Ногинский филиал
Государственного образовательного учреждения
высшего образования Московской области
Московского государственного областного университета

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор НФ МГОУ
________________________ И.В. Смирнова
Отчет по научно-методической работе
Ногинского филиала МГОУ
за 2018-2019 учебный год
Общая методическая тема: Повышение качества подготовки педагогических
кадров, способных к реализации ФГОС общего образования в соответствии с
профессиональным стандартом педагога.
Цели:
1. Ориентация подготовки студентов на реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования и Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
2. Знакомство с профессиональным стандартом педагога, подготовка к
концептуальным изменениям в работе связанным с профстадартом.
2. Повышение доли использования в образовательном процессе информационнокоммуникационных и инновационных технологий;
3. Повышение квалификации педагогических работников филиала по проблемам,
связанным с изучением Федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения для системы СПО, использование в образовательном процессе ИКТ,
включение в работу аспектов профессионального стандарта педагога.
Задачи:
✓ совершенствование методической службы НФ МГОУ;
✓ изучение и использование нормативных программно-методических документов
Минобразования РФ, министерства образования Московской области;
✓ программное и учебно-методическое оснащение всех учебных планов;
✓ доработка действующих программ, создание учебно-методических комплексов по
учебным дисциплинам;
✓ обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой;
✓ активизация методической деятельности учебных кабинетов;
✓ освоение обновленных учебных планов для всех специальностей очной формы
обучения (2-4 курсы);
✓ освоение обновленных учебных планов для специальности «Дошкольное
образование» очно-заочной формы обучения;
✓ освоение обновленного учебного плана для специальности «Физическая культура»
заочной формы обучения;
✓ разработка авторских методических материалов;
✓ стимулирование инициативы и творчества преподавателей филиала, активизация
их деятельности в научно-исследовательской работе;
✓ продолжение методической работы по подготовке учителей в условиях
разнообразия образовательных программ и обучающих технологий;

✓ использование в учебно-воспитательном процессе современных методик, форм,
видов, средств и новых технологий, в том числе ИКТ;
✓ взаимодействие c вузами, ссузами, научными педагогическими центрами,
методическим кабинетом города;
✓ повышение квалификации преподавателей филиала;
✓ активизация деятельности научного студенческого общества.

1.

№

1

2

3

4

5

Продолжена и обновлена работа преподавателей над индивидуальной
методической темой:

ФИО
преподавателя

В каком виде
представлены
Методическая тема
материалы
разработки темы
ПЦК естественно-математических дисциплин

Бисарнова
Т.И.

Реализация
информационных
технологий в системе
экологической
подготовки учителя

Михалкина
В.С.

Использование ИКТ
на уроках
естествознания и
экологии

Дерябкин
А.А.

Сутягина И.И.

Никифорова
Г.В.

Формирование
социальных
компетенций младших
школьников
средствами
математики
Нравственное
воспитание
педагогически
запущенных учащихся
СПО
Мониторинг и оценка
сформированности
профессиональных
компетенций студентов
по специальности
«Преподавание в
начальных классах»

Когда и где
представлены
результаты работы

Выступление на
ПЦК,
Работа над
экологическими
проектами на
практике в нач.
Школе,
Разработки
конспектов уроков
и внеклассных
мероприятий
студентами для
нач.школы.
(презентации,
защита).

Проведена игра –
викторина среди
групп 1 курса на
тему «Знатоки
природы».

Использование на
уроках и
внеурочной работе.

Проведена игра –
викторина среди
групп 1 курса на
тему «Знатоки
природы».

Использование на
уроках и
внеурочной работе.

Выступление на
заседании ПЦК

Программа
«Информатика и
ИКТ в
профессиональной
деятельности»
Программа МДК
04.01
«Теоретические и
прикладные аспекты
методической
работы учителя
начальных классов»,
УМК
Программа

Использование в
индивидуальной
работе со студентами
и во внеурочной
работе

Реализация на
уроках

«Информатика и
ИКТ в
профессиональной
деятельности», УМК,
КОС
Программа
«Методика
преподавания
информатики»,
УМК, КОС

6

Осипов М.В.

7

Дергапутская
Н.Н.

Внедрение
информационных
технологий в процесс
обучения
информатике
«Балльно рейтинговая система
оценки успеваемости
студентов
НФ МГОУ»
«Реализация
требований ФГОС
НОО на уроках
математики»

Разработка
информационной
коммуникационной
системы
«Технология ИКС»

Выступления на
ПЦК

Использование на
уроках и
внеурочной работе.

Выступление на
заседании ПЦК

ПЦК русского языка и методики преподавания

1

Алексахина
Е.П.

«Методика изучения
глагола по различным
методическим
системам»

Реферат, разработки
уроков

Открытый урок по
методике
преподавания
русского языка на 3
курсе
22 января 2019

2

3

Белова В.И.

Дорофеева Т.В.

«Формирование речевой
и литературоведческой
компетенции на уроках
русского языка»

«Обучение русскому
языку средствами
субъективизации»

Реферат, разработки
уроков

Разработки уроков

Открытый урок по
русскому языку на 1
курсе
1 апреля 2019
Открытый урок по
методике
преподавания
русского языка на 3
курсе
29 апреля 2019

4

5

Елисеева О.В.

Першукова

«Исследовательская
работа на уроках
русского языка в
условиях новых
образовательных
технологий»
«Формирование

Разработки
внеклассных
мероприятий,
выступление на
заседании ПЦК
Реферат, разработки

23 января 2019,
Заседание ПЦК

Выступление о

С.В.

коммуникативной
компетенции на уроках
русского языка»

уроков

работе над
методической темой
15 апреля 2019,
заседание ПЦК

6

Шорникова
М.Н.

Презентация работы
над методической
темой

«Проектная
деятельность на уроках
литературного чтения в
начальных классах»

Презентация

15 апреля 2019,
заседание ПЦК

ТМФиС

1

Алхасов
Д.С.

2

Дудкин
М.А.

3

Пшеницин
С.А.

4

5

Амелин
С.Н.

Болотин
Ю.О.

«Совершенствование
профессиональной
подготовки учителя
физической культуры
в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта педагога»
«Разработка критериев
оценивания качества
обучения по учебной
дисциплине Базовые и
новые виды
физкультурно –
спортивной
деятельности с
методикой тренировки»
«Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя
физической культуры
в рамках реализации
раздела подготовки
«Футбол» в начальной
школе»
«Совершенствование
профессиональной
подготовки учителя
физической культуры
в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта педагога»
«Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя
физической культуры
в рамках реализации
раздела подготовки
«Гимнастика с
основами акробатики»
в начальной школе»

Учебник для
студентов СПО
«Преподавание
физической
культуры по
основным
общеобразовательн
ым программам»

Издательство
«Юрайт», гриф
УМО по высшему
образованию

Контрольные
средства
оценивания
качества обучения
по дисциплине

Заседание ПЦК –
методические
рекомендации

Методические
рекомендации

Заседание ПЦК –
методические
рекомендации

Учебник для
студентов СПО
«Преподавание
физической
культуры по
основным
общеобразовательн
ым программам»

Издательство
«Юрайт», гриф
УМО по высшему
образованию

Методические
рекомендации для
студентов
специальности
«Преподавание в
начальных
классах»

Заседание
ПЦК ФК

6

7

Коваль
В.И.

Филиппов
А.Ю.

Методическое
обеспечение
преподавания учебных
дисциплин медико –
биологического цикла
для студентов
педагогических
специальностей СПО

Методические
материалы для
самоподготовки
студентов по
указанным
дисциплинам

Заседание
ПЦК ФК

Здоровьесберегающие
технологии в
педагогике

Методические
рекомендации для
студентов в
качестве учебного
материала по
дисциплине ОБЖ

Заседание ПЦК

ПЦК общегуманитарных дисциплин

1

2

3

4

Гафарова А.А.

Атцута Е.В.

Межпредметная
проектная
деятельность
студентов в условиях
реализации ФГОС
начального общего
образования и ФГОС
дошкольного
образования
Обучение повторению
с использованием
компьютерных
технологий

Харьковская
Т.М.

Использование ИКТ
для развития
коммуникативных
навыков на уроках
английского языка при
подготовке
пед.кадров, способных
к реализации ФГОС
общего образования в
соответствии с
профессиональным
стандартом педагога

Сафронова
М.Г.

Использование
игровых технологий
для развития
коммуникативных
навыков на уроках
английского языка при
подготовке
педагогических
кадров, способных к
реализации ФГОС
общего образования в
соответствии с
профессиональным
стандартом педагога

Выступление на
ПЦК

Использование в
индивидуальной
работе со студентами
и во внеурочной
работе

Реферат,
разработки уроков

Выступление о
работе над
методической
темой

разработки уроков

Реферат,
разработки уроков

Выступление о
работе над
методической
темой

Выступление о
работе над
методической
темой

5

6

Малиновская
А.А.

Иванов В.Е.

7

Костюхина
Г.И.

8

Закардонская
Ю.И.

9

Пшеницина
Е.Ю.

Использование кейсметода в проблемном
обучении литературе
при подготовке
специалистов в
условиях реализации
ФГОС СПО
Использование
информационных
технологий при
изучении дисциплины
« Духовное
краеведение» в
условиях реализации
ФГОС начального
общего образования и
ФГОС дошкольного
образования
Использование
проектных технологий
при изучении
дисциплины
«История» в условиях
реализации ФГОС
начального общего
образования и ФГОС
дошкольного
образования
Использование
игровых технологий
при изучении
дисциплины
«Обществознание»
при подготовке
специалистов в
соответствии с ФГОС
СПО
«Формирование
ценностно-смысловой
компетенции при
изучении дисциплины
«Основы философии»
в условиях реализации
ФГОС СПО»

Презентация

разработки уроков

Презентация
работы над
методической
темой

Выступление о
работе над
методической
темой

Использует в
урочной и
внеурочной работе.

