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 2016-2017 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

Гафарова А.А.

Дерябкин
А.А.

В каком виде
представлены
Методическая тема
материалы
разработки темы
ПЦК математики и информатики

Элементы геометрии в
курсе математики
начальной школы и
методика
преподавания по
базовому
образовательному
плану по УМК
Формирование
социальных
компетенций младших
школьников
средствами
математики

Когда и где
представлены
результаты работы

Внеурочное
мероприятие для
студентов 1 курса

Математический
конкурс - ноябрьдекабрь 2016 года.
В конкурсе
приняли участие
учебные группы
1А, 1Б, 1Е, 1Л, 1М.

Методические
материалы для
курсов повышения
квалификации
учителей начальных
классов.

Выступление на
заседании ПЦК

Ивашина З.Н.

Современные подходы
к обучению
школьников
математике
(подготовка
материалов в
соответствии с ФГОС
НОО)

Учебно методическое
пособие «Числа»1-3
курс НФ МГОУ (2-е
издание)»
Программа МДК
04.01
«Теоретические и
прикладные аспекты
методической
работы учителя
начальных классов»,
УМК

Маслова И.И.

Нравственное
воспитание
педагогически
запущенных учащихся
СПО

Методические
материалы

Никифорова
Г.В.

Мониторинг и оценка
сформированности
профессиональных
компетенций студентов
по специальности
«Преподавание в

Программа МДК
04.01
«Теоретические и
прикладные аспекты
методической
работы учителя

Организация
проведения
открытых уроков
математики
студентами 4 курса
в начальных
классах с
использованием
современных
педагогических
технологий, проект
«Мой урок
математики» ноябрь 2016 год
Использование
материалов в
индивидуальной
работе со студентами
и во внеурочной
работе
Реализация на
уроках

начальных классах»

6

Осипов М.В.

Внедрение
информационных
технологий в процесс
обучения
информатике
«Балльно рейтинговая система
оценки успеваемости
студентов
НФ МГОУ»

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

Разработка
информационной
коммуникационной
системы
«Технология ИКС»

Выступления на
ПЦК

ПЦК русского языка и литературы

1

2

3

4

Алексахина
Евгения
Павловна

Елисеева
Ольга
Васильевна

Иванов
Владислав
Евгеньевич

Малиновская
Аделина
Адольфовна

«Приёмы активизации
работы по грамматике
и правописанию»

«Исследовательская
работа на уроках
русского языка в
условиях новых
образовательных
технологий»
«Актуальные
проблемы изучения
предмета «Духовное
краеведение
Подмосковья»
студентами
специальности
«Преподавание в
начальных классах»
«Исследовательская
работа на уроках
литературы в условиях
новых
образовательных
технологий»

Реферат,
разработки уроков

Открытый уроксеминар
«Методическая
работа с личным
окончанием
глагола по
различным
образовательным
системам», 09.02.17

разработки уроков

Открытый урок,
«Коммуникативные
качества речи.
Этикет: формулы
речевого этикета»,
27.10.16

разработки уроков

Открытый урок
«Религиозная
живопись. Иконы.
Духовный смысл»,
20.02.17

Презентация

Презентация
работы над
методической
темой на заседании
ПЦК

5

Першукова
Светлана
Валентиновна

6

Сафронова
Марина
Геннадиевна

7

Харьковская
Татьяна
Михайловна

8

Шорникова
Мария
Николаевна

«Формирование
коммуникативной
Открытый урок,
компетенции и
Методические
презентация
развитие речевого
разработки для
«Технологии
мышления
уроков по методике
развивающего
школьников на уроках
русского языка
обучения», 18.10.16
русского языка в
начальных классах»
«Использование ИКТ
Открытый урок
для развития
«Визит к врачу»
коммуникативных
Выступление с
навыков на уроках
докладом по
Реферат,
английского языка при
методической
теме
разработки уроков
подготовке
на педагогическом
педагогических
совете, 28.02.17
кадров, способных к
реализации ФГОС»
«Использование ИКТ
Открытый урок
для развития
«Достопримечатель
коммуникативных
ности Санктнавыков на уроках
Петербурга»
английского языка при разработки уроков
Выступление с
подготовке
докладом по
педагогических
методической теме
кадров, способных к
на педагогическом
реализации ФГОС»
совете, 29.03.17
Открытый урок
«Работа над
выразительным
чтением
«Использование на
стихотворений
уроках русского языка
Презентация
поэзии
элементов методики
Серебряного века»
ТРИЗ»
(Анализ
стихотворений,
проекты), 27.01.17
ТМФиС

1

Алхасов
Дмитрий
Сергеевич

2

Амелин Сергей
Николаевич

Совершенствование
профессиональной
подготовки учителя
физической культуры в
соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта педагога

Механизмы
формирования УУД
на уроках
физической
культуры в
начальной школе
В электронном виде
Система
Современная система
оценивания
оценивания результатов
результатов
обучения по учебной
обучения по
дисциплине
учебной
«Физическая культура»
дисциплине
в системе среднего
«Физическая
профессионального
культура»
педагогического
В виде нормативно
образования
– методического

Заседание
ПЦК ФК

Заседание
ПЦК ФК

3

4

5

6

1

2

Болотин Юрий
Олегович

Методическое
обеспечение
преподавания
дисциплины
«Гимнастика» в системе
подготовки специалиста

Дудкин Михаил
Александрович

Методическое
обеспечение
преподавания учебной
дисциплины «Базовые
виды с методикой
тренировки» (лыжная
подготовка)
в подготовке учителя
физической культуры в
системе СПО

Соколов
Валерий
Фёдорович

Методическое
обеспечение
преподавания
дисциплины
«Гимнастика» в системе
подготовки специалиста

Максименко
Юлия
Дмитриевна

Бисарнова
Т.И.

Новиков А.В.

документа
Методический
комплекс
прохождения
учебного процесса
по дисциплине
«Базовые виды с
методикой
тренировки» (в
электронном виде)
Методический
комплекс
прохождения
учебного процесса
по дисциплине
«Базовые виды с
методикой
тренировки» (в
электронном виде)
Методический
комплекс
прохождения
учебного процесса
по дисциплине
«Базовые виды с
методикой
тренировки» (в
электронном виде)

Методическое
обеспечение
преподавания раздела
Методическое
«Гимнастика» в
пособие в
подготовке
электронном
виде
учителя физической
культуры
в системе СПО
ПЦК общественных дисциплин

Реализация
информационных
технологий в системе
экологической
подготовки учителя

Формирование
предметных знаний в
процессе обучения
биологии в условиях
комплексного
использования
дидактических средств

Заседание
ПЦК ФК

Заседание
ПЦК ФК

Заседание
ПЦК ФК

Заседание
ПЦК ФК

Разработки
конспектов уроков
и внеклассных
мероприятий
студентами для
нач.школы.
(презентации,
защита).

Проведены урокисеминары «Мы
научиться мир
беречь должны» в
группах 1 курса в
первом полугодии
2016-2017 уч.г.

Методические
материалы

Участие в
международной
научнопрактической
конференции
«Актуальные
проблемы
методики
преподавания
биологии, химии,

экологии в школе и
ВУЗе» в первом
полугодии 20162017 уч.г.
Выступления на
заседании ПЦК.
Подготовка
студентов к
выступлению на
«Шаге в будущее».
Во втором
полугодии 20162017 уч.г.

3

Костюхина
Г.И.

Использование
проектных технологий
при изучении
общественных
дисциплин

4

Михалкина
В.С.

Использование ИКТ
на уроках
естествознания и
экологии

Смирнова
И.В.

Подготовка учителя
начальных классов к
работе в
информационной
образовательной среде
школы

Использование на
уроках и во
внеурочной работе

Выступления на
Всероссийских,
региональных
совещаниях,
научнопрактических
конференциях

Закардонская
Ю.И.

Использование
игровых технологий
на уроках
общественных
дисциплин

Использование на
уроках

Демонстрация на
уроках

5

6

Использует в
урочной и
внеурочной работе.

Использование на
уроках и
внеурочной работе.

Разработки
представлены в
кабинете анатомии

ПЦК педагогики и психологии

Презентация,
тематика курсовых
и учебных
проектов,
содержание
учебных
дисциплин, форм и
технологии
организации
учебного процесса
Презентации,
конспекты уроков,
видеоматериалы
открытого урока

1

Хохлова Н.П.

Обновление цели и
содержания
педагогической
деятельности в
соответствии с
положениями
Профстандарта

2

Лебедева К.В.

Конфликты и способы
их преодоления

3

Назарова Г.Н.

Здоровьесберегающая
педагогика

Методические
разработки

4

Ткачева Л.П.

5

Дружинина
Н.Н.

Тренинговые
технологии на уроках
психологии
Развитие психологопедагогической
компетентности
будущего педагога
начальной школы в

В учебном
процессе, в ходе
пед. практики
Презентация,
тематика курсовых
и учебных
проектов,
содержание

На методическом
заседании ПЦК во
втором полугодии
2016-2017 уч.г.

В учебном
процессе
В учебном
процессе, пед.
практике
Выступление на
заседании ПЦК

Выступление на
заседании ПЦК

свете требований
Профстандарта

учебных
дисциплин, форм и
технологии
организации
учебного процесса

ПЦК музыкального, трудового и эстетического воспитания

1

2.

3.

4.

5.

6.

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

Пятакова О.А.

«Развитие творческих
способностей
студентов при
изучении раздела
«Оригами»»

Шушпанова
Т.Х.

Внеурочная
деятельность по
технологии труда как составная часть
образовательного
процесса

Серебрякова
Л.Г.

Актуальные проблемы
изобразительной
деятельности
старшего
дошкольного,
младшего школьного
возраста и детей с
ограниченными

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

Разработка
методической темы
представлена на
заседании ПЦК.

Методическая тема
представлена на
заседании ПЦК

Составлены
разработки занятий

Использование
технологических
карт по разделу
«Оригами на
практикуме по
художественному
труду и
конструированию» в
группе 2 В
По данной теме
представлена
выставка работ
студентов 4 курса
специальности
«Преподавание в
начальных классах»
Материал частично
используется на
уроках
«Изобразительного
искусства»

возможностями.
Развитие творчества и
воображения у детей
средствами
нетрадиционных
техник рисования» для
студентов
специальностей
«Преподавание в
начальных классах» и
«Дошкольное
образование»
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

2.

