра как средство
формирования коллектива
первоклассников в
воспитательной системе работы
классного руководителя»

Жильцова А.,
4Б гр.
науч. рук.:
Кострова О.Н.

очное, тема «Использование
легоконструирования как
средство формирования
логического мышления младших
школьников во внеурочной
деятельности в начальной
общеобразовательной школе»

Коноплёва Д.,
4Б гр.
науч. рук.:
Кострова О.Н.

заочное, тема «Деятельность
учителя по формированию у
младших школьников
представлений об

начальной школы»

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Диплом I степени
в секции
«Содержание и
организация
воспитания
и внеурочной
деятельности
младших
школьников»
Диплом II степени
в секции
«Содержание и
организация
воспитания
и внеурочной
деятельности
младших
школьников»
Сертификат
участника

информационной безопасности в
сети Интернет в системе работы
классного руководителя»
Корякова Д.,
4Б гр.
науч. рук.:
Манько Ж.В.

Кузьмичёва К.,
4Б гр.
науч. рук.:
Сигова К.А.

очное, тема «Проектная
деятельность как средство
развития саморегуляции
младших школьников во
внеурочной деятельности в
начальной общеобразовательной
школе»
очное, тема «Педагогические
условия использования
портфолио как формы
организации контроля и оценки
достижений младших
школьников»

Панкратова А.,
4Б гр.
науч. рук.:
Попова В.В.

очное, тема «Педагогические
условия патриотического
воспитания младших
школьников во внеурочной
деятельности в начальной
общеобразовательной школе»

Рабовила Л.,
4Б гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.

заочное, тема «Педагогические
условия обучения младших
школьников морфемному и
словообразовательному анализу
слова на уроках русского языка»

Маракасова В.,
4Б гр.
науч. рук.:
Попова В.В.

заочное, тема «Педагогические
условия деятельности учителя по
развитию коммуникативных
универсальных учебных
действий младших школьников
во внеурочной деятельности»

Сертификат
участника

Диплом III
степени
в секции
«Актуальные
вопросы
дидактики
начальной
школы»
Диплом II степени
в секции
«Содержание и
организация
воспитания
и внеурочной
деятельности
младших
школьников»
Сертификат
участника

Сертификат
участника

Юбилейные ХХV
Международные КириллоМефодиевские чтения на
тему: «Наследие святых
Кирилла и Мефодия в
мировой духовной
культуре»
XX областные Малые
Димитриевские чтения
«Духовные традиции
Вологодского края»
Секция: Традиции жизни
православных приходов.
Выступление подготовлено
в соответствии с тематикой
курса «Основы религиозных
культур и светской этики с
методикой преподавания»
(модуль «Основы
православной культуры»)

международный

г. Минск

региональный

г. Вологда

30-31.05.2019

Кузнецова К.,
3Б гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.

заочное, тема «Работа со словом
как средством воспитания
читательского опыта
сопереживания чувствам других
людей (на примере сказки К.
Паустовского «Теплый хлеб»)»

Рудина А.,
3Б гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.

заочное, тема «Арсений
Комельский и его обитель»

Наименование мероприятия

Региональный отборочный этап
IV Национального чемпионата
«Абилимпикс Россия – 2018»

Региональный чемпионат WSR в
Вологодской области «Молодые
профессионалы»

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
17-18.10.2018
Барболина Е.,
4Г гр.
педагогнаставник:
Попова В.В.
Жирохова У.,
3Б гр.
педагогнаставник:
Попова В.В.
Климова А.,
3Б гр.
педагогнаставник:
Попова В.В.
региональный
г. Вологда
17-23.11.2018
Шишова М.,
4Г гр.
педагогинаставники:
Шубина Е.В.,
Репченко Д.Н.,
Шевнина И.В.,
Сигова К.А.,
Подоровская Л.В.,
Гороховская И.В.
Воронецкая Е.,
4З гр.
педагогинаставники:
Шубина Е.В.,
Репченко Д.Н.,
Шевнина И.В.,

Дипломы,
награды
1 место
по компетенции
Преподаватель
младших классов
2 место
по компетенции
Преподаватель
младших классов
2 место
по компетенции
Преподаватель
младших классов
по компетенции
Дошкольное
воспитание

по компетенции
Дошкольное
воспитание

Сигова К.А.,
Подоровская Л.В.,
Гороховская И.В.