Выступления на
заседании ПЦК.
Подготовка
студентов к
выступлению на
«Шаге в будущее».

Использование на
уроках

Демонстрация на
уроках

Использование на
уроках

Демонстрация на
уроках

ПЦК педагогики и психологии

1

Хохлова Н.П.

2

Лебедева К.В.

Личностноориентированные
педагогические
технологии: гуманноличностная
технология,
личностноориентированное
обучение.
Индивидуальный и

Презентация,
курсовые проекты,
учебный процесс

На методическом
заседании ПЦК, на
курсах повышения
квалификации для
учителей

Презентации,

В учебном

3

Назарова Г.Н.

4

Ткачева Л.П.

5

Дружинина
Н.Н.

дифференцированный
подход в обучении;
компьютерные
технологии
Индивидуальный и
дифференцированный
подход в обучении;
компьютерные
технологии;
здоровьесберегающие
технологии.
Тренинговые
технологии,
индивидуальный и
дифференцированный
подход в обучении;
компьютерные
технологии
Личностноориентированные
педагогические
технологии: гуманноличностная
технология,
личностноориентированное
обучение, обучение в
сотрудничестве; метод
проектов.

конспекты уроков,
видеоматериалы
открытого урока

процессе

Методические
разработки

В учебном
процессе, пед.
практике

В учебном
процессе, в ходе
пед. практики

Выступление на
заседании ПЦК

Презентация,
тематика курсовых
и учебных
проектов,
содержание
учебных
дисциплин, форм и
технологии
организации
учебного процесса

Выступление на
заседании ПЦК

ПЦК музыкального, трудового и эстетического воспитания

1

2.

3.

Хисматулин
В. Х.

Музыкальноритмическая
деятельность детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста

Соколова Л.П.

Досуговая
деятельность как
приоритетное
направление
организации
творческой
деятельности ребенка
в группе продленного
дня - основа
формирования его
общей культуры

Карпова Л.А.

Использование
современных
образовательных
технологий на уроках
предметов
эстетического цикла в
НФ МГОУ

Материалы уроков

По данной теме
представлены
материалы на
заседании ПЦК

Результаты
представлены на
заседании ПЦК.

Данные материалы
включены в лекции
профессионального
модуля «Организация внеурочной деятельности и общения
младших школьников» для студентов
специальности
44.02.02 «Преподавание в начальных
классах».

Материалы
представлены на
заседании ПЦК

Материал
используется на
реализуемых
преподавателям
учебных
дисциплинах

5.

6.

1

2

3

4

Шушпанова
Т.Х.

Внеурочная
деятельность по
технологии труда как составная часть
образовательного
процесса

Методическая тема
представлена на
заседании ПЦК

По данной теме
представлена
выставка работ
студентов 4 курса
специальности
«Преподавание в
начальных классах»

Актуальные проблемы
изобразительной
деятельности
старшего
дошкольного,
младшего школьного
возраста и детей с
ограниченными
Материал частично
возможностями.
используется на
Серебрякова
Развитие творчества и
Составлены
уроках
Л.Г.
воображения у детей разработки занятий
«Изобразительного
средствами
искусства»
нетрадиционных
техник рисования» для
студентов
специальностей
«Преподавание в
начальных классах» и
«Дошкольное
образование»
ПЦК теории методики дошкольного образования
Материал
используется на
Материалы
Проблемное обучение,
реализуемых
технология
Бухарова Е.В.
представлены на
преподавателям
сотрудничества
заседании ПЦК
учебных
дисциплинах
Материал
используется на
Материалы
Кейс-метод, ИКТКомаркова
реализуемых
технологии, метод
представлены на
О.Ю.
преподавателям
проектов
заседании ПЦК
учебных
дисциплинах
Информационнокоммуникативные
технологии
Материал
Логичноиспользуется на
Материалы
ориентированные
реализуемых
Пятакова О.А.
представлены на
технологии
преподавателям
заседании ПЦК
Педагогика
учебных
сотрудничества
дисциплинах
Здоровьесберегающие
технологии
Материал
используется на
интерактивные
Материалы
Смирнова
реализуемых
технологии, кейс-метод,
представлены
на
ИКТ-технологии,
И.В.
преподавателям
заседании ПЦК
проблемное обучение
учебных
дисциплинах

5

Толстопятова
А.С.

Интерактивные
технологии, ИКТтехнологии,
Здоровьесберегающие
технологи

Материалы
представлены на
заседании ПЦК

Материал
используется на
реализуемых
преподавателям
учебных
дисциплинах

2. Использование современных образовательных технологий в образовательном
процессе
№

1

ФИО
преподавателя

Карпова Л.А

Используемая технология

Мера использования

1. Компьютерные
(новые Были даны открытые
информационные) технологии обучения
уроки с
использованием
данной технологии по
дисциплине:
« Музыка с методикой
преподавания» в
группах
специальности
«Преподавание в
начальных классах».
2. Технология процессов восприятия, Методы данной
включающая
методы
интонационно- технологии
смыслового и сравнительного анализа широко используются
музыкальных
произведений,
метод на уроках дисциплин
создания проблемной ситуации, метод «Теория и методика
импровизации, метод А.Пиличаускаса. музыкального
«Познание музыки как воспитательная воспитания»,
проблема», метод выхода за пределы «Методика
музыки
(Л.Горюнова),
позволяющий музыкального
использование других видов искусства воспитания», их
(стихи, рисунки, цветовую гамму).
используют и
студенты, проводя
уроки музыки в
школе, готовясь к
внеклассным
мероприятиям.
3. Здоровьесберегающие
При прохождении
технологии.
курса «Методики
музыкального
воспитания» со
студентами
рассматривается
вопрос об
использовании
технологии
музыкотерапии в
работе учителя
начальных классов и в
дальнейшем
использовании её на
практике
4. Личностно – ориентированная При подборе и
технология.
аранжировке

2

Соколова Л.П.

3

Шушпанова
Т.Х.

4

Пятакова О.А.

5

Хисматулин
В.Х.

1.
Образовательные технологии
авторов: Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой,
Т.С. Шмагиной, разработавших
программу, учебники и методические
пособия в соответствии с проектом
Федерального компонента
государственного образовательного
стандарта основного общего образования
по искусству. Игровые технологии
2. Педагогические технологии на основе
эффективности управления и организации
учебного процесса:
✓ Компьютерные (новые
информационные) технологии
обучения.
3. Педагогические технологии на основе
активизации и интенсификации
деятельности учащихся:
✓ Проблемное обучение
4. Средства и устройства
манипулирования аудиовизуальной
информацией.
1. Информационнокоммуникативные технологии.
2. Технология развивающего
обучения. Методика Геронимус
Т.М.
3. Здоровье-сберегающая технология
Просняковой Т.Н
4. Инновационные технологии во
внеурочной деятельности.
Квиллинг, скрапбукинг, кинусайга

Элементы ИКТ

1.
2.
3.

Информационнокоммуникационные технологии.
Игровые технологии обучения
Здоровье-сберегающее обучение.

музыкального
материала для
оркестровых
композиций
обязательно
учитываются
возможности, мнения,
пожелания учащихся.
На уроках по
музыкальному
инструменту.
На методике
музыкального
воспитания

На предметах
теоретического цикла:
методика муз
воспитания, теория и
методика
музыкального
воспитания с
практикумом.
Проведение
театрализованных
представлений
Результатом работы
по инновационным
технологиям является
написание
методического
пособия с участием
студентов. Студенты
продолжили эту
работу с детьми во
внеурочной
деятельности.
Сделаны творческие
работы для
оформления и
написаны курсовые
работы с
использованием этих
технологий.
Презентации по темам
преподаваемой
дисциплины.
На уроках
хореографии и
концертах

6

Серебрякова
Л.Г.

7
Гафарова А.И.
8
Дерябкин А.А.
9

Маслова И.И.

10
Никифорова
Г.В.
11

Осипов М.В.

12

Алексахина
Е.П.
Атцута Е.В.
Елисеева О.В.
Малиновская
А.А.
Першукова
С.В.
Шорникова
М.Н.
Сафронова
М.Г.
Харьковская
Т.М.
Дорофеева

13
14
15
16
17
18
19
20

1.Технология современного
проектного обучения
2.Технология группового обучения
3.Игровые технологии. Игровые
технологии в младшем школьном
возрасте
4.Технология продуктивного
образования (Productive Learning)
5.Игровые технологии. Игровые
технологии в дошкольном периоде
6.Нетрадиционной техники
изобразительной грамоты
преподавания в ДОУ, начальной школе
и детей с ДЦП

ИКТ, дидактическая система
деятельностного метода, система
Занкова Л.В.
ИКТ, дидактическая система
деятельностного метода, технология
сотрудничества.
Гуманная педагогика.
ИКТ, дидактическая система
деятельностного метода
Классическая система обучения,
система РО, ИКТ, дидактическая
система деятельностного метода,
система РО Занкова Л.В.
ИКТ, технология деятельностного
метода обучения.
Элементы ИКТ, работа с
альтернативными учебниками
Элементы ИКТ, метод проектов
Элементы ИКТ
Элементы ИКТ, проблемное обучение

В результате
исследования и
проведения данной
работы со студентами
НФ МГОУ была
выпущена
методическая
литература с
актуальными
проблемами данной
темы «Актуальные
проблемы
изобразительной
деятельности
старшего
дошкольного,
младшего школьного
возраста и детей с
ограниченными
возможностями.
Развитие творчества и
воображения у детей
средствами
нетрадиционных
техник рисования»
систематически
систематически

систематически
систематически

систематически
В системе
В системе
В системе
В системе

ИКТ, проблемное обучение, метод
проектов
Элементы ИКТ, метод проектов

В системе

Элементы ИКТ, метод проектов

В системе

Элементы ИКТ, метод проектов

В системе

Элементы ИКТ, метод проектов

В системе

В системе

21

Т.В.
Алхасов Д.С.