3.

Соколова Л.П.

Шушпанова
Т.Х.

работе учителя
начальных классов и в
дальнейшем
использовании её на
практике
4. Личностно – ориентированная При подборе и
технология.
аранжировке
музыкального
материала для
оркестровых
композиций
обязательно
учитываются
возможности, мнения,
пожелания учащихся.
На уроках по
1.
Образовательные технологии
музыкальному
авторов: Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой,
инструменту.
Т.С. Шмагиной, разработавших
На методике
программу, учебники и методические
музыкального
пособия в соответствии с проектом
воспитания
Федерального компонента
государственного образовательного
стандарта основного общего образования
по искусству. Игровые технологии
На предметах
2. Педагогические технологии на основе
эффективности управления и организации теоретического цикла:
методика муз
учебного процесса:
воспитания, теория и
✓ Компьютерные (новые
методика
информационные) технологии
музыкального
обучения.
воспитания с
3. Педагогические технологии на основе
практикумом.
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

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.

4.

Пятакова О.А.

5.

Хисматулин
В.Х.

6.

Серебрякова
Л.Г.

№

ФИО
преподавателя

1
Гафарова А.И.
2
Ивашина З.Н.

3
Дерябкин А.А.
4

Маслова И.И.

5
Никифорова
Г.В.
6

Осипов М.В.

Элементы ИКТ
Информационнокоммуникационные технологии.
2. Игровые технологии обучения
3. Здоровье-сберегающее обучение.
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
1.

Презентации по темам
преподаваемой
дисциплины.
На уроках
хореографии и
концертах
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»

Используемая технология

Мера использования

ИКТ, дидактическая система
деятельностного метода, система
Занкова Л.В.
Развивающее обучение, ИКТ, ,
дидактическая система
деятельностного метода, система РО
Эльконина-Давыдова, система РО
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.

систематически
систематически

систематически

систематически
систематически

систематически

№

ФИО преподавателя

1

Алексахина Е.П.

2

Дамская Л.П.

3

Елисеева О.В.

5

Малиновская А.А.

6

Першукова С.В.

7

Шорникова М.Н.

8

Сафронова М.Г.

9

Харьковская Т.М.

№

ФИО преподавателя

Используемая технология

В системе

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

В системе

Элементы ИКТ, метод
проектов
Элементы ИКТ, метод
проектов
Элементы ИКТ, метод
проектов

В системе

Алхасов Д.С.

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

2

Дудкин М.А.

Педагогическая технология
укрупнения дидактических
единиц - УДД

3

Максименко Ю.Д.

Педагогическая технология
укрупнения дидактических
единиц - УДД

5

Соколов В.Ф.

6

Болотин Ю.О.

Здоровьесберегающие
технологии
Здоровьесберегающие
технологии

ФИО преподавателя

В системе
В системе

В системе

В системе
В системе

Используемая технология

1

№

Мера использования

Элементы ИКТ, работа с
альтернативными
учебниками
Элементы развивающего
обучения
Элементы ИКТ

Используемая технология

1

Бисарнова Т.И.

ИКТ на уроках, метод проектов

2

Новиков А.В.

ИКТ на уроках

3.

Михалкина В.С,

ИКТ на уроках

Мера использования

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
В системе
В системе

Мера использования

По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере

4.

Костюхина Г.В.

ИКТ на уроках, метод проектов.

5.

Закардонская Ю.И.

ИКТ на уроках

6.

Пшеницина Е.Ю.

ИКТ на уроках

7.

Смирнова И.В.

ИКТ на уроках, метод проектов

№

ФИО преподавателя

1

Хохлова Н.П.

2

Лебедева К.В.

3

Назарова Г.Н.

4

Ткачева Л.П.

5

Дружинина Н.Н.

необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости

Используемая технология

Мера использования

Личностно-ориентированные
педагогические технологии: гуманноличностная технология, личностноориентированное обучение, обучение
в сотрудничестве; метод проектов;
индивидуальный и
дифференцированный подход в
обучении; возможности рефлексии;
компьютерные технологии;
здоровьесберегающие технологии;
Индивидуальный и
дифференцированный подход в
обучении; компьютерные технологии

В учебном процессе

Индивидуальный и
дифференцированный подход в
обучении; компьютерные технологии;
здоровьесберегающие технологии;
Личностно-ориентированные
педагогические технологии
Тренинговые технологии,
индивидуальный и
дифференцированный подход в
обучении; компьютерные технологии;
здоровьесберегающие технологии;
Личностно-ориентированные
педагогические технологии
Личностно-ориентированные
педагогические технологии: гуманноличностная технология, личностноориентированное обучение, обучение
в сотрудничестве; метод проектов;
индивидуальный и
дифференцированный подход в
обучении; возможности рефлексии;
компьютерные технологии;
здоровьесберегающие технологии;

В учебном процессе

В учебном процессе

В учебном процессе

В учебном процессе

3. Опубликованные методические пособия, методические разработки,
оформленные стенды и др.
✓ Алхасов Д.С. «Методика обучения физической культуре в начальной школе в
2ч.» Учебно – методическое пособие для академического бакалавриата.

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Подготовлено к изданию в издательстве «Юрайт», получены рецензии и
рекомендации УМО по образованию.
Алхасов Д.С. «Теория и история физической культуры». Учебник для
академического бакалавриата и системы СПО. Утверждён издательством
«Юрайт» для издания в качестве учебника. Получены рецензии и рекомендация
УМО по образованию.
Алхасов Д.С., Информационный стенд по специальности «Физическая
культура»
Алхасов Д.С., Информационный стенд по охране труда
Алхасов Д.С., Информационный стенд по заочному отделению специальности
«Физическая культура»
Алхасов Д.С., Информационный стенд «Спортивные награды НФ МГОУ»
Алхасов Д.С., Фоторамка для демонстрации фотоотчётов и др. специальности
«Физическая культура»
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)
Никифорова Г.В. Математика. Проверочные работы, 2 класс. Учебное пособия
для общеобразовательных организаций. Миракова Т.Н., Никифорова Г.В.,
издательство «Просвещение» 2016 (16 000 экземпляров).
Никифорова Г.В. Математика. Проверочные работы, 3 класс. Учебное пособия
для общеобразовательных организаций. Миракова Т.Н., Никифорова Г.В.,
издательство «Просвещение» 2016 (18 000 экземпляров).
Никифорова Г.В. Математика. Проверочные работы, 4 класс. Учебное пособия
для общеобразовательных организаций. Никифорова Г.В., издательство
«Просвещение» 2017 (10 000 экземпляров).
Л.П. Ткачева, Методическое пособие « Практические занятия в курсе общей
психологии»
Бисарнова Т.И. – «В портфолио будущего учителя»: оформлены дидактические
материалы: карточки – опроса, карточки – задания для экскурсий, подобран
наглядный материал по темам программы ОЗМ.
Соколова Л.П., Методическое пособие по предмету «Теория и методика
музыкального воспитания с практикумом», I часть, Специальность 44.02.01
Дошкольное образование, сентябрь 2016 года, 85 страниц, 100 экземпляров,
Соколова Л.П., Методическое пособие по предмету «Теория и методика
музыкального воспитания с практикумом», II часть, Специальность 44.02.01
Дошкольное образование, сентябрь 2016 года, 108 страниц, 100 экземпляров
Соколова Л.П., Методическое пособие по предмету «Теория и методика
музыкального воспитания с практикумом», III часть, Специальность 44.02.01
Дошкольное образование, январь 2017 года, 103 страниц, 100 экземпляров
Выставка работ по изодеятельности по теме «Художественная обработка
материалов», группы 3 «А», 3 «Е» декабрь 2016, Серебрякова Л.Г.
Оформление НФ МГОУ к Новому году, Шушпанова Т.Х. декабрь 2016

✓ Изготовление панно для оформления НФ МГОУ «Петух – символ 2017 года в
технике папье-маше» декабрь 2016 г., Шушпанова Т.Х.
✓ Выставка творческих работ в фойе НФ МГОУ студентов 3 курса Дошкольное
отделение по ДПИ и «Художественной обработке материала», октябрь 2016,
преподаватель Серебрякова Л.Г.
✓ Выставка творческих работ в фойе НФ МГОУ студентов групп 3 А, 3 Е по
«Пластинографии» , декабрь 2016 год, преподаватель Серебрякова Л.Г.
✓ Экспозиция Дымковской игрушки «Барыня», группы студентов 3 В, 3 Г, 3 Д,
декабрь 2016 год, преподаватель Серебрякова Л.Г.
✓ Выставка творческих работ в фойе НФ МГОУ студентов 3 курса Дошкольное
отделение «Композиции из бумаги», декабрь 2016 год, преподаватель
Серебрякова Л.Г.
4. Опубликованные статьи
✓ Першукова С.В. «Роль лексемы «глаза» в создании образов реальных и
вымышленных представителей фауны в повести М.А. Булгакова «Роковые яйца» //
Смоленск: Манджента, 2016. - с.198-203
✓ Алхасов Д.С «Концепция «упорядочения технико – тактической подготовки
борцов в аспекте возрастного развития и совершенствования физических качеств»»
в традиционных и восточных видах единоборств». ХХVI Международная научно –
практическая конференция по проблемам физического воспитания учащихся
«Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире. – 4 стр.,
Коломна, МГОСГИ. - 2016
✓ Алхасов Д.С «Концепция «упорядочения технико – тактической подготовки
борцов в аспекте возрастного развития и совершенствования физических качеств»»
в традиционных и восточных видах единоборств». 2 – я Всероссийская научно –
практическая конференция «Туризм: гостеприимство, спорт, индустрия питания» Сочи, 2016. – 5 стр.
✓ Алхасов Д.С в соавторстве с В.Г. Никитушкиным «Добротные тесты для
определения уровня физической подготовленности спортсменов в восточных
единоборствах». «Известия тульского государственного университета: Физическая
культура. Спорт». Выпуск 3, 2016. – 5 стр.
✓ Алхасов Д.С «Основные направления индивидуализации технико – тактической
подготовки высококвалифицированных спортсменах в восточных видах
единоборств».
Международная
научно
–
практическая
конференция
«Интегративные процессы и межпредметные связи в системе образования,
физической культуры и спорта». – Москва, 2016. – 5 стр.
✓ Алхасов Д.С в соавторстве с В.Г. Никитушкиным «Экспериментальное
обоснование индивидуального нормирования тренировочных нагрузок в
восточных видах единоборств». Международная научно – практическая
конференция «Интегративные процессы и межпредметные связи в системе
образования, физической культуры и спорта». – Москва, 2016. – 6 стр.
✓ Алхасов Д.С в соавторстве с В.Г. Никитушкиным «Средства текущего контроля
для
управления
тренировочным
процессом
юных
спортсменов,
специализирующихся в восточных видах единоборств». Материалы IX
всероссийской научно – практической конференции «Развитие физической
культуры и спорта в контексте самореализации человека в современных социально
– экономических условиях». – Липецк: ГОБУ ИАЦ ФКиС ЛО. – 3стр.
✓ Алхасов Д.С «Контрольно – переводные нормативы в восточных видах
единоборств для системы детско – юношеского спорта». «Известия Тульского
государственного университета: Физическая культура. Спорт». Выпуск 1, 2017. – 8
стр.
✓ Алхасов Д.С в соавторстве с В.Г. Никитушкиным «Определение уровня
физической подготовленности в восточных единоборствах». Материалы VII
межрегиональной научно – практической конференции с международным участием

