Ногинский филиал
Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
Московского государственного областного университета

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор НФ МГОУ
________________________ И.В. Смирнова
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Общая методическая тема: Подготовка специалиста в соответствии с ФГОС
среднего профессионального образования, способного к реализации ФГОС начального
общего образования и ФГОС дошкольного образования.
Цели:
1. Ориентация подготовки студентов на реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования и Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
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 инновационную работу.
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;
 освоение обновленного учебного плана для специальности «Физическая культура»
очной формы обучения;
 освоение обновленного учебного плана для специальности «Преподавание в
начальных классах» очной 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.
№

Продолжена и обновлена работа преподавателей над индивидуальной
методической темой:

ФИО
преподавателя

Методическая тема

ПЦК математики, физики, информатики
1
Элементы геометрии в

Гафарова А.А.

2

Дерябкин
А.А.

3

Ивашина З.Н.

4

Корешкова
Е.А.

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

В каком виде
представлены
материалы
разработки темы

Выступление на
ПЦК ноябрь 2014

Работа на
повышения
квалификации
учителей начальных
классов.

Учебно методическое
пособие «Числа»1-3
Современные подходы
курс НФ МГОУ (2-е
к обучению
издание)»
школьников
Программа МДК
математике
04.01
(подготовка
«Теоретические и
стандартов нового
прикладные аспекты
поколения основной
методической
школы)
работы учителя
начальных классов»,
УМК
Программа курса
МДК 04.01
Теоретические и
прикладные
Подготовка
аспекты
выпускника к работе
методической
по ФГОС нового
работы учителя
поколения
начальных классов;
Тематические
презентации для

Когда и где
представлены
результаты работы

Открытый урок по
математике
«Реализация ФГОС
НОО», июнь 2015 г.

Выступление на
заседании ПЦК, в
течении года

Выступления на
ПЦК, на
педагогическом
совете, в течении
года

Работа на курсах
повышения
квалификации
учителей начальных,
в течении года

5

Маслова И.И.

6

Никифорова
Г.В.

7

Осипов М.В.

курсов повышения
квалификации
учителей начальных
классов.
Нравственное
Программа
воспитание
«Информатика и
педагогически
ИКТ в
запущенных учащихся профессиональной
СПО
деятельности»
Программа МДК
04.01
«Теоретические и
прикладные аспекты
методической
работы учителя
начальных классов»,
УМК
Реализации
Программа
требований ФГОС
«Информатика и
нового поколения с
ИКТ в
использованием ИКТ
профессиональной
деятельности», УМК,
КОС
Программа
«Методика
преподавания
информатики»,
УМК, КОС
Программа
«Методика
Балльно-рейтинговая преподавания
система оценки
информатики»
успеваемости
Программа
студентов
«Информатика и
НФ МГОУ
ИКТ в
профессиональной
деятельности»

- Открытый урок
октябрь 2014 г.
-Выступление на
ПЦК
Реализация на
уроках
Выступление на
Международной
научной
конференции
студентов,
аспирантов и
молодых учёных
«Ломоносов-2015»

Выступления на
ПЦК

ПЦК русского языка и литературы
1

2

3

Алексахина
Евгения
Павловна

Дамская
Любовь
Семеновна

Елисеева
Ольга
Васильевна

«Особенности
обучения грамоте по
альтернативным
учебникам»

Реферат,
разработки уроков

«Использование
новейших обучающих
технологий на
занятиях по русскому
языку»

разработки уроков

«Использование ИКТ
на уроках русского
языка и литературы»

разработки уроков

Открытый урок по
методике
преподавания
русского языка на 3
курсе
ноябрь 2014
Открытый урок по
развитию речи на 2
курсе
Апрель 2015
Внеклассное
мероприятие с
использованием
ИКТ, посвящённое
Дню славянской

письменности и
культуры
5

Иванов
Владислав
Евгеньевич

«Использование ИКТ
на уроках русского
языка»

разработки уроков

Май 2015
Выступление о
работе над
методической
темой
Февраль 2015,
заседание ПЦК

6

7

Малиновская
Аделина
Адольфовна

Першукова
Светлана
Валентиновна

«Исследовательская
Презентация
работа на уроках
литературы в условиях
новых
образовательных
технологий»

«Использование ИКТ
на уроках русского
языка»

Разработки
внеклассных
мероприятий

Презентация
работы над
методической
темой
Март 2015,
заседание ПЦК
Выступление о
работе над
методической
темой
Март 2015,
заседание ПЦК

8

Сафронова
Марина
Геннадиевна

Использование ИКТ
на уроках
иностранного языка в
соответствии с ФГОС
СПО.

Реферат,
разработки уроков

Выступление о
работе над
методической
темой
Март 2015,
заседание ПЦК

9

Харьковская
Татьяна
Михайловна

Использование ИКТ
на уроках
иностранного языка с
цель развития
коммуникативных
навыков в
соответствии с ФГОС
СПО.