Технология программированного
обучения
ИКТ технология - запущен личный
сайт Алхасова Д.С: alchasovds.ru

22

Преподавание
дисциплины Теория и
история физической
культуры
Размещение на сайте
учебного материала с
целью осуществления
самоподготовки и
помощи при
выполнении
практических работ,
подготовке к
экзаменам
Преподавание
дисциплин ПМ1,
Базовые и новые виды
физкультурно –
спортивной
деятельности с
методикой
тренировки
Преподавание
дисциплин ПМ1,
Базовые и новые виды
физкультурно –
спортивной
деятельности с
методикой
тренировки

23

Дудкин М.А.

Педагогическая технология
укрупнения дидактических единиц УДД

24

Амелин С.Н.

Педагогическая технология
укрупнения дидактических единиц УДД

25
26
27
28

Пшеницин С.А.
Болотин Ю.О.
Коваль В.И.

Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии

В системе
В системе
В системе

ИКТ на уроках, метод проектов

33

Бисарнова
Т.И.
Михалкина
В.С,
Костюхина
Г.В.
Закардонская
Ю.И.
Пшеницина
Е.Ю.
Смирнова И.В.

34

Хохлова Н.П.

По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
В учебном процессе

35

Лебедева К.В.

Личностно-ориентированные
педагогические технологии: гуманноличностная технология, личностноориентированное обучение, обучение в
сотрудничестве; метод проектов;
индивидуальный и
дифференцированный подход в
обучении
Индивидуальный и
В учебном процессе
дифференцированный подход в

29
30
31
32

ИКТ на уроках
ИКТ на уроках, метод проектов.
ИКТ на уроках
ИКТ на уроках
ИКТ на уроках, метод проектов

обучении; компьютерные технологии
36

Назарова Г.Н.

37

Ткачева Л.П.

39

Дружинина
Н.Н.

39

Толстопятова
А.С.

40

Комаркова
О.Ю.
Дергапутская
Н.Н.
Дорофеева
Т.В.

41
42

43

Белова В.И.

Индивидуальный и
В учебном процессе
дифференцированный подход в
обучении; компьютерные технологии;
здоровьесберегающие технологии;
Личностно-ориентированные
педагогические технологии
Тренинговые технологии,
В учебном процессе
индивидуальный и
дифференцированный подход в
обучении; компьютерные технологии;
здоровьесберегающие технологии;
Личностно-ориентированные
педагогические технологии
Личностно-ориентированные
В учебном процессе
педагогические технологии: гуманноличностная технология, личностноориентированное обучение, обучение в
сотрудничестве; метод проектов;
индивидуальный и
дифференцированный подход в
обучении; возможности рефлексии;
компьютерные технологии;
здоровьесберегающие технологии;
Интерактивные технологии, ИКТВ учебном процессе
технологии, Здоровьесберегающие
технологи
Кейс-метод, ИКТ-технологии, метод
проектов

В учебном процессе

ИКТ на уроках

В учебном процессе

Технология программированного
обучения

Преподавание
дисциплины русский
язык с методикой
преподавания.
Организация учебного
процесса с помощью
ресурсов системы
злектронного
обучения «Академия
Медиа»
В учебном процессе

Кейс-метод, ИКТ-технологии, метод
проектов

3. Опубликованные методические пособия, методические разработки,
оформленные стенды и др.
✓ Подготовлен кабинет для проведения демонстрационного экзамена по
компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное
образование», «Физическая культура» в полном соответствии с
инфраструктурными листами WSR по указанным компетенциям.
✓ Информационный стенд по специальности «Физическая культура»
✓ Информационный стенд по охране труда
✓ Информационный стенд по заочному отделению специальности «Физическая
культура»

✓ Информационный стенд «Награды специальности «Физическая культура НФ
МГОУ»
✓ Алхасов Д.С. Рабочая тетрадь с практикумом по УД Теория и история ФК
✓ Алхасов Д.С. Рабочая тетрадь с практикумом по ПМ 02. «Преподавание
физической культуры по программам дополнительного образования в области
физической культуры
✓ Алхасов Д.С. Дидактический материал в виде презентаций для сопровождения
аудиторных занятий для УД Теория и история ФК (2-3 курс обучения)
✓ Алхасов Д.С. Дидактический материал в виде презентаций для сопровождения
аудиторных занятий для ПМ 02. «Преподавание физической культуры по
программам дополнительного образования в области физической культуры (3
курс обучения)
✓ Амелин С.Н. Дидактический материал в виде презентаций для сопровождения
аудиторных занятий по УД «Туризм» (3 курс обучения)
✓ Амелин С.Н. Дидактический материал в виде презентаций для сопровождения
аудиторных занятий по УД «Материально – техническое обеспечение
физической культуры» (4 курс обучения)
✓ Алхасов Д.С. «Методика обучения физической культуре в двух частях».
Учебное пособие для академического бакалавриата. - Москва, «Юрайт – 2017»
✓ Алхасов Д.С. «Теория и история физической культуры». Учебник и практикум
для академического бакалавриата. – Москва, «Юрайт» - 2017
✓ Никифорова Г.В. Вышли учебные пособия для общеобразовательных
организаций:
o Серия «Тренажер младшего школьника», издательство «Просвещение»,
2019г.:
▪ «Сложение и вычитание в пределах 20. 1-2 классы».
▪ «Сложение и вычитание в пределах 100. 2-3 классы».
▪ «Внетабличное умножение и деление. 3-4 классы».
▪ «Табличное умножение и деление. 2-3 классы».
✓ Никифорова Г.В. Обновлены стенды в кабинете с учетом прохождения
программного материала, модернизирована оперативная память компьютеров,
увеличена дисковая память, обновлено программное обеспечение (установлена
образовательная среда Gcompris, Tuxipaint, Basic256 и др.)
✓ Осипов М.В.:
o Разработка и реализация «Комплексной оценки» по информатике и ИКТ
в ПД
o Использование ИСО
o Совершенствование тестов для системы оценки знаний
o Разработка методических материалов для проведения занятий по
информатике и ИКТ в ПД
✓ Елисеева О.В. Информационный стенд в кабинете 25 «Твой дар бесценный –
слово»
✓ Бисарнова Т.И. – «В портфолио будущего учителя»: оформлены дидактические
материалы: карточки – опроса, карточки – задания для экскурсий, подобран
наглядный материал по темам программы ОЗМ.
✓ Методическое пособие по предмету «Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом», I часть, Специальность 44.02.01 Дошкольное
образование, сентябрь 2018 года, 85 страниц, 100 экземпляров, Соколова Л.П.
✓ Методическое пособие по предмету «Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом», IIIчасть, Специальность 44.02.01 Дошкольное
образование, январь 2018 года, 103 страниц, 100 экземпляров, Соколова Л.П.
✓ Методическое пособие по предмету «Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом», по специальности 44.02.02 «Преподавание в
начальных классах», ноябрь 2018 года, 60 страниц, 100 экземпляров, Карпова
Л.А.

✓ Выставка работ по изодеятельности по теме «Художественная обработка
материалов», группы 3 «А», 3 «Е» декабрь 2018, Серебрякова Л.Г.
✓ Оформление НФ МГОУ к Новому году, Шушпанова Т.Х. декабрь 2018
✓ Изготовление панно для оформления НФ МГОУ «Свинья – символ 2019 года» в
технике Лоскутная пластика декабрь 2018 г., Шушпанова Т.Х.
✓ Выставка творческих работ в фойе НФ МГОУ студентов 3 курса Дошкольное
отделение по ДПИ и «Художественной обработке материала», октябрь 2018,
преподаватель Серебрякова Л.Г.
✓ Выставка творческих работ в фойе НФ МГОУ студентов групп 3 А, 3 Е по
«Пластинографии», декабрь 2018 год, преподаватель Серебрякова Л.Г.
4. Опубликованные статьи
✓ Першукова С.В. Булгаковский текст как объект изучения лингвокультурной
составляющей лексемы глаза в нерусской аудитории. XII Поливановские чтения.
Сборник статей по материалам докладов и сообщений всероссийской научной
конференции с международным участием, - Смоленск: СмолГУ, 2018. – с.115-121
✓ Алхасов Д.С. «Оптимальная нагрузка в восточных единоборствах по зонам
интенсивности выполняемых упражнений» / ХХVII Международная научно –
практическая конференция по проблемам физического воспитания учащихся
«Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире. – 4 стр.,
Коломна, МГОСГИ. - 2018 Индексация в РИНЦ
✓ Алхасов Д.С. В соавторстве с В.Г. Никитушкиным. «Педагогический контроль в
тренировке спортсменов, специализирующихся в восточных видах единоборств» /
Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта, №8 (162) – 2018. – С. 13 - 16
Индексация в РИНЦ, журнал ВАК
✓ Алхасов Д.С. В соавторстве с Никитушкиным В.Г. «Рекомендуемые нормы
соотношений основных разделов подготовки в восточных единоборствах» /
Физическое воспитание и спортивная тренировка, .№1 (23) – 2018. – С. 38 – 43
Индексация в РИНЦ
✓ Амелин С.Н. «Комплексная оценка подготовки юных каратистов 7 – 9 лет» / VIII
межрегиональная научно – практическая конференция с международным участием
«Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании порастающего
поколения» - 3 стр. Москва, ПИФКС. – 3стр.
✓ Дружинина Н.Н. Педагогический потенциал цифрового образования //
Профессиональные компетенции учителя начальных классов: вызовы цифрового
образования: Материалы Всероссийской (с международным участием) заочной
научной конференции. ‒ Орехово-Зуево: ГГТУ, 2018. – С.30-34.
✓ Дружинина Н.Н. Методические подходы к организации учебного взаимодействия в
педагогическом колледже // Материалы VI Международной научно-практической
конференции «Непрерывное педагогическое образование в контексте
инновационных проектов общественного развития» (18 мая 2017 года). – М.:
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 2017. – с.1839-1845.
✓ Алхасов Д.С. Амелин С.Н. «Преподавание физической культуры по основным
общеобразовательным программам». Учебник пособие для СПО - Москва, «Юрайт
– 2018» Гриф УМО
5. Участие преподавателей в научно-практических конференциях, семинарах,
круглых столах и др.
Преподаватель Мероприятие
(название, уровень)