✓
✓
✓

✓

✓

✓

«Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего
поколения». ПИФКиС МГПУ. – 2017. – 2стр.
Амелин С.Н. «Содержание спортивной тренировки юных каратистов на спортивно
– оздоровительном этапе». Научно – теоретический журнал «Учёные записки
университета имени П.Ф. Лесгафта» №10 (140) – 2016 – 4 стр.
Амелин С.Н. «Методические подходы к спортивной тренировке юных каратистов
на спортивно – оздоровительном этапе». «Известия тульского государственного
университета: Физическая культура. Спорт». Выпуск 4, 2016. – 5 стр.
Амелин С.Н. «Содержание двигательной подготовки каратистов 7 – 9 лет на
спортивно – оздоровительном этапе» Материалы VII межрегиональной научно –
практической конференции с международным участием «Инновационные
технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения».
ПИФКиС МГПУ. – 2017. – 2стр.
Дудкин М.А., Максименко Ю.Д. в соавторстве со студентами Р.Дьяченко,
С.Филипповой «Анализ внешкольной двигательной активности учащихся младших
классов». 2 – я Всероссийская научно – практическая конференция «Туризм:
гостеприимство, спорт, индустрия питания» - Сочи, 2016. - 2стр.
Дудкин М.А., Максименко Ю.Д. в соавторстве со студентами Р.Дьяченко,
С.Филипповой «Обеспечение необходимой соревновательной деятельности юных
каратистов на спортивно – оздоровительном этапе». Материалы IX всероссийской
научно – практической конференции «Развитие физической культуры и спорта в
контексте самореализации человека в современных социально – экономических
условиях». – Липецк: ГОБУ ИАЦ ФКиС ЛО. – 2стр.
Ткачева Л.П. «Программа поэтапного формирования навыков профессиональнопедагогического общения у студентов» в сборнике материалов 4 – ой
Международной научно-практической конференции «Современная наука:
теоретический и практический взгляд» - 2 стр.

5. Участие преподавателей в научно-практических конференциях, семинарах,
круглых столах и др.
Преподаватель Мероприятие
(название, уровень)

Дата
проведения

Место
проведения

Першукова С.В. Международная
научно-практическая
конференция
«Одиннадцатые
Поливановские
чтения» в
Смоленском
государственном
университете

4-5 октября
2016

Смоленск, СГУ

7 февраля 2017

МОУ «Лицей
№7»
г.о.Электростал
ь

II – Региональная
научно-практическая
конференция
школьников
«Ломоносовские

Характер
участия
(название
доклада, если
он был)
Доклад: «Роль
лексемы
«глаза» в
создании
образов
реальных и
вымышленных
представителей
фауны в
повести М.А.
Булгакова
«Роковые
яйца»
Член жюри
секции
«Филология»

Шорникова
М.Н.

Ткачева Л.П.

Назарова Г.Н.

Хохлова Н.П.

чтения»
Отборочный тур
Московской области
WorldSkills Russia.
Компетенция
«Специалист по
работе с детьми
младшего школьного
возраста»
Пятый Всероссийский
Первый региональный
турнир по
интеллектуальным
играм «Rara Avis» в
Демонстрационный
экзамен по
стандартам
WorldSkillsRussia по
компетенции
"Дошкольное
образование"
Конференция по
итогам летней
педагогической
практики в группах 4
курса
Отборочный тур
Московской области
WorldSkills Russia.
Компетенция
«Специалист по
работе с детьми
младшего школьного
возраста»
Участие во
Всероссийской
дистанционной
психологической
олимпиаде для
студентов 2-3 курсов,
посвященной 100летию Зарайского
пед.колледжа
10-я психологопедагогическая
олимпиада
Конференция по
итогам летней
педагогической
практики в группах 4
курса
Конференция по
итогам летней
педагогической
практики в группах 4

Ноябрь 2016 г.

г. ОреховоЗуево, ГОУ ВО
МО ГГТУ

Подготовка
студентов

1-2 ноября 2016 ОГПОУ
«Смоленский
педагогический
колледж»

Подготовка
студентов

15 июня – 21
июня 2017 г.

ГОУ ВО МО
ГГТУ, г.
Орехово-Зуево

Эксперт по
компетенции
«Дошкольное
образование»

Сентябрь
2016г.

Ногинск, НФ
МГОУ

Подготовка
студентов

Ноябрь 2016 г.

г. ОреховоЗуево, ГОУ
ВПО ГГТУ

Подготовка
студентов

Октябрь 2016 г. Зарайск,
Зарайский
педагогический
колледж

Подготовка
студентов

10 апреля 2017
г.

г. ОреховоЗуево, ГОУ ВО
МО ГГТУ
НФ МГОУ

Подготовка
студентов

Ногинск, НФ
МГОУ

Подготовка
студентов

Сентябрь 2016
г.

Сентябрь
2016г.

Подготовка
студентов,
организация

курса
Отборочный тур
Московской области
WorldSkills Russia.
Компетенция
«Специалист по
работе с детьми
младшего школьного
возраста»
Региональная научнопрактическая
конференция
«Социальное
партнерство семьи
школы в духовнонравственном
воспитании
обучающихся»

Дружинина
Н.Н.

Ноябрь 2016 г.

г. ОреховоЗуево, ГОУ
ВПО ГГТУ

Подготовка
студентов

1 ноября 2016
г.

г. Павловский
Посад, лицей 2
им.В. Тихонова

Областной конкурс
профессионального
мастерства « Шаг в
профессию»
Семинар
«Методология и
методика организации
международных
школьных и
молодежных
обменов»

14-15 декабря
2016 г.

г. ОреховоЗуево, ГТТУ

Выступление
на пленарном
заседании
«Профессиона
льная
подготовка
современного
учителя
начальных
классов к
организации с
семьей
обучающихся»
Подготовка
студентов

22 декабря
2016 г.

г. Москва,
Институт
изучения
детства и семьи
Российской
академии
образования

Участник
семинара

XIV научнопрактическая
конференция «Шаг в
будущее. Ногинск»
II – Региональная
научно-практическая
конференция
школьников
«Ломоносовские
чтения»
4-ый российскогерманский форум
специалистов,
работающих с
молодежью «Гетто в
головах. Можем
повторить? Можем
предотвратить?
Молодежь и
национализм в
Германии и России»
Всероссийская научно-

14 март 2017 г.

НФ МГОУ

Член жюри

7 февраля 2017

МОУ «Лицей
№7»
г.о.Электростал
ь

Член жюри
секции

24- 30 ноября
2016 г.

Германия,
Heppenhein

Участник
форума

7 декабря 2016

г. Орехово-

Участник

практическая
конференция
«Одаренные дети:
Диагностика и
мониторинг развития»
Отборочный тур
Московской области
WorldSkills Russia.
Компетенция
«Специалист по
работе с детьми
младшего школьного
возраста»
Региональная научнопрактическая
конференция
«Социальное
партнерство семьи
школы в духовнонравственном
воспитании
обучающихся»

г.

Зуево, ГГТУ

конференции

Ноябрь 2016 г.

г. ОреховоЗуево, ГОУ
ВПО ГГТУ

Эксперт

1 ноября 2016
г.

г. Павловский
Посад, лицей 2
им.В. Тихонова

Областной конкурс
профессионального
мастерства « Шаг в
профессию»
Семинар
«Методология и
методика организации
международных
школьных и
молодежных
обменов»

14-15 декабря
2016 г.

г. ОреховоЗуево, ГТТУ

Выступление
на пленарном
заседании
«Профессиона
льная
подготовка
современного
учителя
начальных
классов к
организации с
семьей
обучающихся»
Подготовка
студентов

22 декабря
2016 г.

г. Москва,
Институт
изучения
детства и семьи
Российской
академии
образования

Участник
семинара

II – Региональная
научно-практическая
конференция
школьников
«Ломоносовские
чтения»
Проблемный семинар
«Формы и методы
взаимодействия
преподавателя и
студента»

7 февраля 2017

МОУ «Лицей
№7»
г.о.Электростал
ь

Член жюри
секции

29 марта 2017
года.

НФ МГОУ

XIV научнопрактическая
конференция «Шаг в
будущее. Ногинск»

14 март 2017 г.

НФ МГОУ

Выступление
по теме
«Методические
подходы к
организации
учебного
взаимодействи
я на уроках»
Член жюри

Научно-практическая
конференция
«Инновационная
деятельность в рамках
сетевого
взаимодействия
научных и
образовательных
организаций как
фактор повышения
качества обучения в
воспитании я в
условиях ФГОС»
6-ая Международная
научно-практическая
конференция
«Непрерывное
педагогическое
образование в
контексте
инновационных
проектов
общественного
развития»

Алхасов Д.С.

