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Общая методическая тема: Совершенствование образовательного процесса с 

целью подготовки квалифицированных педагогических кадров, способных к 

профессиональной деятельности в условиях современной информационной 

образовательной среды. 

 

 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 информационно-

коммуникационных 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 (1-4 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.  Продолжена и обновлена работа преподавателей над индивидуальной 

методической темой: 

 

№ 
ФИО 

преподавателя 
Методическая тема 

В каком виде 

представлены 

материалы 

разработки темы 

Когда и где 

представлены 

результаты работы 

1.  Бисарнова Т.И. 

Реализация 

информационных 

технологий в 

системе 

экологической 

подготовки учителя 

Выступление на 

ПЦК, 

Работа над 

экологическими 

проектами на 

практике в нач. 

Школе, 

Разработки 

конспектов уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

студентами для 

нач.школы. 

(презентации, 

защита). 

Проведен семинар 

«Современные 

технологии 

образования на 

уроках 

«Окружающий 

мир»» 

2.  Петелина В.С. 

Использование ИКТ 

на уроках 

естествознания и 

экологии 

Использование на 

уроках и 

внеурочной работе. 

Проведена 

конференция 

«Образовательные 

квесты в 

организации 

внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников» 

3.  Дерябкин А.А. 

Формирование 

социальных 

компетенций 

младших 

школьников 

средствами 

математики 

Использование на 

уроках и 

внеурочной работе. 

Выступление на 

заседании ПЦК 

4.  
Никифорова 

Г.В. 

Мониторинг и оценка 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

студентов по 

специальности  

«Преподавание в 

начальных классах» 

Программа МДК 

04.01 

«Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных классов», 

УМК 

Программа 

«Информатика и 

Проведение 

практико-

ориентированных 

семинаров 

«Конструирование 

с Lego Wedo в 

начальной школе» 

 



ИКТ в 

профессиональной 

деятельности», УМК, 

КОС 

Программа  

«Методика 

преподавания 

информатики», 

УМК, КОС 

5.  
Дергапутская 

Н.Н. 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО на уроках 

математики» 

Использование на 

уроках и 

внеурочной работе. 

Семинар по теме 

«Евклидова и 

неевклидова 

геометрия» 

6.  Белова В.И. 

«Формирование 

речевой и 

литературоведческой 

компетенции на 

уроках русского 

языка» 

 

Реферат, разработки 

уроков 

Открытый урок в 

zoom 

«Стилистические 

свойства 

местоимений. 

Употребление 

местоимений в речи» 

7.  Дорофеева Т.В. 

«Применение 

дистанционных 

технологий на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Разработки уроков 
Выступления на 

ПЦК 

8.  Елисеева О.В. 

«Исследовательская 

работа на уроках 

русского языка в 

условиях новых 

образовательных 

технологий» 

 

Разработки 

внеклассных 

мероприятий, 

выступление на 

заседании ПЦК 

Заседание ПЦК 

9.  Першукова С.В. 

«Формирование 

коммуникативной 

компетенции на 

уроках русского 

языка» 

 

Реферат, разработки 

уроков 

Выступление о 

работе над 

методической темой 

10.  Филиппова В.С. 

«Формирование 

функциональной 

грамотности студентов 

на уроках  

литературы» 

Разработка уроков 

Используются на 

занятиях в учебных 

группах 

11.  Шорникова М.Н. 

«Проектная 

деятельность на 

уроках литературного 

чтения в начальных 

классах» 

 

Презентация 

Презентация работы 

над методической 

темой 

12.  
Алхасов 

Д.С. 

«Совершенствование 

профессиональной 

подготовки учителя 

физической 

культуры в 

Учебник для 

студентов СПО 

«Преподавание 

физической 

культуры по 

Издательство 

«Юрайт», гриф 

УМО по высшему 

образованию 



соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога» 

основным 

общеобразовательн

ым программам» 

13.  
Дудкин 

М.А. 

«Разработка 

критериев оценивания 

качества обучения по 

учебной дисциплине 

Базовые и новые виды 

физкультурно – 

спортивной 

деятельности с 

методикой 

тренировки» 

Контрольные 

средства 

оценивания 

качества обучения 

по дисциплине 

Заседание ПЦК – 

методические 

рекомендации 

14.  
Пономарев 

А.К. 