Бисарнова Т.И.

Дата
проведения

XVI Зональная научно 1 марта 2019 г.
– практическая

Место
проведения

Ногинский
филиал МГОУ

Характер
участия
(название
доклада, если
он был)
Работа в жюри

конференция «Шаг в
будущее»

Михалкина
В.С.

Муниципальный этап
областного конкурса
исследовательских
краеведческих работ
учащихся
«Отечество»

Ноябрь 2018 г.

НФ МГОУ

ХХ Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы экологии и
природопользования»

Апрель 2019 г.

РУДН

Региональный этап
Всероссийского
детского
экологического
форума «Зеленая
планета – 2019»

Апрель 2019 г.

РУДН

XVI Зональная научно 1 марта 2019 г.
– практическая
конференция «Шаг в
будущее»

Ногинский
филиал МГОУ

Подготовка
студентов к
конференции,
выступления
студентов
Подготовка
студентов к
конференции,
Выступления
студентов
Работа
студентки
Максимовой
Т.3А,тема
«Парад
деревьев»,
награждена
грамотой
«Актуальное
исследование»
Подготовка
студентов к
конференции,
Выступления
студентов
Студенты
Арзяева Е,
Максимова Т,
выступление
на тему:
«Парад
деревьев»,
победители в
номинации
«Экологическо
е воспитание,
образование и
государственна
я политика в
области
экологии»
Хромова Е. -4
Е –работа на
тему:
«Заповедник
«Живая
книга»:
история с
продолжение».
Победитель
конференции.
Работа в жюри
Подготовка
студентов к
конференции,
выступления

студентов
Сутягина И.И.

Никифорова
Г.В.

Елисеева О.В.

Региональный этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся в
средних
профессиональных
учреждениях
Областной конкурс
профессионального
мастерства «Шаг в
профессию»
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Современная
начальная школа:
новые вызовы и
лучшие практики»

Март 2019 г.

ГБПОУ
«Губернский
колледж»

Работа в жюри
Подготовка
студентов к
выступлению

Апрель 2019 г.

ГОУ ВО МО
ГГТУ

20 февраля
2019г.

г. Москва

Региональный
семинар по теме
«Модернизация
математического
образования в
контексте ФГОС
НОО»
Вебинар по теме
«Новый УМК по
математике для
начальной школы
«Сферы» (авт.
Миракова Т.Н.,
Пчелинцев С.В. и
др.). Методические
особенности.

2 апреля 2019.

г. Курган

Работа в жюри
Подготовка
студентов к
выступлению
Реализация
гуманитарного
потенциала
математики
как учебного
предмета.
Концептуальн
ые основы
курса
«Математика.
1-4 классы»
авторов Т.Н.
Мираковой
С.В.
Пчелинцева,
В.А.
Разумовского и
др.
Модернизация
математическо
го образования
в контексте
ФГОС НО

5 апреля 2019г.

г. Москва,
издательство
Просвещение

Региональная научнопрактическая
конференция
«Современная
начальная школа:
достижения,

06 октября
2018 г.

МГОУ

Новый УМК
по математике
для начальной
школы
«Сферы» (авт.
Миракова Т.Н.,
Пчелинцев
С.В. и др.).
Методические
особенности.
Доклад
«Развитие
воображения и
творческих
способностей
на уроках

проблемы,
перспективы»

Шорникова
М.Н.

IV региональная
научно-практическая
конференция
«Ломоносовские
чтения»
Региональная научнопрактическая
конференция
«Современная
начальная школа:
достижения,
проблемы,
перспективы»

Зональная научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС ДО»
IV региональная
научно-практическая
конференция
«Ломоносовские
чтения»
Першукова С.В. Всероссийская научная
конференция с
международным
участием «XII
Поливановские
чтения»

Круглый стол по теме:
«Трудовая подготовка
и среднее
профессиональное
образование лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья» в рамках Vой Международной
научно-практической
конференции
«Научное обеспечение

12 февраля
2019 г.

Лицей № 7 г.
Электросталь

06 октября
2018 г.

МГОУ

30 марта 2019
г.

Ногинский
филиал МГОУ

12 февраля
2019 г.

Лицей № 7 г.
Электросталь

09 октября
2018 г.

СмолГУ

24 октября
2018 г.

АСОУ

литературного
чтения в
начальных
классах»
Члены жюри
секции
«Филология»
Доклад
«Развитие
воображения и
творческих
способностей
на уроках
русского языка
в начальных
классах»
Организатор
конференции

Члены жюри
секции
«Филология»
Доклад
«Булгаковский
текст как
объект
изучения
лингвокультур
ной
составляющей
лексемы глаза
в нерусской
аудитории»
Участник

Дорофеева Т.В.

Алхасов Д.С.

практикоориентированного
сопровождения
воспитания и обучения
лиц с ОВЗ»
IV региональная
12 февраля
научно-практическая
2019 г.
конференция
«Ломоносовские
чтения»
XVI Зональная научно 1 марта 2019 г.
– практическая
конференция «Шаг в
будущее»
XVI Зональная научно 1 марта 2019 г.
– практическая
конференция «Шаг в
будущее»
ХХVIII
Сентябрь, 2018
Международная
научно – практическая
конференция по
проблемам
физического
воспитания учащихся
«Человек, здоровье,
физическая культура и
спорт в изменяющемся
мире

Лицей № 7 г.
Электросталь

Члены жюри
секции
«Филология»

Ногинский
филиал МГОУ

Работа в жюри

Ногинский
филиал МГОУ

Работа в жюри

Коломна,
МГОСГИ

Публикация
статьи в
сборнике и
доклад по теме
«Оптимальная
нагрузка в
восточных
единоборствах
по зонам
интенсивности
выполняемых
упражнений»
Публикация
двух статей в
сборнике
«Педагогическ
ий контроль в
восточных
единоборствах
по темпам
прироста
спортивных
результатов»,
«Распределени
е
тренировочной
нагрузки в
восточных
единоборствах
по времени
выполнения
упражнений в
различных
зонах
интенсивности
»
Публикация
статьи в

VIII Международная
научно – практическая
конференция
«Проблемы развития
физической культуры
и спорта в новом
тысячелетии»

28 февраля
2019

Екатеринбург
ЕГППУ

XIII Международная
научно – практическая

Февраль 2019

Смоленск
СГАФК

конференция
«Спортивные игры в
физическом
воспитании, рекреации
и спорте»

Амелин С.Н.

Пшеницина
Е.Ю.

Закардонская
Ю.И.

Иванов В.Е.

Ткачева Л.П.

VIII межрегиональная
Апрель 2019
Москва
научно – практическая
ПИФКС
конференция с
международным
участием
«Инновационные
технологии в спорте и
физическом
воспитании
порастающего
поколения»
Зональный слетСентябрь 2018
г. Ногинск
семинар работников
г.
образования
Ногинского района
«Краеведение
Богородского края»
Региональный семинар Декабрь 2018 г.
ГОУ ВО МО
«Внеучебная
АСОУ
деятельность в СПО:
организация,
мотивация, результат»
Региональный
Март 2019 г.
ГОУ ВО МО
конкурс социальной
ГСГУ
инклюзии
Зональная научно30 марта 2019
Ногинский
практическая
г.
филиал МГОУ
конференция
«Актуальные
проблемы
дошкольного
образования в
условиях реализации
ФГОС ДО»
Региональные 2
Сентябрь 2018
Зарайский
Виноградовские
г.
филиал ГОУ ВО
осенних пед. чтения
МО ГСГУ
XVI Зональная научно
– практическая
конференция «Шаг в
будущее»
Региональный

1 марта 2019 г.