Муниципальный
тур
Общероссийской
олимпиады
«Основы
православной
культуры» по теме: «Умозрение
в камне: каменное церковное
зодчество
Древней
Руси.
Славянский мир в эпоху святых
Кирилла и Мефодия. Молодежь,
свобода и ответственность»

региональный

г. Вологда

13.12.2018

Македонская М.,
4Б гр.
педагогинаставники:
Кирилова Е.А.,
Кострова О.Н.,
Смирнова Т.Н.,
Попова В.В.,
Манько Ж.В.,
Зайцева Н.В.
Калинина А.,
4Б гр.
педагогинаставники:
Кирилова Е.А.,
Кострова О.Н.,
Смирнова Т.Н.,
Попова В.В.,
Манько Ж.В.,
Зайцева Н.В.
Красильникова А.,
3А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Белозерова Ю.,
3А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Виноградова И.,
3А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Панова Д.,
3А гр.

1 место
по компетенции
Преподавание в
младших классах

Участие вне
конкурса

Диплом
II степени
Диплом
III степени
Диплом
III степени
Диплом
III степени

Региональный (заключительный)
тур Общероссийской олимпиады
школьников «Основы православной культуры» 2018 – 2019
Темы: «Умозрение в камне: каменное церковное зодчество
Древней Руси», «Славянский
мир в эпоху св. Кирилла и
Мефодия», «Молодежь: свобода
и ответственность».

региональный

Православный
СвятоТихоновский
гуманитарный
университет
г. Москва совместно с Департаментом
образования
Вологодской
области при
участии
БОУ ДО ВО
«Духовнопросветительск
ий центр
«Северная

февраль 2019

науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Баданина Н.,
3А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Сереброва И.,
3А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Расторопова А.,
3А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Миронова Л.,
3А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Коробова О.,
3А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Панова Д.,
3А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Красильникова А.,
3А гр.

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

Сертификат
участника

науч. рук.:
Кирилова Е.А.
Сереброва И.,
3А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.

Сертификат
участника

Фиваида»

Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
по укрупненной группе
специальностей СПО 44.00.00
Образование и педагогические
науки

Студенческая научная
конференция «СНК – 2019»
«Дни студенческой науки в
ЧГУ»

региональный

региональный

г. Вологда
БПОУ ВО
«Вологодский
педагогический
колледж»

г. Череповец
ЧГУ

18-19.03.2019

1.04.2019 –
30.05.2019

Барболина Е.,
4Г гр.
Подготовка:
Шубина Е.В.,
Сигова К.А.,
Мальцева А.Н.
Будилова Т.А.
Попова А.Н.
Антонова Д.,
4Б гр.
Подготовка:
Панахова С.А.,
Попова В.В.,
Сергеева Л.Н.,
Демидова О.В.,
Манько Ж.В.,
Кутузова О.В.,
Гороховская И.В.,
Будилова Т.А.
Кряжева А.,
4Б гр.
науч. рук.:
Минаев А.Л.

Смирнова Е.,
4Б гр.
науч. рук.:
Кострова О.Н.

Диплом
II степени
Специальность
44.02.01
Дошкольное
образование
Диплом
II степени
Специальность
44.02.02
Преподавание в
начальных
классах

очная, тема
«Использование
графической наглядности
при формировании
предметных результатов в
области граждановедения н
уроках окружающего мира
в начальной
общеобразовательной
школе»
очная, тема
«Использование
программы MICROSOFT
POWERPOINT при
обучении младших
школьников

Диплом
III степени

Диплом
II степени
в секции
«Актуальные
вопросы обучения
младших

Жильцова А.,
4Б гр.
науч. рук.:
Кострова О.Н.

Калинина А.,
4Б гр.
науч. рук.:
Гороховская И.В.

Коноплева Д.,
4Б гр.
науч. рук.:
Кострова О.Н.