разработки уроков

Технология
преподавания уроков
физической культуры в
соответствии с
требованиями ФГОС
НОО в подготовке
учителя физической

Технологические
карты уроков
физической
культуры 1 – 2 класс
(в электронном
виде)

Выступление о
работе над
методической
темой
Май 2015,
заседание ПЦК

ТМФиС
1

Алхасов
Дмитрий
Сергеевич

ПЦК ФК 2
полугодие
Публикация в
сборнике
конференции
«Научинят
потенциал на света

культуры в системе СПО

Направленность
лабораторных и
практических работ по
дисциплинам медико –
биологического цикла в
подготовке учителя
физической культуры в
системе СПО

2

Бортникова
Галина
Ивановна

3

Дудкин Михаил Методическое
Александрович обеспечение
преподавания учебной
дисциплины «Базовые
виды с методикой
тренировки» (лыжная
подготовка)
в подготовке учителя
физической культуры в
системе СПО
Соколов
Методическое
Валерий
обеспечение
Фёдорович
преподавания
дисциплины
«Гимнастика» в системе
подготовки специалиста

4

5

Максименко
Юлия
Дмитриевна

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

1

Бисарнова
Т.И.

Реализация
информационных
технологий в системе
экологической
подготовки учителя

2

Егорова В.В.

3

Костюхина
Г.И.

Использование ЦОРов
при обучении
биологии и анатомии
Использование
проектных технологий

Перечень и
основные
требования к
проведению
практических работ
по анатомии

– 2014» - София
На заседании ПЦК
ФК

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)
Дидактический
материал – первая
часть (в
электронном виде)

Заседание
ПЦК ФК

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

Разработки
представлены в
кабинете
естествознания,
Защиту прошли на
семинарских
занятиях.
Подготовка к
выступлению на
«Шаге в будущее»

Использует в
урочной и

Заседание
ПЦК ФК

2 полугодие 2012 –
2013 уч. год

Демонстраия на
открытых
мероприятиях
Выступления на
заседании ПЦК.

4

Пшеницина
Е,Ю.

5

Смирнова
И.В.

6

Чуканов А.В.

при изучении
общественных
дисциплин

внеурочной работе.

Использование ИКТ
на уроках истории и
искусства.
Подготовка учителя
начальных классов к
работе в
информационной
образовательной среде
школы
Использование ИКТ
на уроках
обществознания

Использование на
уроках и
внеурочной работе.
Использование на
уроках и на курсах
повышения
квалификации
учителей

Подготовка
студентов к
выступлению на
«Шаге в будущее».

Выступление на
областном форуме
«Молодые
профессионалы
Подмосковья»

Использование на
уроках

ПЦК педагогики и психологии
1

Хохлова Н.П.

Гуманистическая
природа
педагогической
деятельности

Презентация,
курсовые проекты,
учебный процесс

2

Лебедева К.В.

Конфликты и способы
их преодоления

3

Назарова Г.Н.

Здоровьесберегающая
педагогика

Презентации,
конспекты уроков,
видеоматериалы
открытого урока
Методические
разработки

4

Ткачева Л.П.

Тренинговые
технологии на уроках
психологии

В учебном
процессе, в ходе
пед. практики

На методическом
заседании ПЦК, на
курсах повышения
квалификации для
учителей
В учебном
процессе
В учебном
процессе, пед.
практике
Выступление на
заседании ПЦК

ПЦК музыкального, трудового и эстетического воспитания
1

Хисматулин
В. Х.

2.

Соколова Л.П.

3.

Карпова Л.А.

Музыкальноритмическая
деятельность детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста
Досуговая
деятельность как
приоритетное
направление
организации
творческой
деятельности ребенка
в группе продленного
дня - основа
формирования его
общей культуры

Материалы уроков

По данной теме
представлены
материалы на
заседании ПЦК

Результаты
представлены на
заседании ПЦК.

Использование
современных
образовательных

Материалы
представлены на
заседании ПЦК

Данные материалы
включены в лекции
по курсу
«Организация
внеурочной
деятельности и
общения младших
школьников» для
студентов
специальности
050146
«Преподавание в
начальных классах».
Материал
используется на
реализуемых

технологий на уроках
предметов
эстетического цикла в
НФ МГОУ
Анализ учебных
программ (предмет
«Музыка»).
Соответствие ФГОС
Музыка и здоровье
человека
«Развитие творческих
способностей
студентов при
изучении раздела
«Оригами»»

преподавателям
учебных
дисциплинах

4.

Горсюков Б.Г.

Методические
разработки

В учебном процессе

5.

Комков Н.М.

Методические
разработки
Разработка
методической темы
представлена на
заседании ПЦК.
В сентябре 2014 г

В учебном процессе

6.

Пятакова О.А.

7.

Шушпанова
Т.Х.

Внеурочная
деятельность по
технологии труда как составная часть
образовательного
процесса

8.

Серебрякова
Л.Г.

Актуальные проблемы Составлены
изобразительной
разработки занятий
деятельности
старшего
дошкольного,
младшего школьного
возраста и детей с
ограниченными
возможностями.
Развитие творчества и
воображения у детей
средствами
нетрадиционных
техник рисования» для
студентов
специальностей
«Преподавание в
начальных классах» и
«Дошкольное
образование»

Методическая тема
представлена на
заседании ПЦК

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»

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

2. Технология процессов восприятия,
включающая
методы
интонационносмыслового и сравнительного анализа
музыкальных
произведений,
метод
создания проблемной ситуации, метод
импровизации, метод А.Пиличаускаса.
«Познание музыки как воспитательная
проблема», метод выхода за пределы
музыки
(Л.Горюнова),
позволяющий
использование других видов искусства
(стихи, рисунки, цветовую гамму).