Ногинский
филиал МГОУ

30 января 2019

Электростальск

сборнике
«Выбор
двигательных
тестов для
контроля
общей и
специальной
физической
подготовленно
сти в
восточных
единоборствах
»
Публикация
статьи в
сборнике
«Комплексная
оценка
подготовки
юных
каратистов 7 –
9 лет»
Работа в жюри
Подготовка
студентов к
выступлению
Доклад:
«Внеучебная
деятельность в
СПО»

Организатор
конференции

Работа в жюри
Подготовка
студентов к
выступлению
Работа в жюри

Выступление с

семинар-практикум
«Современные
педагогические
технологии»

Хохлова Н.П.

Дружинина
Н.Н.

г.

ий колледж

XVI Зональная научно
– практическая
конференция «Шаг в
будущее»
Региональная научнопрактическая
конференция
«Современная
начальная школа:
достижения,
проблемы,
перспективы»,

1 марта 2019 г.

Ногинский
филиал МГОУ

06 октября
2018 г.

ГОУ ВО МО
МГОУ

Региональный
семинар-практикум
«Современные
педагогические
технологии»

30 января 2019
г.

Электростальск
ий колледж

Региональный конкурс
Московской области
«Лучший учительпредметник и лучший
учитель начальных
классов» в 2018 г.

Август 2018 г.

ГОУ ВО МО
АСОУ

Финал VI
Национального
чемпионата «Молодые
профессионалы
(WorldSkills Russia) по
компетенции
«Преподавание в
младших классах –
юниоры»

Август 2018 г.

г.ЮжноСахалинск

докладом на
тему:
«Психологичес
кие
инструменты
Работа в жюри

Выступление с
докладом на
тему:
«Создание
ситуации
успеха как
фактор
достижений
младшими
школьниками»
Выступление с
докладом
«Стратегическ
ий подход в
подготовке
будущих
учителей
начальных
классов»
Член
Региональной
конкурсной
комиссии
Московской
области по
проведению
конкурсного
отбора
учителейпредметников
и учителей
начальных
классов на
присуждение
премии
Губернатора
Московской
области
Заместитель
Главного
эксперта
по
юниорам
на
Финале
VI
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионал

V Открытый
Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Московской области –
2019 по компетенции
«Преподавание в
младших классах»

Ноябрь 2018 г.

Финал II
Ноябрь 2019 г.
Национального
Межвузовского
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
(27-28 ноября 2018)
Региональный
семинар-практикум
«Современные
педагогические
технологии»

Дерябкин А.А.

30 января 2019
г.

ГОУ ВО МО
ГГТУ

ВДНХ, г.
Москва

Электростальск
ий колледж

II
Международная Февраль 2019 г.
образовательная
сессия
«Высшая
школа
педагогики:
Учитель,
Воспитатель,
Наставник»

г. Москва

Зональный мастерМарт 201 г.
класс
«Организационные и
психологические
условия успешной
деятельности молодого
педагога»
V Открытый
Ноябрь 2018 г.

Ногинский
филиал МГОУ

ГОУ ВО МО

ы (WorldSkills
Russia)
по
компетенции
«Преподавание
в
младших
классах
–
юниоры»
Главный
эксперт V
Открытого
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионал
ы» (WorldSkills
Russia)
Московской
области
Эксперт
Финала
II
Национального
Межвузовског
о чемпионата
«Молодые
профессионал
ы» (WorldSkills
Russia
Выступление с
докладом на
тему : «Учет
траекторий
развития
педагога в
процессе
подготовки
учителя»
Сообщение по
теме
«Педагогическ
ая поддержка
самоорганизац
ии
обучающихся в
условиях
среднего
профессиональ
ного
образования»
Совместный
мастер-класс с
учителем
МБОУ
Богородская
гимназия
Труновым Е.С.
Главный

Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Московской области –
2019 по компетенции
«Преподавание в
младших классах»

ГГТУ

Международный
салон образования
ММСО-2019 г.

Апрель 2019 г.

ВДНХ, г.
Москва

Международный
салон образования
ММСО-2019 г.

Апрель 2019 г.

ВДНХ, г.
Москва

эксперт V
Открытого
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионал
ы» (WorldSkills
Russia)
Московской
области
Подготовка
студентов к
выступлению
на площадке
Московской
области
Мастер-класс
по учебной
робототехнике
на площадке
Московской
области

6. Работа научного студенческого общества
ПЦК естественно-математических дисциплин.
Бисарнова Т.И.
✓ семинар с презентацией в группах 2А,2Е,2Н на тему: «Современные
образовательные технологии» -апрель, 2019
✓ семинар в группах 3А,3Е, 3Н
«Моделирование и проектирование на уроках
окружающего мира» в начальных классах. (отв. Бисарнова Т.И.)-ноябрь, 2018
✓ глобальные проблемы современности-в группах 1 курса
✓ виртуальные экскурсии по мини-государствам Зарубежной Европы – в группах 1
курса
Михалкина В.С. В группах 1-3 курсов прошли:
✓ семинар «Покорители космического пространства», 1 курс ,сентябрь ,2018
✓ семинар «Профилактика заболеваний анализаторов у детей и взрослых» 2 курс,
октябрь 2018
✓ семинар «Экологические проблемы современности» 3 курс ,ноябрь 2018
✓ семинар «Генетика и биотехнология на службе человека» 1 курс, апрель 2019
✓ семинар «Красная книга – сигнал тревоги» 1 курс, май 2019
✓ семинар «Профилактика детских заболеваний в работе учителя начальных классов»
2 курс, июнь 2019
Дергапутская Н.Н.
✓ семинар «Разработка и проведение внеклассных мероприятий по математике в
начальной школе» 1 курс, февраль 2019
✓ семинар-практикум «Позиционные и непозиционные системы исчисления» 1 курс,
март , 2019
✓ семинар-практикум «Методы решения логарифмических уравнений и неравенств»
1 курс, апрель 2019

Никифорова Г.В.
✓ В течение семестра продолжался семинар «Современные технологии обучения»
совместно с Ломоносовским лицеем. В рамках семинара проводились лекции
учителей начальной школы Ломоносовского лицея.
ПЦК трудового, музыкального и эстетического воспитания.
✓ Разработка тематики выступлений студентов для муниципальной научнопрактической конференции «Шаг в будущее».
ПЦК физического воспитания.
✓ XVI региональная научно – практическая конференция «Шаг в будущее, Ногинск
2019». Авторы проекта: Кафнер Е. «Исследование двигательной подготовленности
дошкольников» НФ МГОУ. Руководитель проекта – Алхасов Д.С. – 1 место
✓ XVI региональная научно – практическая конференция «Шаг в будущее, Ногинск
2019». Авторы проекта: Волкова К., Бабанина А. «Тестирование общей и
специальной физической подготовленности юных каратистов» Руководитель
проекта Амелин С.Н. – 3 место
ПЦК педагогики и психологии.
✓ Работа над курсовыми проектами, включение в тематику КР элементов опытноисследовательской деятельности с выходом на поурочную практику с
использованием ИКТ.
✓ Участие студента 4 курса в областном конкурсе педагогического мастерства
студентов педагогических специальностей образовательных учреждений СПО
Московской области «Шаг в профессию» в г. Орехово-Зуево, ГГТУ
✓ Участие cтудентов во Всероссийском конкурсе World Skils Russia (НФ МГОУ, ОЗуево) – Костенко Мария, Штыкова Вера, Ивачкина Полина
✓ Разработка тематики выступлений студентов для муниципальной научнопрактической конференции «Шаг в будущее».
ПЦК общегуманитарных дисциплин.
В течение всего учебного года преподаватели ПЦК вели научно-методическую работу со
студентами:
✓ Студенты 3 и 4 курсов приняли участие в 1У Всероссийском конкурсе научных и
творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи» в
г.Кирове. Заняли 2-е и 3-е места в номинации «Патриотическое воспитание» рук.
Костюхина Г.В.
✓ Студенты 2 курса приняли участие в Международном конкурсе научных,
методических и творческих работ «Молодежь против экстремизма» в
г.Кирове.Заняли 3 место в номинации «Великая Отечественная война и память
народа» рук. Костюхина Г.В.
✓ В международном научном журнале «Молодой ученый» № 48\234 была напечатана
статья студентки 4 курса Коваленко Н. «Неизвестные подвиги женщин в годы
Великой Отечественной войны» рук. Костюхина Г.В.
✓ Студенты 2 курса приняли участие в районной правовой викторине рук. Костюхина
Г.В.
✓ Для студентов 1 курса была проведена викторина к 200-летию со дня рождения
И.С.Тургенева «О красоте, природе и человеке» рук. Малиновская А.А.
✓ Студенты всех курсов приняли участие в конкурсе чтецов «Юные таланты» рук.
Малиновская А.А.
✓ Студенты 3 курса приняли участие в конкурсе, посвященном 190-летию
Л.Н.Толстого «Азбучные истины великого старца» рук. Малиновская А.А.
✓ Для студентов 1 курса было проведено математическое состязание «КВМ»
совместно с ПЦК муз. И эстетического цикла. рук. Гафарова А.А.
✓ Работал математический лекторий для 1 курса рук. Гафарова А.А.