19 апреля 2017
г.

Г. Шатура,
школа №5

Участник
круглого стола

18 мая 2017 г.

ФГАО ДПО
АПК и ППРО

Заочное
участие;
принята к
публикайции
статья
«Методические
подходы к
организации
учебного
взаимодействи
яв
педагогическо
м колледже»
Эксперт по
компетенции
«Преподавател
ь младших
классов»

Демонстрационный
15 июня – 21
экзамен по
июня 2017 г.
стандартам
WorldSkillsRussia по
компетенции
"Преподавание в
младших классах"
ХХVI Международная Сентябрь, 2016
научно – практическая
конференция по
проблемам
физического
воспитания учащихся
«Человек, здоровье,
физическая культура и
спорт в изменяющемся
мире

VII межрегиональная
Апрель 2017 г.
научно – практической

ГОУ ВО МО
ГГТУ, г.
Орехово-Зуево

Коломна,
МГОСГИ

Москва
ПИФКиС

Публикация
статьи в
сборнике и
доклад
«Концепция
«упорядочения
технико –
тактической
подготовки
борцов в
аспекте
возрастного
развития и
совершенствов
ания
физических
качеств»» в
традиционных
и восточных
видах
единоборств»
Публикация
статьи в

конференции с
международным
участием
«Инновационные
технологии в спорте и
физическом
воспитании
подрастающего
поколения»
Амелин С.Н.

МГПУ

ХХVI Международная Сентябрь, 2016
научно – практическая
конференция по
проблемам
физического
воспитания учащихся
«Человек, здоровье,
физическая культура и
спорт в изменяющемся
мире

Коломна,
МГОСГИ

VII межрегиональная
Апрель 2017 г.
научно – практической
конференции с
международным
участием
«Инновационные
технологии в спорте и
физическом
воспитании
подрастающего
поколения»

Москва
ПИФКиС
МГПУ

Дудкин М.А,
Максименко
Ю.Д.
Дьяченко Р.
(студент 4 курса)
Филиппова С.
(студентка 4
курса)

2 – я Всероссийская
научно – практическая
конференция «Туризм:
гостеприимство, спорт,
индустрия питания»

Дерябкин А.А.

Региональная научнопрактическая
конференция «Роль
развитии
самообразования в
развитии
профессиональнопедагогических
компетенций
педагога»
Отборочный тур
Московской области

Сочи 26 – 28
октября 2016

РИЦ ФГБОУ
ВО «СГУ»

03 декабря
2016 г.

Ногинский
филиал МГОУ

Ноябрь 2016 г.

г. ОреховоЗуево, ГОУ

сборнике и
доклад
«Определение
уровня
физической
подготовленно
сти в
восточных
единоборствах
»
Публикация
статьи в
сборнике и
доклад
«Организация
спортивной
тренировки в
каратэ на
спортивно –
оздоровительн
ом этапе».
Публикация
статьи в
сборнике и
доклад
«Содержание
двигательной
подготовки
каратистов 7 –
9 лет на
спортивно –
оздоровительн
ом этапе»
Публикация
статьи в
сборнике и
доклад
«Анализ
внешкольной
двигательной
активности
учащихся
младших
классов»
Доклад:
«Реализация
технологии
проектного
метода в
Ногинском
филиале
МГОУ»
Эксперт

Никифорова
Г.В.

WorldSkills Russia.
Компетенция
«Специалист по
работе с детьми
младшего школьного
возраста»
XIV научнопрактическая
конференция «Шаг в
будущее. Ногинск»
II – Региональная
научно-практическая
конференция
школьников
«Ломоносовские
чтения»
III Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) –
2017
III Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) –
2017
Демонстрационный
экзамен по
стандартам
WorldSkillsRussia по
компетенции
"Преподавание в
младших классах"
Проблемный семинар
«Формы и методы
взаимодействия
преподавателя и
студента»

Вебинар для учителей
начальных классов
«Летняя школа
педагога»

ВПО ГГТУ

14 март 2017 г.

НФ МГОУ

Член жюри

7 февраля 2017

МОУ «Лицей
№7»
г.о.Электростал
ь

Член жюри
секции

27 февраля – 3
марта 2017 г.

ГОУ ВО МО
ГГТУ, г.
Орехово-Зуево

Эксперт по
компетенции
«Преподавател
ь младших
классов»

27 февраля – 3
марта 2017 г.

ГОУ ВО МО
ГГТУ, г.
Орехово-Зуево

Эксперт по
компетенции
«Преподавател
ь младших
классов»

15 июня – 21
июня 2017 г.

ГОУ ВО МО
ГГТУ, г.
Орехово-Зуево

Эксперт по
компетенции
«Преподавател
ь младших
классов»

29 марта 2017
года.

НФ МГОУ

14 июня 2017
года.

Издательство
Просвещение

Выступление
на тему
«Реализация
современных
образовательн
ых технологий
в
профессиональ
ной
педагогическо
й
деятельности»
«Возможности
для
организации
контрольнооценочной и
внеурочной
деятельности
младших
школьников с

Бисарнова Т.И.

Закардонская
Ю.И.

Проблемный семинар
«Формы и методы
взаимодействия
преподавателя и
студента»

29 марта 2017
года.

НФ МГОУ

Демонстрационный
экзамен по
стандартам
WorldSkillsRussia по
компетенции
"Преподавание в
младших классах"
Областной конкурс
профессионального
мастерства « Шаг в
профессию»
Всероссийский
конкурсе молодежных
авторских проектов в
сфере образования
Областной круглый
стол «Актуальные
проблемы
патриотического
воспитания молодежи
средствами
преподавания истории
в школе»
Областной круглый
стол «Актуальные
вопросы организации
производственной
практики студентов
педагогических
специальностей»
Проблемный семинар
«Формы и методы
взаимодействия

15 июня – 21
июня 2017 г.

ГОУ ВО МО
ГГТУ, г.
Орехово-Зуево

14-15 декабря
2016 г.

г. ОреховоЗуево, ГТТУ

использование
м
дополнительны
х пособий к
курсу
«Математика»
авторов Г.В.
Дорофеева,
Т.Н.
Мираковой,
Т.Б. Бука»
Выступление
по теме
«Реализация
современных
образовательн
ых технологий
в
профессиональ
ной
педагогическо
й
деятельности»
Эксперт по
компетенции
«Преподавател
ь младших
классов»
Подготовка
студентов

Февраль 2017 г. РГСУ

Подготовка
студентов

Февраль 2017 г. ГОУ ВО МО
ГГТУ, г.
Орехово-Зуево

Участие

Март 2017 г.

ГОУ ВО МО
ГГТУ, г.
Орехово-Зуево

Участие

29 марта 2017
года.

НФ МГОУ

Выступление
по теме
«Игровые

преподавателя и
студента»
Новиков А.В.

Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы методики
преподавания
биологии, химии,
экологии в школе и
ВУЗе»

Октябрь 2016

Серебрякова
Л.Г.

Областной
29 ноября 2016
студенческий форум:
года
«Творческое развитие
студента – путь к
формированию
креативной личности»

Гуманитарнопедагогический
колледж ГГТУ
г.о. ОреховоЗуево.

Соколова Л.П.

Региональная научнопрактическая
конференция «Роль
развитии
самообразования в
развитии
профессиональнопедагогических
компетенций
педагога»

Ногинский
филиал МГОУ

03 декабря
2016

г. Москва,
МГОУ

методы в
преподавании
обществознани
я»
Выступление
«Формировани
е предметных
знаний в
процессе
обучения
биологии в
условиях
комплексного
использования
дидактических
средств»
Мастер-класс.
« Креативная
технология
труда, готовимся к
Новому Году»
с участием
студентов 3-4
курсов
«Современный
педагог
начальной
школы:
развитие
личностных
качеств»

6. Работа научного студенческого общества
ПЦК естественно-научных и социальных дисциплин.
✓ В группах 1-2 курсов проведены лекции-презентации на темы: «Наркотики - чума
XXI века», «Проблемы алкоголизма среди подрастающего поколения»
Октябрь - ноябрь 2016, Бисарнова Т.И.
✓ В группах 3 курса проведены лекции - презентации на темы:
«Мы в ответе за тех, кого приручили»
«История возникновения ложки»
«История города Ногинска»
«Новогодняя елка»
«Береза - символ России».
Отв. Бисарнова Т.И., ноябрь, 2016
✓ Студентами 3 курса осуществлены проекты для учащихся начальной школы на
темы:
«Жалобная книга природы»
«Добрая зима»
«Бездомные животные нашего города»
«Мы нашли своих хозяев»

«Как поймать время?»
Отв. Бисарнова Т.И., декабрь, 2016
✓ Презентации в группах 1 курса «История празднования Дня единства», октябрь
2016, отв. Костюхина Г.В.
✓ Проведение Недели истории, посвященной 75-летию Московской битвы для
студентов 1-2 курсов:
Герои Московской битвы
Партизанское движение в Подмосковье
Подвиги неизвестных героев
Женщины герои ВОВ
Отв. Костюхина Г.В., октябрь, 2016
Презентации в группах 2 курса «Белые пятна нашей истории»
Отв. Костюхина Г.В., ноябрь, 2016
✓ Участие в районной правовой викторине 2-4 курс, декабрь,2016, отв. Костюхина
Г.В.
✓ Участие в конкурсе по обществознанию Смоленск, 2 курс, отв. Костюхина Г.В.
✓ Участие в работе лагеря молодежного актива (по общественным вопросам)
ПЦК трудового, музыкального и эстетического воспитания.
✓ Разработка тематики выступлений студентов для муниципальной научнопрактической конференции «Шаг в будущее».
✓ Проведена консультация по МДК02.01 «Основы организации внеурочной
деятельности» для студентов-участников проекта WorldSkills, октябрь 2016 года,
Соколова Л.П.
✓ Подготовила студентов к участию в Областном студенческом форуме на тему:
«Творческое развитие студента – путь к формирова-нию креативной личности»,
ноябрь 2016 г. Серебрякова Л.Г.
✓ Приняли участие в оформлении визитной открытки студентки группы 4 Е Ким
Людмилы для конкурса-фестиваля в г. Оре-хово-Зуево под названием «Студент
года», декабрь 2016 г, преподаватели ПЦК Соколова Л.П., Русова Э.Б.
✓ Разработка тематики и выступлений студентов для муниципальной XIV научнопрактической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», 14 марта
2017 год:
o Саранча Мария «Проектная деятельность младших школьников - путь к
формированию творческой личности», руководитель Шушпанова Т.Х., по
итогам конкурса в номинации технология работа по лучила Первое место.
o Симанова Кира «Информационно-исследовательский проект с элементами
творчества "Удивительный космос"», руководитель Пятакова О.А., по
итогам конкурса в номинации «технология» работа по лучила Первое место.
o Хромова Елена, «Музыкотерапия в работе учителя начальных классов»,
руководитель Карпова Л.А., по итогам конкурса в номинации «музыка»
работа получила Второе место.
o Татаркина Мария, «Искусство как средство патриотического воспитания
младших школьников», по итогам конкурса в номинации «искусство»
работа получила Третье место
o Митянец Серафима, «Опыты и наблюдения в начальной школе как путь
совершенствования навыков исследовательского поведения и развития
исследовательских способностей», Шушпанова Т.Х., по итогам конкурса в
номинации технология работа получила Второе место.
o Аеткулова Ляйсан, «Образы защитников Отечества в музыке», руководитель
Карпова Л.А. по итогам конкурса в номинации «музыка» студентка
получила сертификат «за участие».