3. Технология развития слуха и
голоса по авторской методике В.
Емельянова,
предполагающая
использование фонопедического метода
развития детского голоса, основанного на
физиологической
целесообразности
и
акустической
эффективности
работы
голосового аппарата ребёнка при пении.

4. Здоровьесберегающие
технологии.

5. Личностно
технология.

–

ориентированная

данной технологии по
дисциплине:
« Музыка с методикой
преподавания» в
группах
специальности
«Преподавание в
начальных классах».
Методы данной
технологии
широко используются
на уроках дисциплин
«Теория и методика
музыкального
воспитания»,
«Методика
музыкального
воспитания», их
используют и
студенты, проводя
уроки музыки в
школе, готовясь к
внеклассным
мероприятиям.
Данная технология
использовалась мной
в основном на
занятиях по
дисциплине:
«Постановка голоса».
Сейчас используется
фрагментарно на
уроках по «Методике
музыкального
воспитания с
практикумом»
При прохождении
курса «Методики
музыкального
воспитания» со
студентами
рассматривается
вопрос об
использовании
технологии
музыкотерапии в
работе учителя
начальных классов и в
дальнейшем
использовании её на
практике
При подборе и
аранжировке
музыкального
материала для
оркестровых

композиций
обязательно
учитываются
возможности, мнения,
пожелания учащихся.
2

Горсюков Б.Г

3.

Соколова Л.П.

4.

Комков Н.М.

5.

Русова Э.Б.

6.

Шушпанова
Т.Х.

1.Смирнова Т.И. «Интенсивный курс
ALLEGRO» для фортепиано».
Проблемное обучение.
2.Технология Л.И Чустова «Учимся
играя» Игровой метод.
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.
Педагогические технологии на основе
эффективности управления и организации
учебного процесса:
Групповые технологии
1
Педагогические технологии на
основе эффективности управления и
организации учебного процесса:
Компьютерные
(новые
информационные)
технологии
обучения.
2.
Технология развития слуха и
голоса по авторской методике В.
Емельянова,
предполагающая
использование фонопедического метода
развития детского голоса, основанного на
физиологической целесообразности и
акустической
эффективности
работы
голосового аппарата ребёнка при пении.
1. Информационнокоммуникативные технологии.
2. Технология развивающего
обучения. Методика Геронимус
Т.М.

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
В работе народного
ансамбля «Сюрприз»
При подборе и
аранжировке
музыкального
материала
для
оркестровых
композиций
обязательно
учитываются
возможности, мнения,
пожелания учащихся.

Результатом работы
по инновационным
технологиям является
написание
методического

3.
4.

7.

Пятакова О.А.

8.

Хисматулин
В.Х.

9.

Серебрякова
Л.Г.

№

ФИО
преподавателя

1
Гафарова А.И.
2

Ивашина З.Н.

Здоровье-сберегающая технология
Просняковой Т.Н
Инновационные технологии во
внеурочной деятельности.
Квиллинг, скрапбукинг, кинусайга

Элементы ИКТ
Информационнокоммуникационные, игровые.
2. Игровые технологии
3. Игровые технологии в младшем
школьном возрасте
4. Здоровье-сберегающего обучения.
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.

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

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

систематически
систематически

3
Дерябкин А.А.
4
Корешкова Е.А.

5

Никифорова
Г.В.

6

Осипов М.В.

№

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, проектные
технологии, технология
сотрудничества.
Гуманная педагогика.
ИКТ, дидактическая система
деятельностного метода, система
Занкова Л.В.
ИКТ, технология деятельностного
метода обучения.

ФИО преподавателя

1

Алексахина Евгения
Павловна

2

Дамская Любовь
Семеновна
Елисеева Ольга
Васильевна
Малиновская Аделина
Адольфовна
Першукова Светлана
Валентиновна

Используемая технология

систематически

систематически

систематически
систематически

Мера использования

Элементы ИКТ, работа с
альтернативными
учебниками
Элементы ИКТ

В системе

Элементы ИКТ

В системе

Элементы ИКТ, проблемное
обучение
ИКТ, проблемное обучение

В системе

Элементы ИКТ

В системе

8

Шорникова Мария
Николаевна
Сафронова М.Г.

Элементы ИКТ

В системе

9

Харьковская Т.М.

Элементы ИКТ

В системе

3
5
6

7

№

ФИО преподавателя

1

Алхасов Д.С.

2

Дудкин М.А.

3

Максименко Ю.Д.