✓ Студенты 2 курса приняли участие в городском мероприятии в честь Дня
народного единства (ноябрь) рук. Пшеницина Е.Ю.
✓ Студенты 2 курса приняли участие в районном семинаре, посвященном 100-летию
кончины Святого великомученика К.Богородского. рук. Пшеницина Е.Ю.
✓ Студенты 2 курса приняли участие в фестивале «Дни Дальнего Востока» в Москве
рук. Пшеницина Е.Ю.
✓ Студенты 1 курса участвовали в Международной олимпиаде «Я – линвист» рук.
Сафронова М.Г., Харьковская Т.М.
✓ Студенты 2-3 курсов приняли участие в весенней интернет –олимпиаде по
английскому языку рук. Ацута Е.В.
✓ Студенты 2 курса приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных
проектов «Если бы я был президентом (9 человек) рук. Закардонская Ю.И.
✓ Студенты 3 курса приняли участие в IV областной олимпиаде СПО по
избирательному законодательству рук. Костюхина Г.В.
✓ Cтуденты 1 курса подготовили и показали презентацию ко Дню космонавтики и
Дню Победы рук. Костюхина Г.В.
✓ Cтуденты 1 и 2 курсов ( 4 человека) приняли участие в VII Международном
конкурсе научных, методических и творческих работ «Социализация, образование ,
воспитание детей и молодежи» в г.Кирове в номинациях «Патриотическое
воспитание» и «Духовно-нравственное воспитание» рук. Костюхина Г.В.
✓ Студентка 1 курса приняла участие в Московском историческом фестивале
«Времена и эпохи» рук. Костюхина Г.В.
✓ Студенты 2-3 курсов приняли участие во Всероссийском историческом диктанте на
тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» рук. Костюхина
Г.В.
✓ Для студентов 3 курса был проведен литературный конкурс, посвященный юбилею
А.П.Гайдара рук. Малиновская А.А.
✓ Для студентов 2 курса был проведен конкурс «Путешествие по сказкам Бажева»
рук. Малиновская А.А.
✓ Для студентов 1 курса
проведены литературно-музыкальные композиции,
посвященные Дню Победы, юбилею Б.Васильева, юбилею А.С.Пушкина рук.
Малиновская А.А.
✓ Для студентов 1 курса проведена викторина «История развития геометрии» рук.
Гафарова А.А.
ПЦК русского языка и методики преподавания
✓ Участие в XVI научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее,
Ногинск»
✓ Областные осенние школьные виноградовские чтения «Юный лингвист: первые
шаги в науку» г. Зарайск. Пышкова Юлия – сертификат участника (рук. Белова
В.И.)
✓ Семинар для студентов специальности «Дошкольное образование» «Идейнохудожественное своеобразие сказок А.С. Пушкина», ДОУ №14. Руководитель
Шорникова М.Н.
7. Отбор и размещение материалов преподавателей НФ МГОУ на сайте:
✓ Продолжено систематическое обновление сайта НФ МГОУ (актуальные новости
воспитательной и научно-методической работы)
✓ Регулярный мониторинг раздела сайта «Сведения об образовательной
организации», в котором организовано размещение сведений о Ногинском
филиале МГОУ в соответствии с требованиями Рособрнадзора.
✓ Регулярный мониторинг раздела сайта МГОУ «Сведения об образовательной
организации», в котором организовано размещение сведений о Ногинском
филиале МГОУ в соответствии с требованиями Рособрнадзора.

8. Работа над курсовыми и выпускными квалификационными работами
Подготовлена документация по организации выполнения и рецензированию курсовых и
выпускных квалификационных работ студентов НФ МГОУ:
✓ приказ № 60-у от 01 ноября 2018 года «О назначении руководителей дипломных
работ».
✓ приказ № 10-у от 01 марта 2018 года «О назначении рецензентов дипломных
работ».
9. Повышение квалификации преподавателей
Ведется постоянный мониторинг Персонифицированной базы данных педагогических
работников Московской области в разрезе преподавателей НФ МГОУ.
Организовано повышение квалификации для преподавателей НФ МГОУ на следующих
курсах:
Место
Кол-во
Ф.И.О.
Наименование курса
прохожде
Сроки
часов
ния
ГОУ ВО
сентябрь
Модернизация системы высшего
Алхасов Д.С.
МО
72
– декабрь,
образования
МГОУ
2018
Практика и методика подготовки кадров по
профессии «Педагог» с учетом стандарта
ГАПОУ
июль,
Амелин С.Н.
82
Ворлдскиллс Россия по компетенции
ТСПК
2018
«Физическая культура и спорт»
ГОУ ВО
февральБисарнова
Модернизация системы высшего
МО
72
апрель,
Т.И.
образования
МГОУ
2019
Образование как рычаг технологического
Универси
сентябрь
Дерябкин
развития приоритетных отраслей экономики
тет
128
– октябрь,
А.А.
Московской области. Школа лидеров СПО –
«Дубна»
2018
подготовка кадров
ГОУ ВО
ноябрьДерябкин
Работа со студентами-инвалидами и лицами
МО
36
декабрь,
А.А.
с ОВЗ
МГОУ
2018
Дерябкин
Экспертная деятельность в сфере
ФГБУ
январь,
36
А.А.
профессионального образования
РАО
2019
Обновление содержания рабочих программ
общепрофессионального содержания
Дружинина
дисциплин СПО в соответствии с
НИУ
сентябрь,
36
Н.Н.
требованиями профессиональных
ВШЭ
2018
стандартов с использованием современных
технологий»
ноябрьДружинина
ГОУ ВО
Оказание первой медицинской помощи
18
декабрь,
Н.Н.
МО ГГТУ
2019
ноябрьДружинина
ГОУ ВО
Педагогические технологии в образовании
36
декабрь,
Н.Н.
МО ГГТУ
2019
Использование средств информационноноябрьДружинина
коммуникационных технологий в
ГОУ ВО
18
декабрь,
Н.Н.
электронной информационноМО ГГТУ
2019
образовательной среде
Елисеева О.В. Модернизация системы высшего
ГОУ ВО
72
сентябрь

образования

Закардонская
Ю.И.

Основы правовых знаний педагога

Зеленина В.А.

Образование как рычаг технологического
развития приоритетных отраслей экономики
Московской области. Школа лидеров СПО –
подготовка кадров

Зеленина В.А.

Работа со студентами-инвалидами и лицами
с ОВЗ

Ивашина З.Н.

Модернизация системы высшего
образования

Комаркова
О.Ю.

Модернизация системы высшего
образования

Никифорова
Г.В.

Модернизация системы высшего
образования

Першукова
С.В.

Образование как рычаг технологического
развития приоритетных отраслей экономики
Московской области. Школа лидеров СПО –
подготовка кадров

Першукова
С.В.

Работа со студентами-инвалидами и лицами
с ОВЗ

Пшеницин
С.А.

Модернизация системы высшего
образования

Пшеницина
Е.Ю.

Работа со студентами-инвалидами и лицами
с ОВЗ

Пятакова О.А.

Модернизация системы высшего
образования

Русова Э.Б.

Модернизация системы высшего
образования

Смирнова
И.В.

Работа со студентами-инвалидами и лицами
с ОВЗ

Смирнова
И.В.

Экспертная деятельность в сфере
профессионального образования

Ткачева Л.П.

Модернизация системы высшего
образования

Толстопятова
А.С.

Модернизация системы высшего
образования

Хохлова Н.П.

Модернизация системы высшего
образования

МО
МГОУ
АНО
ДПО
«Мой
университ
ет»
Универси
тет
«Дубна»
ГОУ ВО
МО
МГОУ
ГОУ ВО
МО
МГОУ
ГОУ ВО
МО
МГОУ
ГОУ ВО
МО
МГОУ
Универси
тет
«Дубна»
ГОУ ВО
МО
МГОУ
ГОУ ВО
МО
МГОУ
ГОУ ВО
МО
МГОУ
ГОУ ВО
МО
МГОУ
ГОУ ВО
МО
МГОУ
ГОУ ВО
МО
МГОУ
ФГБУ
РАО
ГОУ ВО
МО
МГОУ
ГОУ ВО
МО
МГОУ
ГОУ ВО
МО

– декабрь,
2018

72

октябрь,
2018

128

сентябрь
– октябрь,
2018

36

72

72

72

128

36

72

36

72

72

36
36
72

72
72

ноябрьдекабрь,
2018
сентябрь
– декабрь,
2018
сентябрь
– декабрь,
2018
сентябрь
– декабрь,
2018
сентябрь
– октябрь,
2018
ноябрьдекабрь,
2018
февральапрель,
2019
ноябрьдекабрь,
2018
сентябрь
– декабрь,
2018
сентябрь
– декабрь,
2018
ноябрьдекабрь,
2018
январь,
2019
сентябрь
– декабрь,
2018
сентябрь
– декабрь,
2018
сентябрь
– декабрь,

МГОУ
ГОУ ВО
Шушпанова
Модернизация системы высшего
МО
Т.Х.
образования
МГОУ
10. Добровольная аттестация педагогических работников:

72

2018
сентябрь
– декабрь,
2018

В 2018 – 2019 учебном году, согласно нормативным документам о Порядке аттестации
педагогических работников, были проведены собеседования с преподавателями, у
которых истекает срок действия квалификационной категории в 2018-2019 учебном
году. В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, введенным в действие с 07 апреля
2014 года на основании Приказа «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» от 07 апреля 2014 года № 276, были приняты заявления от
преподавателей Ногинского филиала МГОУ на аттестацию с целью присвоения
квалификационных категорий (первой или высшей):
- на первую квалификационную категорию (7 заявлений)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ф.И.О.
Ацута Евгения Валерьевна
Дорофеева Татьяна Владимировна
Дудкин Михаил Александрович
Зеленина Виктория
Александровна
Комаркова Ольга Юрьевна
Толстопятова Анна Сергеевна
Коваль Валерий Иосифович

Должность
преподаватель
методист
преподаватель
методист
преподаватель
методист
преподаватель

- на высшую квалификационную категорию (13 заявлений)
№
п/п

Ф.И.О.