ПЦК педагогики и психологии.
✓ Работа над курсовыми проектами, включение в тематику КР элементов опытноисследовательской деятельности с выходом на поурочную практику с
использованием ИКТ.
✓ Участие студентов 3 и 4 курсов 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, Москва ) – Трунов Егор, Митянец Серафима
✓ Участие во Всероссийской дистанционной психологической олимпиада, для
студентов 2-3 курсов, посвященная 100-летию Зарайского педколледжа
(студенты гр.3 «А» Коваленко И., Корепанова С., Черкунова Ел.)
✓ Участие в научной конференции молодых ученых «Шаг в будущее»
✓ Участие в 10-ой психолого-педагогической олимпиаде в г. Орехово-Зуево
Студенты 3-4 курсов :Слезкина Ел,, Черкунова Ел., Ерщова Эмина, Мушкарова
Т., Павлова Ю.)
ПЦК русского языка и литературы и иностранных языков
Участие в учебно-воспитательном
Преподаватель
Характер
процессе
участия
Участие в проведении отборочного тура
Worldskills

Малиновская А.А.
Алексахина Е.П.
Елисеева О.В.

Пятый Всероссийский Первый
региональный турнир по
интеллектуальным играм «Rara Avis» в
ОГПОУ «Смоленский педагогический
колледж»

Шорникова М.Н.
Елисеева О.В.

Отборочный конкурс чтецов с
фотосъёмкой победителя, участие в
областном конкурсе чтецов в рамках
фестиваля «Юные таланты Московии»

Малиновская А.А.

Внеклассное мероприятие «К юбилею
В.П. Катаева»

Малиновская А.А.
Филатова Т.В.

Международный конкурс иностранных
языков «Я – лингвист». Олимпиада по
английскому языку для студентов 1
курса

Сафронова М.Г.
Харьковская Т.М.

Участие в XIV научной конференции
молодых исследователей «Шаг в
будущее, Ногинск»

Преподаватели ПЦК

Участие во 2-ой Областной олимпиаде
по русскому языку среди учащихся
СПО Московской области

Иванов В.Е.
Шорникова М.Н.

Дата
проведения

Подготовка
студентов
к конкурсу
Член жюри
Сопровожд
ение
студенческ
ой
команды
знатоков
Подготовка
студентов
к конкурсу

В течение
сентября
4-5 октября
2016
1-2 ноября
2016

Подготовка
студентов
к
мероприят
ию,
проведение
Подготовка
студентов
к
олимпиаде

3 февраля
2017

Подготовка
студентов
к
конференц
ии
Подготовка
студентов
к
олимпиаде

14 марта
2017

14 ноября
2016
декабрь
2016

10 марта
2017

5 апреля
2017

ПЦК физической культуры
№
п/п
1

2

3

Мероприятие
Региональный
этап
всероссийского
конкурса
WorldSkiles – 2017
Компетенция –
«Физическая
культура и спорт»

Региональный
этап всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся СПО
по специальности
«Физическая
культура и спорт»
Областная научно
– практическая
конференция
«Здоровое
поколение –
здоровая нация»

Профессиональные конкурсы и олимпиады
Место проведения
Дата
Количество Исполнители
участников
г.Зарайск,
27.03 –
Пономарёв
Алхасов Д.С.
Зарайский филиал
1.04.2017
А.
ГСГУ
выпускник
2016

г.Зарайск,
Зарайский филиал
ГСГУ

13.03.2017

г. Истра
Истринский
профессиональный
колледж – филиал
ГОУ ВО МО ГТТУ

12.05.2017

Пидщморга
И.
Всего 8
участников
из 5 учебных
заведений
МО

Алхасов Д.С,
Амелин С.Н.,
Максименко
Ю.Д., Дудкин
М.А

Пидщморга
И.
Дьяченко Р.

Алхасов Д.С.
Болотин Ю.О.

Пидшморга
И.
Всего 12
участников
из 6 учебных
заведений
МО

Алхасов Д.С.
Амелин С.Н.

Результат
2 место 91,76
балла (78,0 –
объективный
результат,
13,76 –
субъективный)
3 место из
всех
участников
(вне зачёта)
89,80 балла
(76,5 –
объективный
результат, 13,3
–
субъективный)
3 место
6 место

1 место

7. Отбор и размещение материалов на сайте НФ МГОУ:
✓ Продолжено систематическое обновление сайта НФ МГОУ (актуальные новости
воспитательной и научно-методической работы)
✓ Раздел «Сведения об образовательной организации», в котором организовано
размещение сведений о Ногинском филиале МГОУ в соответствии с требованиями
Рособрнадзора систематически обновляется актуальными сведениями.
8. Организация и проведение курсов повышения квалификации:
В рамках подготовки педагогических кадров к реализации ФГОС НОО и ДО
в
Ногинском филиале было обучено на бюджетной основе 561 человек - учителя школ,
воспитатели ДОО и преподаватели СПО Ногинского района, Щелковского р-на,
г.о.Электросталь, г.о.Черноголовка и г.о.Электрогорск на курсах повышения
квалификации.
В сентябре-мае 2016/17 года на базе Ногинского филиала МГОУ были проведены
следующие курсы повышения квалификации:
✓ «Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников
ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» (72 часа) – 122 чел., преподаватель –
Бухарова Е.В., Смирнова И.В.;
✓ «Организация внеурочной деятельности в ОУ в рамках реализации ФГОС НОО»
(72 часа) – 39 чел., преподаватель – Дерябкин А.А.;
✓ «Проектная деятельность учащихся начальной школы в условиях реализации
ФГОС НОО» (72 часа) – 40 чел., преподаватель – Дерябкин А.А.;

✓ «Технология проведения уроков ФК в соответствии с требованиями ФГОС НОО»
(72 часа) – 25 чел., преподаватель – Алхасов Д.С.;
✓ «Подготовка педагога к инновационной деятельности в ОУ в условиях реализации
ФГОС» (72 часа) – 90 чел., преподаватель – Дерябкин А.А., Смирнова И.В.;
✓ «Одаренные дети и особенности работы с ними в сфере общего и дополнительного
образования» (72 часа) – 45 чел., преподаватель – Бухарова Е.В.
✓ «Применение конструктора LEGO WeDo в урочной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС НОО» (36 часов) – 25 чел., преподаватели – Дерябкин
А.А.
✓ «Совершенствование коммуникативной компетенции учителя начальной школы в
рамках реализации ФГОС НОО» (72 часа) – 25 чел., преподаватели – Першукова
С.В.
✓ «Организация работы педагога дополнительного образования в условиях введения
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования»» (72 часа)
– 25 чел., преподаватели – Бухарова Е.В.
✓ «Современные подходы к обучению в начальном образовании в условиях
реализации ФГОС НОО» (72 часа) – 50 чел., преподаватели – Бисарнова Т.И.,
Дерябкин А.А., Шорникова М.Н., Шушпанова Т.Х.
✓ «Работа педагога ДОО с родителями воспитанников в условиях реализации ФГОС
ДО» (72 часа) – 50 чел., преподаватели – Бухарова Е.В., Смирнова И.В.
✓ «Специфические и неспецифические нарушения эмоциональной сферы детей
дошкольного возраста с первичным нарушением эмоций и интеллекта» (36 часов) –
25 чел., преподаватели – Толстопятова А.С.
Все слушатели успешно прошли итоговый контроль и получили удостоверения о
повышении квалификации. По окончании курса была подготовлена следующая
документация:
✓ для отдела по работе с учителями РКЦ-ММЦ МГОУ
✓ заявления слушателей
✓ лист регистрации
✓ учебно-тематический план
✓ журнал посещения занятий
✓ расписание занятий
✓ оценочная ведомость промежуточного контроля
✓ оценочная ведомость итогового контроля
✓ анкета слушателя, прошедшего курсы
✓ ведомость выдачи удостоверений о повышении квалификации
9. Работа над курсовыми и выпускными квалификационными работами
Подготовлена документация по организации выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ студентов НФ МГОУ:
✓ приказ № 53-у от 01 ноября 2016 года «О назначении руководителей дипломных
работ»
✓ приказ № 15-у от 01 марта 2017 года «О назначении рецензентов дипломных
работ»
Тематика выпускных квалификационных работ актуализирована и утверждена
представителем работодателя. Составлена служебная записка об отработанных часах
руководства и рецензировании ВКР для оплаты преподавателям Ногинского филиала
МГОУ.
10. 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:
Ф.И.О.
преподавателя
Алексахина Е.П.