Межрегиональный конкурс
методических разработок в
рамках межрегиональной
научно-практической

межрегиональный

г. Вологда
БПОУ ВО
«Вологодский
педагогический

16-17.05.2019

Баландина М.,
науч. рук.:
Истоминская Е.В.

мультимедийным
технологиям во
внеурочной деятельности в
начальной
общеобразовательной
школе»
очное, тема
«Использование
легоконструирования как
средство формирования
логического мышления
младших школьников во
внеурочной деятельности в
начальной
общеобразовательной
школе»
очное, тема
«Педагогические условия
использования проектной
деятельности как средства
формирования у младших
школьников умений
работать с информацией (в
рамках внеурочной работы
начальной
общеобразовательной
школы)»
очное, тема «Деятельность
учителя по формированию
у младших школьников
представлений об
информационной
безопасности в сети
Интернет в системе работы
классного руководителя»
Конкурсная работа:
«Конкурсно-игровая
программа «В здоровом
теле – здоровый дух!»

школьников в
учебной и
внеучебной
деятельности»
Диплом
III степени
в секции
«Актуальные
вопросы обучения
младших
школьников в
учебной и
внеучебной
деятельности»
Диплом I степени
в секции
«Современная
начальная школа:
проблемы и
перспективы»

Диплом
II степени
в секции
«Современная
начальная школа:
проблемы и
перспективы»
Диплом 3 степени
Номинация
«Методическая
разработка

конференции «Современный
педагогический процесс:
содержание и технологии»

колледж»
Барболина Е.,
4Г гр.
науч. рук.:
Шубина Е.В.

Конкурсная работа:
«Конспект виртуальной
экскурсии по
познавательному развитию
детей средней группы
детского сада на тему
«Первые шаги познания
родного края»

Бугрова А.
науч. рук.:
Подаровская Л.В.

Конкурсная работа:
«Методическая разработка
занятия
«Совершенствование
технических приемов
волейбола»
Конкурсная работа:
«Конспект урока по теме:
«Второстепенные члены
предложения.
Обстоятельство»

Гусева А.,
4Б гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.

Давыдова А.,
3А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.

Домничева Е.,
4Б гр.
науч. рук.:
Гороховская И.В.

Конкурсная работа:
«Конспект урока
литературного чтения
«Николай Иванович
Сладков «Свиристели»

Конкурсная работа:
«Программа внеурочной
деятельности
«MemoryKids»

воспитательного
мероприятия»
Диплом 2 степени
Номинация
«Методическая
разработка
занятия в
соответствии с
ФГОС ДО»
«Познавательное
развитие»
Сертификат
участника

Диплом 2 степени
Номинация
«Методическая
разработка урока
в соответствии с
ФГОС НОО»
Урок русского
языка, Урок
обучения грамоте
Диплом 3 степени
Номинация
«Методическая
разработка урока
в соответствии с
ФГОС НОО»
Урок
литературного
чтения
Диплом 2 степени
Номинация
«Программа
внеурочной

деятельности»
Ельцова А.,
4В гр.
науч. рук.:
Попова В.В.
Осичева Ю.,
4В гр.
науч. рук.:
Панахова С.А.

Конкурсная работа:
«Классный час на тему «Я
гражданин России»

Павлова А.,
4Д гр.
науч. рук.:
Подаровская Л.В.

Конкурсная работа:
«Конкурсно-игровая
программа «Веселый мяч»

Панова Д.,
3А гр.
науч. рук.:
Будилова Т.А.

Конкурсная работа: «Игра
по станциям «Путешествие
по Мастерграду»

Проворова В.,
науч. рук.:
Будилова Т.А.

Конкурсная работа:
«Методическая разработка
паспорта проекта
«Профессии родителей»

Конкурсная работа:
«Конспект урока
литературного чтения на
тему «И.А. Бунин
«Детство»

Сертификат
участника
Диплом 1 степени
Номинация
«Методическая
разработка урока
в соответствии с
ФГОС НОО»
Урок
литературного
чтения
Диплом 2 степени
Номинация
«Методическая
разработка
воспитательного
мероприятия»
Диплом 1 степени
Номинация
«Методическая
разработка
воспитательного
мероприятия»
Диплом 2 степени
Номинация
«Методическая
разработка
паспорта проекта»

Рогозина Н.,
3А гр.
науч. рук.:
Кирилова Е.А.