1.
2.
3.
4.
5.

Алхасов Дмитрий Сергеевич
Дерябкин Алексей Андреевич
Дружинина Наталья Николаевна
Ивашина Зоя Николаевна
Малиновская Аделина
Адольфовна
Никифорова Галина
Владимировна
Осипов Михаил Владимирович
Пятакова Ольга Александровна
Серебрякова Любовь Григорьевна
Сутягина Инна Игоревна
Харьковская Татьяна Михайловна
Хохлова Наталья Павловна
Шушпанова Татьяна
Христофоровна

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Должность

преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель

Все заявления преподавателей и списки аттестуемых были переданы в отдел
аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений
Министерства образования Московской области в соответствии с графиком.
Экспертная группа провела экспертизу уровня профессиональной компетентности
аттестуемых на высшую и первую квалификационную категорию, экспертные

заключения об оценке уровня квалификации аттестуемых были переданы в отдел
высшего, дополнительного, послевузовского профессионального образования
Министерства образования Московской области в соответствии с Порядком
аттестации.
На основании Приказа Министерства образования Московской области №3017 от
14.11.2018 «Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам
государственных организаций Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность, руководителям государственных образовательных организаций Московской
области, подведомственных Министерству образования Московской области» была
присвоена высшая и первая квалификационная категория следующим сотрудникам
Ногинского филиала МГОУ:
− Ацуте Евгении Валерьевне (первая категория);
− Дудкину Михаилу Александровичу (первая категория);
− Зелениной Виктории Александровне (первая категория);
− Комарковой Ольге Юрьевне (первая категория);
− Сутягиной Инне Игоревне (высшая категория).
На основании Приказа Министерства образования Московской области №3319 от
21.12.2018 «Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам
государственных организаций Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность, руководителям государственных образовательных организаций Московской
области, подведомственных Министерству образования Московской области» была
присвоена высшая квалификационная категория следующим сотрудникам Ногинского
филиала МГОУ:
− Дружининой Наталье Николаевне.
На основании Приказа Министерства образования Московской области №256 от
29.01.2019 «Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам
государственных организаций Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность, руководителям государственных образовательных организаций Московской
области, подведомственных Министерству образования Московской области» была
присвоена первая квалификационная категория следующим сотрудникам Ногинского
филиала МГОУ:
− Дорофеевой Татьяне Владимировне;
− Толстопятовой Анне Сергеевне.
На основании Приказа Министерства образования Московской области №677 от
26.02.2019 «Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам
государственных организаций Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность, руководителям государственных образовательных организаций Московской
области, подведомственных Министерству образования Московской области» была
присвоена высшая и первая квалификационная категория следующим сотрудникам
Ногинского филиала МГОУ:
− Алхасову Дмитрию Сергеевичу (высшая категория);
− Ивашиной Зое Николаевне (высшая категория);
− Ковалю Валерию Иосифовичу (первая категория);
− Малиновской Аделине Адольфовне (высшая категория);
− Никифоровой Галине Владимировне (высшая категория);
− Осипову Михаилу Владимировичу (высшая категория);
− Пятаковой Ольге Александровне (высшая категория);
− Серебряковой Любови Григорьевне (высшая категория);
− Хохловой Наталье Павловне (высшая категория);
− Шушпановой Татьяне Христофоровне (высшая категория).
На основании Приказа Министерства образования Московской области №1064 от
26.03.2019 «Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам
государственных организаций Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность, руководителям государственных образовательных организаций Московской
области, подведомственных Министерству образования Московской области» была

присвоена высшая квалификационная категория следующим сотрудникам Ногинского
филиала МГОУ:
− Дерябкину Алексею Андреевичу;
− Харьковской Татьяне Михайловне.
11. Техническая экспертиза рабочих программ, учебно-методических комплексов
и комплектов контрольно-оценочных средств преподавателей Ногинского
филиала МГОУ.
К началу 2018-2019 учебного года преподавателями Ногинского филиала МГОУ были
разработаны и сданы на техническую экспертизу в методический кабинет следующие
рабочие программы, учебно-методические комплексы и комплекты контрольнооценочных средств.
12. Организация и проведение мастер-классов и научно-практических
конференций, семинаров в филиале:
✓ Отборочный тур чемпионата профессионального мастерства Московской области
WorldSkills – 2019 - подготовка конкурсантов, экспертная оценка участников
конкурса
✓ Организована работа более 50 студентов Ногинского филиала МГОУ в «Большом
этнографическом диктанте» 3 ноября 2018 г. «Большой этнографический диктант»
прошел более, чем на 2400 площадках в России и странах СНГ. Среди странучастниц: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия.
✓ Зональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС ДО» совместная научно-практическая
конференция Ногинского филиала МГОУ и учреждений дошкольного образования
Ногинского муниципального района
✓ Организована работа XVI научной конференции молодых исследователей «Шаг в
будущее, Ногинск», секция «Образовательные технологии» на базе Ногинского
филиала МГОУ в марте 2019 года.
✓ В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от
14.02.2019 № 461 «О Регламенте организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальности среднего профессионального образования в 2019 году» олимпиада
профессионального мастерства по УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт
состоялась в Ногинском филиале МГОУ, дата проведения – 20 марта 2019 года. В
ходе подготовки к проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования были подготовлены документы для участия в
конкурсе отбора площадок на проведение регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по УГС 49.00.00 «Физическая культура
и спорт». Разработан ФОС проведения Олимпиады, согласованный в
установленном порядке. Также подготовлена вся отчетная документация по
проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального
образования для Министерства образования Московской области:
o Приказ о проведении этапа Всероссийской олимпиады
o Приказ о составе жюри и апелляционной комиссии этапа Всероссийской
олимпиады
o Информационное письмо о проведении этапа Всероссийской олимпиады
o Порядок организации и проведения этапа Всероссийской олимпиады
o Фонд оценочных средств этапа Всероссийской олимпиады
o Экспертные заключения, полученные на ФОС этапа Всероссийской
олимпиады
o Список участников этапа Всероссийской олимпиады

Ведомости оценок результатов этапа Всероссийской олимпиады
Протокол заседания жюри этапа Всероссийской олимпиады
Акт проведения этапа Всероссийской олимпиады
Отчет о качестве подготовки участников этапа Всероссийской олимпиады
Сведения об участии работодателей в этапе Всероссийской олимпиады
Отчет об организации деловой программы этапа Всероссийской олимпиады
Отчет о результатах мониторинга публикаций в СМИ о ходе этапа
Всероссийской олимпиады
o Видео-ролик о этапе Всероссийской олимпиады
o
o
o
o
o
o
o

13. Организация участия преподавателей и студентов филиала в движении
молодых профессионалов WorldSkills Russia:
✓ С 12 по 16 ноября 2018 года в Московской области прошел V Открытый
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019.
Чемпионат прошел при поддержке Правительства Московской области,
Министерства образования Московской области.
✓ В соревнованиях V Открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 по компетенции «Преподавание в
младших классах», который прошёл в г. Орехово-Зуево, приняли участие пять
человек в основной возрастной группе и 6 человек в группе юниоров,
обучающихся в организациях высшего образования и профессиональных
образовательных организациях Московской области.
✓ По итогам V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2019 по компетенции «Преподавание в младших классах» II
место заняла студентка Ногинского филиала МГОУ Костенко Мария и III место
Белова Софья – выпускница Ногинского филиала, в настоящее время работающая в
МБОУ СОШ №35 с. Кудиново. В возрастной категории Юниоры в компетенции
«Преподавание в младших классах» I место занята студентка 1 курса Ногинского
филиала МГОУ Ивачкина Полина.
✓ В этот же период в г. Коломна проходили соревнования по презентационной
компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», в которых приняли участие 2
конкурсанта от Ногинского филиала МГОУ –Бацаева Олеся и Кафнер Екатерина. В
ходе конкурса нашим участникам пришлось решать различные профессиональные
задачи: разработать фрагмент урока физической культуры, подготовить и провести
занятие по пропаганде здорового образа жизни и др. В итоге наши студентки
заняли I место (Бацаева Олеся) и III место (Кафнер Екатерина).
✓ В ходе повышения квалификации преподавателей Ногинского филиала МГОУ
преподавателями были прослушаны курсы:
Ф.И.О.
Место
Количество
Наименование курса
преподавателя
прохождения
часов
Амелин С.Н.
Практика и методика подготовки кадров
ГАПОУ
82
по профессии «Педагог» с учетом
«Тольяттинск
стандарта Ворлдскиллс Россия по
ий
компетенции «Физическая культура и
социальноспорт»
педагогическ
ий колледж»
В соответствии с планом работы по организации участия преподавателей и
студентов филиала в движении молодых профессионалов WorldSkills Russia
реализованы следующие мероприятия в Ногинском филиале МГОУ:
№
п/п

Мероприятия по реализации федерального
проекта «Молодые профессионалы
(Повышение конкурентоспособности

Ответственный
исполнитель

Результат
выполнения

1.

2.

3.

профессионального образования)» в 20182019 учебном году в Ногинском филиале
МГОУ
Сбор заявок студентов 3-4 курсов
специальностей «Преподавание в младших
классах», «Дошкольное образование»,
«Физическая культура» для участия во
внутреннем этапе открытого регионального
чемпионата WorldSkillsRussia 2018 по
компетенциям «Преподавание в младших
классах», «Дошкольное воспитание»,
«Физическая культура и спорт»
Проведение внутреннего этапа открытого
регионального чемпионата WorldSkillsRussia
2018 по компетенциям «Преподавание в
младших классах», «Дошкольное
воспитание», «Физическая культура и спорт»
Подготовка победителей внутреннего этапа
открытого регионального чемпионата
WorldSkillsRussia 2018 по компетенциям
«Преподавание в младших классах»,
«Дошкольное воспитание», «Физическая
культура и спорт» к участию в региональном
этапе чемпионата

Дерябкин А.А.
Зеленина В.А.