Наименование курса

Подготовка педагога к инновационной
деятельности
в ОУ в условиях
реализации ФГОС
Алхасов Д.С.
Подготовка педагога к инновационной
деятельности в ОУ в условиях
реализации ФГОС
Амелин С.Н.
Подготовка педагога к инновационной
деятельности в ОУ в условиях
реализации ФГОС
Болотин Ю.О.
Технология проведения уроков
физической культуры в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
Болотин Ю.О.
Подготовка педагога к инновационной
деятельности
в ОУ в условиях
реализации ФГОС
Дерябкин А.А.
Одаренные дети и особенности работы с
ними сфере общего и дополнительного
образования
Дружинина Н.Н. Совершенствование
коммуникативной
компетенции учителя начальной школы в
рамках реализации ФГОС НОО
Дудкин М.А.
Технология проведения уроков
физической культуры в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
Дудкин М.А.
Современные подходы к обучению в
начальном образовании в условиях
реализации ФГОС НОО
Иванов В.Е.
Организация внеурочной деятельности в
ОУ в рамках реализации ФГОС НОО
Иванов В.Е.
Современные подходы к обучению в
начальном образовании в условиях
реализации ФГОС НОО
Иванова Е.А.
Подготовка педагога к инновационной
деятельности в ОУ в условиях
реализации ФГОС
Иванова Е.А.
Одаренные дети и особенности работы с
ними сфере общего и дополнительного
образования
Ивашина З.Н.
Подготовка педагога к инновационной
деятельности
в ОУ в условиях
реализации ФГОС
Карпова Л.А.
Современные подходы к обучению в
начальном образовании в условиях
реализации ФГОС НОО
Максименко
Технология проведения уроков
Ю.Д.
физической культуры в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
Маслова И.И.
Подготовка педагога к инновационной
деятельности в ОУ в условиях
реализации ФГОС

Место
прохождения
ГОУ ВО МО
МГОУ

Количество
часов
72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ
ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

72

Маслова И.И.
Михалкина В.С.
Никифорова
Г.В.
Новиков А.В.
Новиков А.В.
Осипов М.В.
Першукова С.В.
Пыркова Т.В.
Пыркова Т.В.
Пятакова О.А.
Смирнова И.В.
Смирнова И.В.
Смирнова И.В.
Смирнова И.В.
Хисматулин
В.Х.
Шушпанова
Т.Х.

Одаренные дети и особенности работы с
ними сфере общего и дополнительного
образования
Организация внеурочной деятельности в
ОУ в рамках реализации ФГОС НОО
Подготовка педагога к инновационной
деятельности
в ОУ в условиях
реализации ФГОС
Подготовка педагога к инновационной
деятельности в ОУ в условиях
реализации ФГОС
Организация внеурочной деятельности в
ОУ в рамках реализации ФГОС НОО
Подготовка педагога к инновационной
деятельности
в ОУ в условиях
реализации ФГОС
Подготовка педагога к инновационной
деятельности
в ОУ в условиях
реализации ФГОС
Подготовка педагога к инновационной
деятельности в ОУ в условиях
реализации ФГОС
Одаренные дети и особенности работы с
ними сфере общего и дополнительного
образования
Подготовка педагога к инновационной
деятельности
в ОУ в условиях
реализации ФГОС
Одаренные дети и особенности работы с
ними сфере общего и дополнительного
образования
Совершенствование коммуникативной
компетенции учителя начальной школы в
рамках реализации ФГОС НОО
Применение конструктора LEGO WeDo в
урочной и внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС НОО
Современные подходы к обучению в
начальном образовании в условиях
реализации ФГОС НОО
Современные подходы к обучению в
начальном образовании в условиях
реализации ФГОС НОО
Совершенствование коммуникативной
компетенции учителя начальной школы в
рамках реализации ФГОС НОО

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ
ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ
ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

36

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

ГОУ ВО МО
МГОУ

72

72

72

11. Добровольная аттестация педагогических работников:
В 2016-2017 учебном году, согласно нормативным документам о Порядке аттестации
педагогических работников, были проведены собеседования с преподавателями, у
которых истекает срок действия квалификационной категории в 2016-2017 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 (6 заявлений)
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1.
2.

Дружинина Наталья Николаевна
Лебедева Кристина
Владимировна
Михалкина Вера Сергеевна
Новиков Андрей Владимирович
Пыркова Татьяна Витальевна
Тимченко Антон Геннадьевич

преподаватель педагогики и психологии
преподаватель психологии

3.
4.
5.
6.

преподаватель специальных дисциплин
преподаватель специальных дисциплин
преподаватель специальных дисциплин
преподаватель специальных дисциплин

- на высшую квалификационную категорию (4 заявления)
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1.
2.

Назарова Галина Николаевна
Першукова Светлана
Валентиновна
Соколова Людмила Павловна
Ткачева Людмила Петровна

Преподаватель педагогики
Преподаватель методики русского языка

3.
4.

Преподаватель музыки
Преподаватель психологии

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 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 №5061 от
21.12.2016 «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:
− Лебедевой Кристине Владимировне (I категория);
− Першуковой Светлане Валентиновне (высшая категория);
− Соколовой Людмиле Павловне (высшая категория);
− Ткачевой Людмиле Петровне (высшая категория).
На основании Приказа Министерства образования Московской области №4286 от
31.10.2016 «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:
− Дружининой Наталье Николаевне.
На основании Приказа Министерства образования Московской области №1216 от
14.04.2017 «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:
− Назаровой Галине Николаевне.
На основании Приказа Министерства образования Московской области №1528 от
18.05.2017 «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:
− Михалкиной Вере Сергеевне.
− Новикову Андрею Владимировичу.
− Пырковой Татьяне Витальевне.
− Тимченко Антону Геннадьевичу.
12. Техническая экспертиза рабочих программ, учебно-методических комплексов
и комплектов контрольно-оценочных средств преподавателей Ногинского
филиала МГОУ.
К началу 2016-2017 учебного года преподавателями Ногинского филиала МГОУ
были разработаны и сданы на техническую экспертизу в методический кабинет
следующие рабочие программы, учебно-методические комплексы и комплекты
контрольно-оценочных средств* (по ПЦК):
Название
специальности
Преподавание в
начальных
классах

4 курс

3 курс

1-2 курс
2 курс

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

ОГСЭ.02 Психология
общения (Дружинина
Н.Н.)
ОПД.04 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
(Костюхина Г.В.)
ОПД.06 Духовное
краеведение
Подмосковья (Иванов
В.Е.)
ОПД.07 Менеджмент
в образовании
(Смирнова И.В.)
ОПД.08 Экономика
образовательного
учреждения (Пыркова
Т.В.)
ОПД.09 Технология
реализации ФГОС
НОО (Бисарнова Т.И.,
Дерябкин А.А.,
Дружинина Н.Н.,
Першукова С.В.)
ОПД.10 Культура
речи (Дамская Л.Ш.,
Елисеева О.В.)
МДК.01.10 Методика
обучения основам
информатики и
компьютерной
техники (Никифорова
Г.В., Маслова И.И.)

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

ОГСЭ.01 Основы
философии
(Закардонская Ю.И.)
ОП.01 Педагогика
(Хохлова Н.П.)
ОП.02 Психология
(Лебедева К.В.,
Ткачева Л.П.)
ОП. 11 Безопасность
жизнедеятельности
(Бекасова О.Н.)
МДК.01.02 Русский
язык с методикой
преподавания
(Алексахина Е.П.,
Иванов В.Е.,
Першукова С.В.,
Шорникова М.Н.,
Елисеева О.В.)
МДК.01.09 Теория и
методика
преподавания
иностранного языка
(Сафронова М.Г)
ПМ.02 Организация
внеурочной
деятельности и
общения младших
школьников
(Соколова Л.П.,
Хисматулин В.Х.,
Серебрякова Л.Г.,
Шушпанова Т.Х.)
ПМ.03 Классное
руководство (Хохлова
Н.П.)
ПМ.04 Методическое
обеспечение
образовательного
процесса (Ивашина
З.Н., Никифорова

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

ОГСЭ.03 История
(Костюхина Г.В.)
ОГСЭ.04
Иностранный язык
(Харьковская Т.М.,
Сафронова М.Г)
ОГСЭ.05
Физическая
культура (Соколов
В.Ф., Амелин С.Н.)
ЕН.01 Математика
(Ивашина З.Н.,
Никифорова Г.В.)
ЕН.02 Информатика
и информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
(Маслова И.И.,
Осипов М.В.)
ОП.01 Педагогика
(Дружинина Н.Н.)
ОП.02 Психология
(Ткачева Л.П.)
ОП.03 Возрастная
анатомия,
физиология, гигиена
(Михалкина В.С.)
ОП.05 Духовное
краеведение
(Иванов В.Е.)
ОП.16
Толерантность:
психологическая
устойчивость в
педагогической
деятельности
(Дружинина Н.Н.)
ОП.17 Психологопедагогический

1 курс
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

БД.01
Иностранный
язык
(Харьковская
Т.М., Сафронова
М.Г)
БД.02
Математика:
алгебра и начала
математического
анализа;
геометрия
(Гафарова А.И.,
Дерябкин А.А.)
БД.03
Информатика
(Маслова И.И.,
Осипов М.В.)
БД.04
Естествознание
(Михалкина В.С.)
БД.05 География
(Бисарнова Т.И.)
БД.06 Экология
(Михалкина В.С.)
БД.07 Основы
безопасности
жизнедеятельност
и (Бекасова О.Н.)
БД.08 Физическая
культура (Амелин
С.Н., Ярмаркина
Е.В.)
БД.09 Искусство
(МХК) (Карпова
Л.А.)
ПД.01 Русский
язык и
литература. Часть
1. Русский язык
(Алексахина Е.П.,

Г.В., Дружинина Н.Н.,
Алексахина Е.П.,
Першукова С.В.)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Физическая
культура (очная)

✓

✓

✓

✓
✓
✓

ОПД.05
Гигиенические
основы физического
воспитания (Новиков
А.В.)
ОПД.16 Материальнотехническое
обеспечение
физической культуры
(Амелин С.Н.)
ОПД.17
Оздоровительные
технологии
физической культуры
(Болотин Ю.О.)
ОПД.18 Основы
судейства (Соколов
В.Ф.)
ОПД.19 Военноприкладная
подготовка
ОПД.21 Духовное
краеведение
Подмосковья (Иванов