Используемая технология

Технология
программированного
обучения
Педагогическая технология
укрупнения дидактических
единиц - УДД
Педагогическая технология
укрупнения дидактических
единиц - УДД

В системе

В системе

Мера использования

Преподавание дисциплины
Теория и история
физической культуры
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

4

Бортникова Галина
Ивановна

Направленность
лабораторных и практических
работ по дисциплинам медико
– биологического цикла в
подготовке учителя
физической культуры в
системе СПО

5

Соколов Валерий
Федорович

Здоровьесберегающие
технологии

В системе

3. Опубликованные методические пособия, методические разработки,
оформленные стенды и др.
 Бисарнова Т.И. – «В портфолио будущего учителя»: оформлены дидактические
материалы: карточки – опроса, карточки – задания для экскурсий, подобран
наглядный материал по темам программы ОЗМ.
 Ивашина З.Н, Никифорова Г.В. УМК, КОС по интегрированному курсу
ТОНКМ с методикой преподавания
 Дерябкин А.А. Никифорова Г.В. , Осипов М.В. УМК по информатике и ИКТ,
Информатике и ИКТ в профессиональной деятельности
 Ивашина З.Н.- Учебно-методическое пособие «Числа» для 1-3 курсов НФ
МГОУ (2-е издание)
 Осипов М.В. КОС по Информатике и ИКТ
 Никифорова Г.В. КОС по информатике и ИКТ в профессиональной
деятельности
 Соколова Л.П., Методическое пособие по предмету «Теория и методика
музыкального воспитания с практикумом», I часть
 Соколова Л.П., Методическое пособие по предмету «Теория и методика
музыкального воспитания с практикумом», II часть
 Серебрякова Л.Г., Методическое пособие «Актуальные проблемы
изобразительной деятельности старшего дошкольного, младшего школьного
возраста и детей с ограниченными возможностями. Развитие творчества и
воображения у детей средствами нетрадиционных техник рисования»
 Пятакова О.А., Шушпанова Т.Х., Методические рекомендации к практикуму,
раздел: «Работа с бумагой»
 Серебрякова Л.Г., Выставка работ по изодеятельности по теме
«Художественная обработка материалов».
 Шушпанова Т.Х., Оформление НФ МГОУ к Новому году.
 Шушпанова Т.Х., Изготовление панно для оформления НФ МГОУ в стиле
кинусайги «Новогодняя коза» декабрь 2014 г.
 Информационный стенд по специальности «Физическая культура»
 Информационный стенд по охране труда
 Информационный стенд по заочному отделению специальности «Физическая
культура»
 Стенд «Спортивные награды НФ МГОУ»
 Оборудована интерактивная фоторамка для демонстрации фотоотчётов и др.
специальности «Физическая культура»
4. Опубликованные статьи
 Смирнова И.В. «Непрерывная подготовка учителей к работе в информационнообразовательной среде школы», изд. «Информатика и образование» №8, с.91-94.
 Никифорова Г.В. «Реализация интеграции курсов математики информатики в
начальной школе», сборник «Международная научно-практическая конференция»,
2014 г.

 Никифорова Г.В. «Влияние современной информационной среды на уровень
информационной культуры дошкольников и младших школьников», сборник
материалов конференции в МГУ, 2015 г.
 Дерябкин А.А. «Некоторые подходы к формированию социальной компетенции
младшего школьника», Академический весник №2, 2015 г., АСОУ, 7 с.
 Алхасов Д.С. «Уроки физической культуры образовательно – обучающей
направленности». ХХIV Международная научно – практическая конференция по
проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, физическая
культура и спорт в изменяющемся мире. – 8 стр.. Коломна, МГОСГИ. - 2014
 Алхасов Д.С. «Преподавание уроков физической культуры по педагогической
технологии «Конструирования уроков физической культуры»». Materials of I
international scientific and practical conference «SCIENCE AND EDUCATION –
2014». – 4 стр. Belgorod – Sheffield. Science and Education LTD 2014
 Алхасов Д.С. «Преподавание уроков физической культуры образовательно –
обучающей направленности». Материали за ХХ международна научна практична
конференция «НАУЧНИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА СВЕТА – 2014». – София «Бял
ГРАД – БГ – ООД»
 Алхасов Д.С, Пономарев А.В. «Двигательная активность студентов Ногинского
филиала Московского государственного областного университета». 6 стр. II Международная молодёжная научная конференция «Молодёжь в науке. Новые
аргументы» Научное партнёрство «Аргумент»
 Бортникова Г.И. «Гравитационное поле массы как искривлённое пространство –
время». – 2 стр. Материалы конференции «Эндогенная активность Земли и
биосоциальные процессы» Москва, 2014г., ИФЗ РАН
 Бортникова Г.И. «Геометрические свойства приливных волн гравитационных
полей в морфологии и динамике земли и живых организмов» Публикация в
монографии «Система «Планета Земля»: 200 лет Священному союзу (1815 – 2015)»
- 37 стр.
 Першукова С.В. Выявление лингвокультурного значения фразеологизмов с
компонентом глаза при работе над повестью М.А. Булгакова «Собачье сердце» в
нерусской аудитории //Актуальные проблемы обучения русскому языку как
иностранному и русскому языку как неродному: Сб. ст. по мат-лам Межд. научн.
конф. – М.: ИИУ МГОУ, 2015 – С. 124 – 128.
 Першукова С.В. Сравнительные конструкции с компонентом глаза в языке
художественной литературы (По материалам произведений М.А. Булгакова) // XII
Авраамиевские чтения: Сб. статей по материалам Всероссийской научн.-практ.
конф. – Смоленск: СГУ, 2014
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
«Актуальные
проблемы обучения
русскому языку как
иностранному и
русскому языку как

27 марта 2015
года

Москва, МГОУ

Характер
участия
(название
доклада, если
он был)
Доклад:
«Выявление
лингвокультур
ного значения
фразеологизмо
вс
компонентом
глаза при

неродному»

Ткачева Л.П.