Выполнено

Выполнено
Смирнова И.В.
Дерябкин А.А.
Зеленина В.А.
Выполнено
По отдельному
списку

14. Организация работы проведению демонстрационного экзамена в 2019 г. по
компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное
воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес»:
В 2018-2019 уч.г. были выполнены следующие мероприятия по организации работы
проведению демонстрационного экзамена в 2019 г. по компетенциям «Преподавание в
младших классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес»:
✓ Формирование перечня компетенций для сдачи демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkillsRussia
✓ Включение Ногинского филиала МГОУ в перечень центров проведения
демонстрационного экзамена и определение количества участников по
компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание»,
«Физическая культура, спорт и фитнес». В результате было определено следующее
количество сдающих демонстрационный экзамен выпускников: Преподавание в
младших классах» - 40 чел., «Дошкольное воспитание» - 60 чел., «Физическая
культура, спорт и фитнес» - 20 чел. Со всеми сдающими демонстрационный
экзамен выпускниками была проведена работа по заполнению индивидуальных
данных в электронной системе мониторинга индивидуальных достижений ESIM.
✓ Подача заявки на предоставление МОМО субсидии в 2019 году на расходные
материалы для проведения демонстрационного экзамена, на оборудование для
проведения демонстрационного экзамена. Были закуплены расходные материалы
для проведения демонстрационного экзамена и необходимое оборудование в
соответствии с кодами инфраструктурных листов по компетенциям «Преподавание
в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и
фитнес»;
✓ Подготовка материально-технической базы и конкурсной документации для
аккредитации Центра приема демонстрационного экзамена в 2019 г. по
компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание»,
«Физическая культура, спорт и фитнес»
✓ Подача и аудит конкурсной документации для аккредитации Центра приема
демонстрационного экзамена в 2019 г. по компетенциям «Преподавание в младших
классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес». В

результате аккредитованы 3 площадки ЦПДЭ: «Дошкольное воспитание» №32519/1303 от 08.04.2019, «Преподавание в младших классах» №1010-19/-804 от
24.04.2019, «Физическая культура, спорт и фитнес» №1009-19/0804 от 24.04.2019.
✓ Подготовка студентов выпускного курса к сдаче ДЭ по компетенциям
«Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая
культура, спорт и фитнес». Были организованы консультации студентов по
проведению конкурсных заданий по всем компетенциям демонстрационного
экзамена, проведены консультации по работе с оборудованием в соответствии с
инфраструктурными листами компетенций демонстрационного экзамена.
✓ Сдача ДЭ по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное
воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес» проходила в период с 15
апреля 2019 по 31 мая 2019. Студентами был показан достаточно высокий уровень
владения профессиональными компетенциями, о чем свидетельствуют результаты:
«Преподавание в младших классах»:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ФИО
Белова А.Н.
Власова А.С.
Дружинина С.В.
Дубчак М.О.
Заманина М.С.
Коваленко Н.С.
Кондратова Е.А.
Кузьмина О.В.
Паленова В.С.
Рычкова О.С.
Самсонова Е.Р.
Саранча М.Б.
Серебрякова М.Д.
Усова С.В.
Устиненко Ю.А.
Аверин М.Ю.
Безгачев И.А.
Зимакова М.В.
Логинов Н.М.
Сердечная Н.В.
Агапова П.Ю.
Аеткулова Л.Ф.
Бабаева Н.А.
Бастенчук М.О.
Белоусова А.Ю.
Большакова К.Е.
Давыдова А.Ю.
Маракасова Е.Ю.
Марина Е.А.
Недюдина К.А.
Огаревская А.А.
Олешкевич Е.В.
Савельева К.М.
Савушкина А.С.
Тимошина И.А.
Устинова К.Ю.

Баллы ДЭ (max. 100 б.)
58,38
49,26
40,31
38,64
37,91
78,49
58,94
74,36
52,55
59,08
70,33
61,93
55,05
65,27
65,06
73,04
61,74
65,07
71,68
76,46
48,02
54,39
41,45
59,46
48,85
37,41
46,19
54,88
50,6
48,37
56,2
63,56
50,52
50,21
57,87
72,32

Оценка
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
5 (отл)
4 (хор)
5 (отл)
4 (хор)
4 (хор)
5 (отл)
4 (хор)
4 (хор)
5 (отл)
5 (отл)
5 (отл)
4 (хор)
5 (отл)
5 (отл)
5 (отл)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
5 (отл)

37.
38.
39.
40.

Хромова Е.О.
Чистякова Е.С.
Шелуханова А.Р.
Яненко А.В.

75,41
60,78
51,69
44,19

5 (отл)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)

«Дошкольное воспитание»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

ФИО
Штыкова В.В.
Гайдай Н.В.
Астахова В.С.
Евдокова А.С.
Баранова К.А.
Солдатенко А.Ф.
Гуркина В.А.
Джамалова Ш.Ш.
Одинцова М.В.
Секевич Т.А.
Журихина П.О.
Волынкина А.Н.
Пешкина П.С.
Алферова А.С.
Дяк В.А.
Жигалова Т.А.
Зенкина Ю.А.
Вознюк Е.М.
Карпова Т.Н.
Куркова Д.Т.
Бирюкова Д.В.
Савичева А.С.
Анисимова Т.Э.
Арефьева Н.Г.
Бахтина Н.В.
Будкевич А.А.
Гапонова А.С.
Граур О.Ю.
Гридунова О.К.
Гусейнова П.Г.
Дементьева Н.А.
Демидова Е.И.
Емельянова Ю.И.
Кичина Н.В.
Кокина Н.В.
Коклеева С.В.
Коняхина С.Ю.
Короткова Н.С.
Кочнева М.М.
Леоничева Е.В.
Майорова К.Е.
Максимова Т.А.
Митрофанова Т.В.

Баллы ДЭ (max. 34,5 б.)
29,14
28,73
27,82
26,87
26,48
26,36
26,06
26,05
25,11
24,39
24,33
23,65
22,68
22,59
22,38
21,41
21,38
20,62
19,9
19,73
19,07
17,98
28,50
21,7
27,73
21,90
24,11
10,57
16,56
24,57
23,25
19,63
25,05
14,71
21,16
23,32
10,4
27,27
27,01
26,06
18,29
18,35
27,15

Оценка
5 (отл)
5 (отл)
5 (отл)
5 (отл)
5 (отл)
5 (отл)
5 (отл)
5 (отл)
5 (отл)
5 (отл)
5 (отл)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
5 (отл)
4 (хор)
5 (отл)
4 (хор)
5 (отл)
3 (удовл)
4 (хор)
5 (отл)
4 (хор)
4 (хор)
5 (отл)
4 (отл)
4 (хор)
4 (хор)
3 (удовл)
5 (отл)
5 (отл)
5 (отл)
4 (хор)
4 (хор)
5 (отл)

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Мокрова Д.Д.
Пертникова В.В.
Рыжова Н.А.
Рыжова О.А.
Сальникова Д.А.
Сапрыкина С.К.
Сидорова Г.В.
Синчугова Е.И.
Соколова Е.В.
Сосорова А.Д.
Старичкова К.А.
Сузикова М.Н.
Сухорученкова С.В.
Хандола П.А.
Чудакова А.Е.
Шорникова В.В.
Штыркова Н.А.

23,46
20,12
17,54
15,19
13,23
19,09
23,12
25,7
20,47
13,79
21,21
15,8
23,36
22,68
17,86
24,9
25,43

4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
3 (удовл)
4 (хор)
4 (хор)
5 (отл)
4 (хор)
3 (удовл)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
5 (отл)
5 (отл)

«Физическая культура, спорт и фитнес»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ФИО
Бочаева С.П.
Букалеров-Кашапов Н.Н.
Бухориев Р.Т.
Ветров С.М.
Гришин Д.С.
Дудка Е.А.
Еськов Д.В.
Каблова А.С.
Киров Д.Д.
Крмзян Л.С.
Лобанова А.В.
Лукьянов И.С.
Марченко И.С.
Маякин В.В.
Паньков П.Д.
Седых Н.В.
Скворцов В.В.
Федосейкина В.М.
Харитонов Р.А.
Цуркану И.

Баллы ДЭ (max. 30 б.)
15,2
11
12,27
10,23
11,94
14,29
11,49
11,29
15,25
14,43
12,08
13,01
12,18
12,68
14,31
12,24
10,45
13,36
12,55
10,7

Оценка
4 (хор)
3 (удовл)
4 (хор)
3 (удовл)
4 (хор)
4 (хор)
3 (удовл)
3 (удовл)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
4 (хор)
3 (удовл)
4 (хор)
4 (хор)
3 (удовл)

Предложения по совершенствованию методической деятельности:
✓ активизировать печатную деятельность преподавателей;
✓ привлекать к работе квалифицированных молодых специалистов, с целью
снижения среднего возраста преподавательского состава;
✓ активизировать работу преподавателей по работе и активному включению в
текущую работу УМК и КОС, разработанных в Ногинском филиале МГОУ.
Зам.директора по НМР

Дерябкин А.А.