✓
✓
✓

✓

✓

✓

ОП.01 Педагогика
(Назарова Г.Н.)
ОП.02 Психология
(Лебедева К.В.)
ОП.06 Основы
врачебного контроля,
лечебной физической
культуры и массажа
(Дудкин М.А.)
ОП.08 Базовые и
новые виды
физкультурноспортивной
деятельности с
методикой
тренировки (Дудкин
М.А.)
ОП.09 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
(Костюхина Г.В.)
ОП.13 Менеджмент
физической культуры

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓

практикум
(Дружинина Н.Н.)
МДК.01.01
Теоретические
основы организации
обучения в
начальных классах
(Хохлова Н.П.)
МДК.01.02 Русский
язык с методикой
преподавания
(Алексахина Е.П.,
Иванов В.Е.,
Шорникова М.Н.)
МДК.01.03 Детская
литература с
практикумом по
выразительному
чтению
(Малиновская А.А.,
Шорникова М.Н.)
МДК.01.04
Теоретические
основы начального
курса математики с
методикой
преподавания
(Ивашина З.Н.,
Никифорова Г.В.)
МДК.01.05
Естествознание с
методикой
преподавания
(Бисарнова Т.И.)
МДК.01.06
Методика обучения
продуктивным
видам деятельности
с практикумом
(Серебрякова Л.Г.,
Шушпанова Т.Х.)
МДК.01.07 Теория и
методика
физического
воспитания с
практикумом
(Амелин С.Н.)
МДК.01.08 Теория и
методика
музыкального
воспитания с
практикумом
(Карпова Л.А.)
ПМ.02 Организация
внеурочной
деятельности и
общения младших
школьников
(Соколова Л.П.,
Хисматулин В.Х.)
ОГСЭ.01 Основы
философии
(Закардонская
Ю.И.)
ОГСЭ.02
Психология
общения (Лебедева
К.В.)
ОГСЭ.03 История
(Костюхина Г.В.)
ОГСЭ.04
Иностранный язык
(Харьковская Т.М.,
Сафронова М.Г)
ОП.04 Физиология с
основами биохимии
(Новиков А.В.)
ОП.07 Основы
биомеханики
(Новиков А.В.)
ОП.11 Музыкальноритмическое
воспитание
(Максименко Ю.Д.)

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

Елисеева О.В.)
ПД.01 Русский
язык и
литература. Часть
2.Литература
(Малиновская
А.А.)
ПД.02
Обществознание
(включая
экономику и
право)
(Закардонская
Ю.И.)
ПД.03 История
(Костюхина Г.В.)

БД.01
Иностранный
язык (Ласкина
Е.А.)
БД.02Математика
: алгебра и начала
математического
анализа;
геометрия
(Гафарова А.И.)
БД.03
Информатика
(Осипов М.В.)
БД.04
Естествознание
(Михалкина В.С.)
БД.05 География
(Бисарнова Т.И.)
БД.06 Искусство
(МХК) (Карпова
Л.А.)
БД.07 Физическая
культура
(Болотин Ю.О.)

✓

В.Е.)
ПМ.03 Методическое
обеспечение процесса
физического
воспитания (Алхасов
Д.С.)

✓

✓
✓
✓

✓

и спорта (Дудкин
М.А.)
ОПД.14 Спортивнопедагогическое
совершенствование
(Соколов В.Ф.,
Болотин Ю.О.)
ОП.15 Туризм
(Амелин С.Н.)
ОП.22 Безопасность
жизнедеятельности
(Бекасова О.Н.)
ПМ.01 Преподавание
физической культуры
по основным
общеобразовательным
программам
(Максименко Ю.Д.,
Амелин С.Н.)
ПМ.02 Организация и
проведение
внеурочной работы и
занятий по
программам
дополнительного
образования в области
физической культуры
(Алхасов Д.С.)

✓

ОП.13 Спортивнопедагогическое
совершенствование
(Соколов В.Ф.,
Болотин Ю.О.)

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

Дошкольное
образование
(очное)

✓
✓

✓

✓

ОГСЭ.03 История
(Закардонская
Ю.И.)
ОГСЭ.04
Иностранный язык
(Харьковская Т.М.,
Сафронова М.Г)
ОГСЭ.05
Физическая
культура (Болотин
Ю.О.)
ЕН.01 Математика
(Маслова И.И.)

✓

✓

БД.08 Основы
безопасности
жизнедеятельност
и (Бекасова О.Н.)
БД.09 Экология
(Михалкина В.С.)
ПД.01 Русский
язык и
литература. Часть
1. Русский язык
(Алексахина Е.П.,
Иванов В.Е.)
ПД.01 Русский
язык и
литература. Часть
2.Литература
(Иванов В.Е.)
ПД.02
Обществознание
(включая
экономику и
право)
(Закардонская
Ю.И.)
ПД.03 История
(Костюхина Г.В.)
ЕН.01
Математика
(Гафарова А.И.)
ЕН.02
Информатика и
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности
(Маслова И.И.,
Осипов М.В.)
ОП.01 Педагогика
(Назарова Г.Н.)
ОП.02
Психология
(Лебедева К.В.,
Ткачева Л.П.)
ОП.03 Анатомия
(Новиков А.В.)
ОП.08 Базовые и
новые виды
физкультурноспортивной
деятельности с
методикой
тренировки
(Дудкин М.А.,
Болотин Ю.О.)
ОП.10 Теория и
история
физической
культуры
(Алхасов Д.С.)
ОП.19 Культура
речи (Алексахина
Е.П., Иванов В.Е.)
ПМ.01
Преподавание
физической
культуры по
основным
общеобразователь
ным программам
(Амелин С.Н.)
БД.01
Иностранный
язык
(Харьковская
Т.М., Сафронова
М.Г, Ласкина
Е.А.)
БД.02Математика
: алгебра и начала
математического
анализа;
геометрия
(Гафарова А.И.,

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Дошкольное
образование
(очно-заочное)

✓
✓

ОГСЭ.05 Физическая
культура (Амелин
С.Н.)
ОПД.01 Педагогика
(Назарова Г.Н.)

✓
✓

ОП.01 Педагогика
(Назарова Г.Н.)
ОП.02 Психология
(Ткачева Л.П.)
ОП.03 Возрастная
анатомия,
физиология,
гигиена (Михалкина
В.С.)
ОП.05
Теоретические
основы
дошкольного
образования
(Назарова Г.Н.)
ОП.11
Аудиовизуальные
технологии
обучения (Маслова
И.И.)
ОП.12 Культура
речи (Дамская
Л.Ш.)
ОП.13 Основы
психологии семьи и
семейное
консультирование
(Лебедева К.В.)
ОП.21 Безопасность
жизнедеятельности
(Бекасова О.Н.)
МДК.02.01
Теоретические и
методические
основы игровой
деятельности детей
раннего и
дошкольного
возраста (Бухарова
Е.В.)
МДК.02.03
Теоретические и
методические
основы
продуктивных
видов деятельности
детей дошкольного
возраста
(Серебрякова Л.Г.,
Пятакова О.А.)
МДК.02.05 Теория и
методика
музыкального
воспитания с
практикумом
(Соколова Л.П.,
Хисматулин В.Х.)
МДК.03.01
Теоретические
основы организации
обучения в разных
возрастных группах
(Толстопятова А.С.)
МДК.03.02 Теория
и методика развития
речи у детей
(Шорникова М.Н.)
МДК.03.04 Теория
и методика
математического
развития
(Коробейникова
Н.И.)
ПМ.05
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса (Пятакова
О.А.)
ОГСЭ.01 Основы
философии
(Тимченко А.Г.)
ОГСЭ.02
Психология

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

Маслова И.И.)
БД.03
Информатика
(Маслова И.И.)
БД.04
Естествознание
(Михалкина В.С.)
БД.05 География
(Бисарнова Т.И.)
БД.06 Экология
(Михалкина В.С.)
БД.07 Основы
безопасности
жизнедеятельност
и (Бекасова О.Н.)
БД.08 Физическая
культура
(Ярмаркина Е.В.)
БД.09 Искусство
(МХК) (Карпова
Л.А.)
ПД.01 Русский
язык и
литература. Часть
1. Русский язык
(Иванов В.Е.,
Шорникова М.Н.)
ПД.01 Русский
язык и
литература. Часть
2.Литература
(Малиновская
А.А.)
ПД.02
Обществознание
(включая
экономику и
право)
(Закардонская
Ю.И.)
ПД.03 История
(Костюхина Г.В.,
Закардонская
Ю.И.)

ОГСЭ.03 История
(Тимченко А.Г.)
ОГСЭ.04
Иностранный
язык

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

ОПД.02 Психология
(Ткачева Л.П.)
ОПД.04 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
(Тимченко А.Г.)
ОПД.07 Духовное
краеведение
Подмосковья (Иванов
В.Е.)
ОПД.08 Менеджмент
в образовании
(Смирнова И.В.)
ОПД.09 Экономика
образовательного
учреждения (Пыркова
Т.В.)
ОПД.11 Технология
реализации ФГОС ДО
(Смирнова И.В.)
МДК.01.02
Теоретические и
методические основы
физического
воспитания и
развития детей
раннего и
дошкольного возраста
(Амелин С.Н.)
МДК.01.03
Практикум по
совершенствованию
двигательных умений
и навыков (Амелин
С.Н.)
МДК.02.03
Теоретические и
методические основы
продуктивных видов
деятельности детей
дошкольного возраста
(Серебрякова Л.Г.,
Пятакова О.А.)
МДК.02.04
Практикум по
художественной
обработке материалов
и изобразительному
искусству
(Серебрякова Л.Г.,
Пятакова О.А.)
МДК.03.02 Теория и
методика развития
речи у детей
(Бухарова Е.В.)
ПМ.04
Взаимодействие с
родителями и
сотрудниками
образовательного
учреждения (Хохлова
Н.П.)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

общения
(Дружинина Н.Н.)
ЕН.02 Информатика
и информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
(Маслова И.И.)
ОП.09 Основы
специальной
педагогики и
психологии
(Дружинина Н.Н.)
ОП.11
Аудиовизуальные
технологии
обучения (Маслова
И.И.)
ОП.18 Практикум
по детской
практической
психологии
(Лебедева К.В.)
ОП.19 Основы
педиатрии и
гигиены раннего и
дошкольного
возраста (Новиков
А.В.)
МДК.01.01Медикобиологические и
социальные основы
здоровья
(Михалкина В.С.)
МДК.02.02
Теоретические и
методические
основы организации
трудовой
деятельности
дошкольников
(Косоротова В.А.)
МДК.02.06
Психологопедагогические
основы организации
общения детей
дошкольного
возраста (Лебедева
К.В.)
МДК.03.03 Теория и
методика
экологического
воспитания
дошкольников
(Бисарнова Т.И.)
МДК.03.04 Теория
и методика
математического
развития
(Коробейникова
Н.И.)
ПМ.05
Методическое
обеспечение
образовательного
процесса (Пятакова
О.А.)