Назарова Г.Н.

Всероссийская
научно-практическая
конференция «XII
Авраамиевские
чтения»

5-6 ноября 2014 Смоленск,
года
Смоленский
гуманитарный
университет

Открытая защита
курсовых проектов
Конференция по
итогам летней
педагогической
практики в группах 4
курса
Участие во
Всероссийской
конференции в
московском колледже
№8 на тему « Семья и
ее миссия в
современном мире»
XII Научнопрактическая
конференция « Шаг в
будущее»

27 апреля -8
мая 2015 г.
Сентябрь 2014
г.

Конференция по
итогам летней
педагогической
практики в группах 4
курса
Участие во
Всероссийской
конференции в
московском колледже
№8 на тему « Семья и
ее миссия в
современном мире»
Научно-практическая
конференция « Шаг в
будущее»

Ногинск, НФ
МГОУ
Ногинск, НФ
МГОУ

работе над
повестью М.А.
Булгакова
«Собачье
сердце» в
нерусской
аудитории»
Доклад:
«Сравнительн
ые
конструкции с
компонентом
глаза в языке
художественно
й литературы
(По
материалам
произведений
М.А.
Булгакова)»
Подготовка
студентов
Подготовка
студентов

Октябрь 2014 г. Москва,
педагогический
колледж №8

Подготовка
студентов

Март 2015 г.

НФ МГОУ

Член жюри,
подготовка
студентов

Сентябрь 2014
г.

НФ МГОУ

Подготовка
студентов,
организация

Октябрь 2014 г. Москва,
педагогический
колледж №8

Подготовка
студентов

Март 2015 г.

Руководство
научноисследовательс
кой работой
студентов

НФ МГОУ

Хохлова Н.П.

Алхасов Д.С.

Открытая защита
курсовых проектов у
дошкольников

Май 2015 г.

НФ МГОУ

Член ГАК

8 Областная
психологопедагогическая
олимпиада

Апрель 2015 г.

Подготовка
студентов

Открытая защита
курсовых проектов

Май 2015 г.

Орехово-Зуево,
ГБОУ СПО
Ореховозуевский
педагогический
колледж
НФ МГОУ

Участие во
Всероссийской
конференции в
московском колледже
№8 на тему « Семья и
ее миссия в
современном мире»
Открытая защита
курсовых проектов
8 Областная
психологопедагогическая
олимпиада

Октябрь 2014 г. Москва,
педагогический
колледж №8

Май 2015 г.
Апрель 2014 г.

Финальный тур
Декабрь 2014 г.
областного конкурса
пед.мастерства
студентов
педагогических
специальностей
образовательных
учреждений СПО
Московской области
« Педагогический
дебют года»
Конференция по
Сентябрь 2013
итогам летней
г.
педагогической
практики в группах 4
курса
I international scientific Сентябрь 2014
and practical conference
«SCIENCE AND
EDUCATION – 2014

Руководитель
курсовых
проектов, член
жюри
Подготовка
студентов

Ногинск, НФ
МГОУ
Орехово-Зуево,
ГБОУ СПО
Ореховозуевский
педагогический
колледж
Орехово-Зуево
тра, ГОУ ВПО
МГОГИ

Подготовка
студентов
Подготовка
студентов

НФ МГОУ

Подготовка
студентов,
организация

Belgorod –
Sheffield

Подготовка
студентов

Публикация
статьи в
сборнике
«Преподавание
уроков
физической
культуры по
педагогическо
й технологии
«Конструирова

Конференция
«НАУЧНИЯТ
ПОТЕНЦИАЛ НА
СВЕТА – 2014».

Сентябрь 2014

ХХIV Международная Октябрь, 2014
научно – практическая
конференция по
проблемам
физического
воспитания учащихся
«Человек, здоровье,
физическая культура и
спорт в изменяющемся
мире»
Международная
молодёжная научная
конференция «Молодёжь
в науке. Новые
аргументы»

Бортникова
Г.И.

Конференция
«Эндогенная
активность Земли и
биосоциальные
процессы»

Корешкова Е.А. ХII конференция
молодых
исследователей «Шаг
в будущее»
Региональный
практикоориентированный
семинаре «Проектная
деятельность в
образовательном

София «Бял
ГРАД – БГ –
ООД»

Коломна,
МГОСГИ

ния уроков
физической
культуры»».
Публикация
статьи с
сборнике
«Преподавание
уроков
физической
культуры
образовательно
– обучающей
направленност
и».
Публикация
статьи в
сборнике
Выступление
Уроки
физической
культуры
образовательно
– обучающей
направленност
и».

Май 2014

Научное
партнёрство
«Аргумент»

Публикация
статьи в
сборнике
«Двигательная
активность
студентов
Ногинского
филиала
Московского
государственног
о областного
университета».