Конкурсная работа:
«Конспект урока обучения
грамоте (письмо). Письмо
строчной буквы я»

Смирнов Н.,
4Д гр.
науч. рук.:

Конкурсная работа:
«Дополнительная
общеобразовательная
программа физкультурноспортивной
направленности «Лыжные
гонки»
Конкурсная работа:
«Дополнительная
общеобразовательная
программа физкультурноспортивной
направленности
«Пауэрлифтинг»
Конкурсная работа:
«Конспект урока по
русскому языку во 2 классе
на тему «Словарные слова»
Конкурсная работа:
«Методическая разработка
занятия непосредственной
образовательной
деятельности по
художественной обработке
материалов в средней
группе на тему «Грачи
прилетели»

Шалагина Л.В.

Соловьев А.,
4Д гр.
науч. рук.:

Шалагина Л.В.

Ходенкова С.,
4В гр.
науч. рук.:
Демидова О.В.
Чёрная Е.
науч. рук.:
Мухина М.А.

Диплом 3 степени
Номинация
«Методическая
разработка урока
в соответствии с
ФГОС НОО»
Урок русского
языка, Урок
обучения грамоте
Диплом 3 степени
Номинация
«Дополнительная
общеобразователь
ная
общеразвивающая
программа»
Диплом 3 степени
Номинация
«Дополнительная
общеобразователь
ная
общеразвивающая
программа»
Сертификат
участника
Сертификат
участника

Чикшина А.
науч. рук.:
Репченко Д.Н.

Конкурсная работа:
«Методическая разработка
паспорта проекта
«Волшебный мир театра»

Сертификат
участника

Шишова М.,
науч. рук.:
Шубина Е.В.

Конкурсная работа:
«Методическая разработка
паспорта проекта «Давай
дружить»
очное, тема «Проектная
деятельность как средство
воспитания трудолюбия
младших школьников в
системе работы классного
руководителя»
очное, тема «Развитие
мотивации к
познавательноисследовательской
деятельности у детей
старшего дошкольного
возраста посредством
детского
экспериментирования»
заочное, тема
«Деятельность учителя по
организации лексических
игр для формирования
лексического навыка у
младших школьников на
уроках английского языка
во 2 классе»

Диплом 2 степени
Номинация
«Методическая
разработка
паспорта проекта»
Справка об
участии

Педагогический совет МБОУ
«Теребаевская ООШ №5»

Локальный

Вологодская
область,
Никольский
район,
д. Теребаево

13.05.2019

Дубовикова Д.,
4Б гр.

Семинар-практикум «Развитие
познавательных способностей у
детей дошкольного возраста
путем обогащения опыта
познавательноисследовательской деятельности

Локальный

г. Вологда
МДОУ
«Детский сад
комбинированн
ого вида №107
«Лукоморье»

28.05.2019

Самойлова И.

июнь 2019

Яковлева Е.

Международная онлайнконференция , проводимая на
портале «Солнечный свет»

Международный

Полякова В.,
4Б гр.
науч. рук.:
Сергеева Л.Н.

Справка об
участии

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Всероссийская научная
конференция «Наука-2019»

Всероссийский

Всероссийская научнопрактическая конференция на
базе образовательного портала
«Просвещени»

Всероссийская

Панкратова А.,
4Б гр.
науч. рук.:
Попова В.В.

июнь 2019

Ордина А.,
4В гр.

заочное, тема
«Педагогические условия
патриотического
воспитания младших
школьников во внеурочной
деятельности в начальной
общеобразовательной
школе»
Заочное, тема «Задания в
тестовой форме как
средство контроля
сформированности
аудитивных умений
младших школьников на
уроках английского языка
в 4 классе начальной
общеобразовательной
школы»

Диплом I степени

Сертификат
участника