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

(Харьковская
Т.М., Ласкина
Е.А.)
ЕН.01
Математика
(Никифорова
Г.В.)
ОП.01 Педагогика
(Дружинина Н.Н.)
ОП.02
Психология
(Толстопятова
А.С., Лебедева
К.В.)
ОП.03 Возрастная
анатомия,
физиология,
гигиена
(Михалкина В.С.)
ОП.05
Теоретические
основы
дошкольного
образования
(Назарова Г.Н.)
ОП.12 Культура
речи (Дамская
Л.Ш.)
ОП.14
Психологическая
готовность к
обучению в
школе
(Косоротова В.А.)
ОП.20 Хоровое
пение (Карпова
Л.А.)
ОП.21
Безопасность
жизнедеятельност
и (Шушпанова
Т.Х.)
МДК.02.01
Теоретические и
методические
основы игровой
деятельности
детей раннего и
дошкольного
возраста
(Бухарова Е.В.)
МДК.02.03
Теоретические и
методические
основы
продуктивных
видов
деятельности
детей
дошкольного
возраста
(Серебрякова
Л.Г., Пятакова
О.А.)
МДК.02.05
Теория и
методика
музыкального
воспитания с
практикумом
(Соколова Л.П.,
Хисматулин В.Х.)
МДК.03.01
Теоретические
основы
организации
обучения в
разных
возрастных
группах
(Толстопятова
А.С.)
МДК.03.02
Теория и

Физическая
культура
(заочная)1

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

ОПД.09 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
(Закардонская Ю.И.)
ОПД.16 Материальнотехническое
обеспечение
физической культуры
(Амелин С.Н.)
ОПД.17
Оздоровительные
технологии
физической культуры
(Болотин Ю.О.)
ОПД.18 Основы
судейства (Соколов
В.Ф.)
ОПД.19 Военноприкладная
подготовка
ОПД.21 Духовное
краеведение
Подмосковья (Иванов
В.Е.)
ПМ.03 Методическое
обеспечение процесса
физического
воспитания (Алхасов
Д.С.)

✓

✓

✓

✓

✓
✓

ОПД.05
Гигиенические
основы физического
воспитания
(Новиков А.В.)
ОПД.06 Основы
врачебного
контроля, лечебной
физической
культуры и массажа
(Дудкин М.А.)
ОПД.11
Безопасность
жизнедеятельности
(Бекасова О.Н.)
ОПД.13
Менеджмент
физической
культуры и спорта
(Дудкин М.А.)
ОПД.15 Туризм
(Амелин С.Н.)
ПМ.02 Организация
и проведение
внеурочной работы
и занятий по
программам
дополнительного
образования в
области физической
культуры (Алхасов
Д.С.)

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

методика
развития речи у
детей
(Косоротова В.А.,
Шорникова М.Н.)
ОГСЭ.01 Основы
философии
(Закардонская
Ю.И.)
ОГСЭ.02
Психология
общения
(Лебедева К.В.)
ОГСЭ.03 История
(Костюхина Г.В.)
ОГСЭ.04
Иностранный
язык (Ласкина
Е.А.)
ЕН.01
Математика
(Никифорова
Г.В.)
ЕН.02
Информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности
(Никифорова
Г.В.)
ОПД.01
Педагогика
(Назарова Г.Н.)
ОПД.02
Психология
(Ткачева Л.П.)
ОПД.03 Анатомия
(Новиков А.В.)
ОПД. ОПД.04
Физиология с
основами
биохимии
(Новиков А.В.)
ОПД.07 Основы
биомеханики
(Новиков А.В.)
ОПД.08 Базовые и
новые виды
физкультурноспортивной
деятельности с
методикой
тренировки
(Дудкин М.А.)
ОПД.10 Теория и
история
физической
культуры
(Алхасов Д.С.)
ОПД.12
Музыкальноритмическое
воспитание
(Максименко
Ю.Д.)
ОПД.14
Спортивнопедагогическое
совершенствован
ие (Соколов В.Ф.,
Болотин Ю.О.)
ОПД.20 Культура
речи (Иванов
В.Е.)
ПМ.01
Преподавание
физической
культуры по
основным
общеобразователь
ным программам
(Амелин С.Н.)

13. Организация и проведение мастер-классов и научно-практических
конференций, семинаров в филиале:
✓ Отборочный тур чемпионата профессионального мастерства Московской области
WorldSkills – 2016 - подготовка конкурсантов, экспертная оценка участников
конкурса – октябрь 2016 г.
✓ Региональная научно-практическая конференция «Роль
самообразования в
развитии профессионально-педагогической компетенции педагога» - 3 декабря
2016 г., совместно с факультетом психологии, кафедрой начального и дошкольного
образования МГОУ
✓ Круглый стол по теме «Любовь в семье как фактор гармоничного развития
личности» - декабрь 2016 г., ПЦК педагогики и психологии
✓ XIV научно-практическая конференция «Шаг в будущее. Ногинск» - 14 марта 2017
г.
✓ Проблемный семинар для преподавателей Ногинского филиала МГОУ «Формы и
методы взаимодействия преподавателя и студента» - 29 марта 2017 г.
✓ Практико-ориентированный семинар «Технологии поддержки детской индивидуальности в
условиях вариативного дошкольного образования (на примере игровых наборов
Ф.Фребеля и авторских программ Лыковой И.А.)» - 23 мая 2017 г.

14. Организация участия преподавателей и студентов филиала в движении
молодых профессионалов WorldSkills Russia:
✓ 3 октября 2016 года в Ногинском филиале МГОУ проведен внутренний этап
открытого регионального чемпионата WorldSkillsRussia-2016 по компетенции
«Преподавание в младших классах». Участвовало 14 студентов 2 - 4 курсов
филиала.
✓ 12 декабря 2016 г. преподаватели Ногинского филиала МГОУ Дружинина Н.Н.,
Дерябкин А.А. получили сертификаты на право проведения региональных
чемпионатов по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Преподаватель
младших классов».
✓ 13-16 февраля 2017 г. преподаватели Ногинского филиала МГОУ Дружинина Н.Н.,
Дерябкин А.А. приняли участие в региональных чемпионатах WorldSkills Russia –
2017 по компетенции «Преподаватель младших классов» в качестве Главных
Экспертов по компетенции в Республике Мордовия (г. Уфа), Республике Калмыкия
(г. Элиста).
✓ С 27 февраля по 3 марта в Московской области состоялся III Открытый
региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017.
По итогам III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2017 по компетенции «Преподаватель младших классов» III
место заняла студентка Ногинского филиала МГОУ Митянец Серафима. В этот же
период в Зарайском филиале ГОУ ВО МО «ГСГУ» проходили соревнования по
презентационной компетенции «Физическая культура», в которых приняли участие
2 конкурсанта от Ногинского филиала МГОУ – Пономарев Андрей (выпускник
прошлого года), Пидшморга Иван (студент 4 курса). В итоге наш конкурсант
Пономарёв Андрей занял 2 место.
✓ 14 апреля 2017 г. делегация студентов и преподавателей Ногинского филиала
МГОУ посетила Московский международный салон образования. Призер
регионального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia по
компетенции «Преподавание в младших классах» Митянец Серафима провела
мастер-класс на выставочной площадке системы образования Московской области.
✓ В соответствии с приказом заместителя министра образования Московской области
№ 1186 от 11.04.2017 г. в период с 5 июня 2017 г. по 8 июня 2017 г. для участия в
пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkillsRussia по компетенции "Преподавание в младших классах" в ГОУ ВО
МО ГГТУ были направлены 40 студентов специальности «Преподавание в

начальных классах». Экзамен студенты выдержали достойно – минимальный балл
– 50,87; максимальный балл – 71,84.
✓ В ходе повышения квалификации преподавателей Ногинского филиала МГОУ
преподавателями были прослушаны курсы:
Ф.И.О.
Место
Количество
Наименование курса
преподавателя
прохождения
часов
Дерябкин А.А.
Практика и методика подготовки кадров ГОУ ВО МО
72
по профессии «Педагог» с учетом
ГГТУ
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Преподавание в младших
классах»
Дружинина Н.Н. Практика и методика подготовки кадров ГОУ ВО МО
72
по профессии «Педагог» с учетом
ГГТУ
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Преподавание в младших
классах»
Шорникова
Практика и методика
проведения
ГОУ РКЦ
36
М.Н.
демонстрационного
экзамена
в
МО
Московской области по стандартам
Ворлдскиллс Россия
Никифорова
Практика и методика проведения
ГОУ РКЦ
36
Г.В.
демонстрационного
экзамена
в
МО
Московской области по стандартам
Ворлдскиллс Россия
✓ В соответствии с приказом заместителя министра образования Московской области
№ 1186 от 11.04.2017 г. в период с 15 июня 2017 г. по 21 июня 2017 г. для участия в
пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkillsRussia по компетенции «Преподавание в младших классах»,
«Дошкольное образование» в ГОУ ВО МО ГГТУ были направлены преподаватели
Ногинского филиала МГОУ Дерябкин А.А., Дружинина Н.Н., Никифорова Г.В.,
Шорникова М.Н., которые выступили в качестве экспертов по указанным
компетенциям для 60 студентов Истринского филиала ГОУ ВО МО ГГТУ.
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;
- организовать работу по сертификации на базе Ногинского филиала МГОУ площадки для
приема демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia по компетенции
«Преподавание в младших классах», «Дошкольное образование», «Физическая культура»

Зам.директора по НМР

Дерябкин А.А.