Ноябрь 2014

Москва ИФЗ
РАН,

Публикация
статьи в
сборнике
«Гравитационн
ое поле массы
как
искривлённое
пространство –
время».
Руководство
научноисследовательс
кой работой
студентов
Доклад:
««Особенности
преподавания
теории
проектной
деятельности в

Март 2015 г.

НФ МГОУ

16 апреля 2015
года

г. ОреховоЗуево. ГОУ
ВПО МГОГИ

процессе современной
начальной школы».
Дерябкин А.А.

Региональный
16 апреля 2015
практикогода
ориентированный
семинаре «Проектная
деятельность в
образовательном
процессе современной
начальной школы».
Всероссийский
турнире по
интеллектуальным
играм «Rara Avis»

Смирнова И.В.

Декабрь 2014 г.

г. ОреховоЗуево. ГОУ
ВПО МГОГИ

Смоленск,
ОГБОУ СПО
Смоленский
педагогический
колледж
Международный
Октябрь 2014 г. Москва, ГБОУ
Молодежного
СПО
фестиваль «Семья и ее
Педагогический
миссия в современном
колледж №8
мире»
Отборочный тур
7-8 апреля 2015 г. ОреховоМосковской области
года
Зуево, ГОУ
WorldSkills Russia.
ВПО МГОГИ
Компетенция
«Специалист по
работе с детьми
младшего школьного
возраста»
Участие в областном
27 – 30 апреля
г. Коломна
этапе чемпионата
2015 г.
профессионального
мастерства
Московской области
WorldSkills – 2015 подготовка 2
конкурсантов
Отборочный тур
7-8 апреля 2015 г. ОреховоМосковской области
года
Зуево, ГОУ
WorldSkills Russia.
ВПО МГОГИ
Компетенция
«Специалист по
работе с детьми
младшего школьного
возраста»
Участие в областном
27 – 30 апреля
г. Коломна
этапе чемпионата
2015 г.
профессионального
мастерства
Московской области
WorldSkills – 2015 подготовка 2
конкурсантов
XI НаучноМарт 2015 г.
НФ МГОУ
практическая

Ногинском
филиале
МГОУ»
Доклад:
««Особенности
преподавания
теории
проектной
деятельности в
Ногинском
филиале
МГОУ»
Участник

Участник

Эксперт

Участник

Эксперт

Участник

Член жюри

конференция « Шаг в
будущее»
Областной форум
«Молодые
профессионалы
Подмосковья»

27 – 30 апреля
2015 г.

г. Коломна

Участие в
региональной научнопрактической
конференции
«Современные
образовательные
ресурсы как гарантия
достижения
планируемых
результатов».
XII Научнопрактическая
конференция « Шаг в
будущее»

Ноябрь 2014

Москва, АСОУ

Март 2015 г.

НФ МГОУ

Член жюри,
подготовка
студентов

Малиновская
А.А.

XII Научнопрактическая
конференция « Шаг в
будущее»

Март 2015 г.

НФ МГОУ

Член жюри,
подготовка
студентов

Шорникова
М.Н.

XII Научнопрактическая
конференция « Шаг в
будущее»

Март 2015 г.

НФ МГОУ

Член жюри,
подготовка
студентов

Отборочный тур
Московской области
WorldSkills Russia.
Компетенция
«Специалист по
работе с детьми
младшего школьного
возраста»
Участие в областном
этапе чемпионата
профессионального
мастерства
Московской области
WorldSkills – 2015 -

7-8 апреля 2015 г. Ореховогода
Зуево, ГОУ
ВПО МГОГИ

Эксперт

27 – 30 апреля
2015 г.

Участник

Бисарнова Т.И.

г. Коломна

Выступление
на тему:
«Формировани
е
информационн
ообразовательно
го кластера
системы
непрерывного
образования на
базе
регионального
ВУЗа»
Участник

Алексахина
Е.П.

подготовка 2
конкурсантов
XII Научнопрактическая
конференция « Шаг в
будущее»

Март 2015 г.

НФ МГОУ

Член жюри,
подготовка
студентов

7. Работа научного студенческого общества
ПЦК естественно-научных и социальных дисциплин.
Под руководством Костюхиной Г.В. –8 выступлений на конференции «Шаг в будущее»
студентки Церетели А. на тему «Наши земляки в ВОВ», выступление на слете НСО в
г.Рыбинск студентки 3 курса Церетели А. на тему «Использование компьютерной
технологии в начальной школе», участие Церетели А. в заочной областной научной
конференции в г. Королеве с темой «Маленькая женщина в большой войне», Участие в
межвузовской научной конференции в г. Электростали с темой «Наши земляки – Герои
Советского Союза». Подготовлен и проведен цикл лекций студентами 2 курса для
студентов 1 курса на тему: «Политические репрессии в стране и в нашем районе»,к
годовщине Сталинградской битвы проведен просмотр видеороликов студентами 1-4
курсов, проведены презентации из цикла «История фейерверков», «Георгий Победоносец
в истории и современной России», «Холокост в годы второй мировой войны», «Безрукий
иконописец Журавлев», «Наши земляки – Участники Отечественной войны 1812 года»,
подготовлена и проведена презентация к 70 –летию Победы в ВОВ студентами 1 курса.
2. Под руководством Бисарновой Т.И. – проведение цикла бесед в группах 1-2 курсов на
темы «Успехи страны в освоении космического пространства», «Государства – малютки»,
«Россия в современном экономическом пространстве», студенты 3 курса подготовили и
защитили экологические проекты: « Растения и животные Нового света», «Удивительные
незнакомцы», «Национальные парки Европы», «Экосистема Смешанного леса»,
«Экосистема луга», « Кто такие насекомые?», «Кто такие звери?», «Пришельцы в мире
растений», эти работы были использованы на практике в школе , выступления на
конференции «Шаг в будущее» студентки 3 курса Сафроновой А. на тему «Здоровый
образ жизни», Агаповой П. на тему «Состояние окружающей среды» (исследование
городского парка методом биолокации). Выступление
«Гвиниашвили Ц. на тему :
«Метод проектов в экологическом воспитании на уроках ОЗМ» в ГОУ в г.Орехово-Зуево.
Подготовка и проведение презентаций и выступление на 1 курсе студентов с темами «Как
сохранить здоровье», «Вред алкоголя и других наркотиков», «Проблема полноценного
питания», «Роль витаминов в питании», «Гигиенические и экологические проблемы
города».
ПЦК трудового, музыкального и эстетического воспитания.
 Ноябрь 2014 года, Шушпанова Т.Х. - приняла участие во втором Подмосковном
экологическом фестивале. По итогам фестиваля награждена Благодарственным
письмом.
 Международный интернет-конкурс на сайте masterclassy.ru: «Новый год 2015
своими руками». Приняли участие студенты Сафронова Анна, Бурмистрова Мария
с работой «Новогодняя коза в технике папье-маше», руководитель Шушпанова
Т.Х. По итогам конкурса был получен Сертификат об участии в этом конкурсе.
 Всероссийский конкурс профессионального мастерства студентов «Я иду на урок».
Приняли участие студенты Жданникова Кристина, группа 3 Е.По результатам
конкурса преподаватель Карпова Л.А получила благодарность.

 Преподаватель Соколова Л.П. в марте 2015 года подготовила студентку Агапову
Полину, группа 1 Е, для участия во Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства студентов «Я иду на урок». По результатам Конкурса преподаватель
Соколова Л.П. получила благодарность.
 По итогам работы VIII слёта актива Всероссийского Союза СНО организаций СПО
«Жемчужина» в г. Рыбинск Пятаковой О.А. было вручено Благодарственное
письмо за поддержку педагогических идей студентов и методическую помощь в
разработке мастер-класса «Развитие мелкой моторики детских рук в процессе
изготовления скрапбукинг-открытки».
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 4 курса в областном конкурсе педагогического мастерства
студентов педагогических специальностей образовательных учреждений СПО
Московской области «Педагогический дебют года» в ГОУ ВПО МГОГИ
 Участие в областной психолого-педагогической олимпиаде среди СПО в г.
Орехово-Зуево.
 Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные
вопросы современной науки практики в студенческих
исследованиях»
 Участие в 8-ом Слете Всероссийского Союза СНО учреждений СПО «Жемчужина»
 Участие в Международной научной конференции молодых ученых «Студенческая
наука – Подмосковью»
ПЦК русского языка и литературы и иностранных языков
 Участие в Виноградовских чтениях на базе ГОУ СПО Зарайского педагогического
колледжа – студентка Егорова Анна заняла I место среди исследовательских работ
студентов
8. Отбор и размещение материалов преподавателей НФ МГОУ на сайте:
 Продолжено систематическое обновление сайта НФ МГОУ (актуальные новости
воспитательной и научно-методической работы)
 Введен «Вопрос – ответ», в котором организована форма обратной связи между
приемной комиссией Ногинского филиала МГОУ и абитуриентами
ПЦК физической культуры
 Региональная научно – практическая конференция «Шаг в будущее, Ногинск –
2015»
 Студенты: Васюк В., Гладилина О. «Роль педагогической практики в
процессе подготовки учителей физической культуры».
 – 3 место. Научный руководитель – Ю.Д. Максименко

Студент: Филиппова С. «Анализ вступительного экзамена на
специальность «Физическая культура» в Ногинский филиал МГОУ в
2014 году» - 3 место. Научный руководитель – Алхасов Д.С.
 Международная научно – практическая конференция «Молодёжь в науке. Новые
аргументы»
 Студент: Пономарёв А. «Двигательная активность студентов
Ногинского филиала МГОУ» Научный руководитель – Алхасов Д.С.

9. 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 285 учителей школ,
воспитателей ДОУ и преподавателей СПО Ногинского района, Щелковского р-на,
г.о.Электросталь, г.о.Черноголовка и г.Электрогорск на курсах повышения квалификации.
В сентябре-ноябре 2014 года на базе Ногинского филиала МГОУ были проведены
следующие курсы повышения квалификации:
«Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной
организации (в условиях реализации ФГОС дошкольного образования)» (18 часов) –
433 чел., преподаватель – Дерябкин А.А., Смирнова И.В..
В январе-июне 2015 года на базе Ногинского филиала МГОУ были проведены
следующие курсы повышения квалификации:
«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС НОО» (72 часа) – 28 чел., преподаватель – Бисарнова Т.И.,
Шорникова М.Н..
«Информационные технологии в работе дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО» (72 часа) – 97 чел., преподаватель – Дерябкин А.А.,
Никифорова Г.В.
«Организация внеурочной деятельности в образовательных учреждениях в рамках
реализации ФГОС НОО» (72 часа) – 83 чел., преподаватели – Корешкова Е.А.,
Шушпанова Т.Х.
«Технология проведения уроков физической культуры в соответствии с
требованиями ФГОС НОО» (72 часа) – 32 чел., преподаватель – Алхасов Д.С.
«Современные стратегии реализации дошкольного образования. Внедрение ФГОС
ДО» (72 часа) – 55 чел., преподаватель – Смирнова И.В.
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
10. Работа над курсовыми и выпускными квалификационными работами
Подготовлена документация по организации выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ студентов НФ МГОУ:
 приказ № 44-у от 01 ноября 2014 года «О назначении руководителей дипломных
работ»;
 приказ № 12-у от 02 марта 2015года «О назначении рецензентов дипломных
работ»;
 проект приказа о почасовой оплате преподавателям за руководство курсовыми и
выпускными квалификационными работами (утвержден в МГОУ)
Проверены на соответствие содержания темам курсовые работы студентов 3 курса и
сданы в архив.
Поданы необходимые документы на оплату преподавателям, выполнявшим подготовку
студентов по написанию КР и ВКР студентами НФ МГОУ.
Проверены на соответствие содержания темам ВКР студентов 4 курса и сданы в архив
после защиты.

11. 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
Лебедева К.В.

Маслова И.И.

Никифорова
Г.В.
Хисматулин
В.Х.

Наименование курса
Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС
НОО
Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС
НОО
Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС
НОО
Методика преподавания
хореографических дисциплин в ОУ
культуры и искусства

Место
прохождения
Ногинский
филиал
МГОУ

Количество
часов
72 часа

Ногинский
филиал
МГОУ

72 часа

Ногинский
филиал
МГОУ

72 часа

Ногинский
филиал
МГОУ

72 часа

12. Добровольная аттестация педагогических работников:
Оценка качества преподавательского состава проводится на основе добровольной
аттестации преподавателей. В соответствии с новым Приказом Министерства
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность", были приняты заявления от преподавателей НФ
МГОУ на аттестацию с целью присвоения квалификационных категорий (первой или
высшей):
- на высшую квалификационную категорию (5 заявлений)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.

Должность

Бисарнова Татьяна Ивановна
Елисеева Ольга Васильевна
Костюхина
Галина
Владимировна
Максименко
Юлия
Дмитриевна
Сафронова
Марина
Геннадиевна

преподаватель методики естествознания
преподаватель методики русского языка
преподаватель общественных дисциплин
преподаватель
культуры
преподаватель
языка

- на первую квалификационную категорию (3 заявления)
№
п/п
1.

Ф.И.О.
Иванова
Александровна

Должность
Елена

методист

методики

физической

методики

английского

2.
3.

Русова Эмма Борисовна
Утюшева
Валентина
Дмитриевна

педагог дополнительного образования
педагог дополнительного образования

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. В
соответствии с Приказом «Об экспертных группах по аттестации педагогических
работников государственных образовательных учреждений Московской области»
экспертная группа провела экспертизу уровня профессиональной компетентности
аттестуемых, 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 заседаниях аттестационной комиссии Министерства образования Московской
области было принято решение о присвоении квалификационных категорий:
- высшую квалификационную категорию
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Ф.И.О.

Должность

Бисарнова Татьяна Ивановна
Елисеева Ольга Васильевна
Костюхина
Галина
Владимировна
Максименко
Юлия
Дмитриевна
Сафронова
Марина
Геннадиевна

преподаватель методики естествознания
преподаватель методики русского языка
преподаватель общественных дисциплин
преподаватель
культуры
преподаватель
языка

методики

физической

методики

английского

- первую квалификационную категорию
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О.

Должность

Иванова
Елена
Александровна
Русова Эмма Борисовна
Утюшева
Валентина
Дмитриевна

методист
педагог дополнительного образования
педагог дополнительного образования

Все приказы Министра образования Московской области о присвоении
квалификационных категорий сотрудникам Ногинского филиала получены и хранятся
в Методическом кабинете. Копии приказов переданы в кадровую службу для
оформления приказов по МГОУ об утверждении категорий преподавателям НФ МГОУ
прошедших аттестацию
13. Организация и проведение мастер-классов и научно-практических
конференций, семинаров в филиале:
 Научно-практический семинар «Разработка и оформлениеУМК по ПМ, МДК и
УД»: выступление Дерябкина А.А., Ивановой Е.А.
 XII научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее,
Ногинск», секция «Образовательные технологии» на базе Ногинского филиала
МГОУ в марте 2015 года.
 I Всероссийский конкурс профессионального мастерства студентов «Я иду на
урок» на базе Ногинского филиала МГО в апреле 2015 года.

 Отборочный тур чемпионата профессионального мастерства Московской области
WorldSkills – 2015 - подготовка конкурсантов, экспертная оценка участников
конкурса

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.