«Совершенствование 

профессиональной 

подготовки учителя 

ФК в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога» 

Выступление на  

ПЦК ФК 

Обсуждение ФГОС 

СПО для 

специальности 

49.02.01 

«Физическая 

культура» 

15.  
Пшеницин 

С.А. 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителя физической 

культуры в рамках 

реализации раздела 

подготовки 

«Футбол» в 

начальной школе» 

Методические 

рекомендации 

Заседание ПЦК – 

методические 

рекомендации 

16.  
Амелин 

С.Н. 

«Совершенствование 

профессиональной 

подготовки учителя 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога» 

Учебник для 

студентов СПО 

«Преподавание 

физической 

культуры по 

основным 

общеобразовательн

ым программам» 

Издательство 

«Юрайт», гриф 

УМО по высшему 

образованию 

17.  
Болотин 

Ю.О. 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителя физической 

культуры в рамках 

реализации раздела 

подготовки 

«Гимнастика с 

основами 

акробатики» в 

начальной школе» 

Методические 

рекомендации для 

студентов 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Заседание 

ПЦК ФК 

18.  Попова О.В. 

Межпредметная 

проектная 

деятельность 

студентов в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

Выступление на 

ПЦК 

Использование в 

индивидуальной 

работе со студентами 

и во внеурочной 

работе 



общего образования 

и ФГОС 

дошкольного 

образования 

19.  Титова М.Ю. 

Межпредметная 

проектная 

деятельность 

студентов в 

условиях реализации 

информационных 

технологий в 

начальной школе 

Выступление на 

ПЦК 

Игра-соревнование 

«Танцы народов 

мира» 

20.  Волкова Н.В. 

Технология развития 

критического 

мышления, как 

средство реализации 

ФГОС 

Выступление на 

ПЦК 

Выступление о 

работе над 

методической 

темой 

21.  
Харьковская 

Т.М. 

Использование ИКТ 

для развития 

коммуникативных 

навыков  на уроках 

английского языка 

при подготовке 

пед.кадров, 

способных к 

реализации ФГОС 

общего образования 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога 

разработки уроков 

Выступление о 

работе над 

методической 

темой 

22.  Урманова Е.Н. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции 

студентов 

выпускного курса на 

уроках английского 

языка 

разработки уроков 

Выступление о 

работе над 

методической 

темой 

23.  
Сафронова 

М.Г. 

Использование 

игровых технологий 

для развития 

коммуникативных 

навыков на уроках 

английского языка 

при подготовке 

педагогических 

кадров, способных к 

реализации ФГОС 

общего образования 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога 

Реферат, 

разработки уроков 

Выступление о 

работе над 

методической 

темой 

24.  Колодеев Д.Н. 

Использование 

игровых технологий 

для развития 

Реферат, 

разработки уроков 

Выступление о 

работе над 

методической 



коммуникативных 

навыков на уроках 

английского языка 

при подготовке 

педагогических 

кадров, способных к 

реализации ФГОС 

общего образования 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога 

темой 

25.  Иванов В.Е. 

Использование 

информационных 

технологий при 

изучении 

дисциплины 

«Духовное 

краеведение» в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

и ФГОС 

дошкольного 

образования 

разработки уроков 

Выступление о 

работе над 

методической 

темой 

 

26.  
Костюхина 

Г.И. 

Использование 

проектных 

технологий на 

уроках истории при 

подготовке 

специалистов в 

рамках ФГОС СПО 

Использует в 

урочной и 

внеурочной работе. 

Выступления на 

заседании ПЦК. 

Подготовка 

студентов к 

выступлению на 

«Шаге в будущее». 

27.  
Виноградова 

Ю.И. 

Использование 

игровых технологий 

при изучении 

дисциплины  

«Обществознание»  

при подготовке 

специалистов в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

Использование на 

уроках 

Демонстрация на 

уроках 

28.  
Пшеницина 

Е.Ю. 

«Формирование 

ценностно-

смысловой 

компетенции при 

изучении 

дисциплины 

«Основы 

философии» в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 

Использование на 

уроках 

Демонстрация на 

уроках 

29.  Хохлова Н.П. 

Личностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии: 

гуманно-личностная 

Презентация, 

курсовые проекты, 

учебный процесс 

На методическом 

заседании ПЦК, на 

курсах повышения 

квалификации для 

учителей 



технология, 

личностно-

ориентированное 

обучение. 

30.  Лебедева К.В.  

Индивидуальный и 

дифференцированны

й подход в 

обучении; 

компьютерные 

технологии 

Презентации, 

конспекты уроков, 

видеоматериалы 

открытого урока 

В учебном 

процессе 

31.  Заруцких Д.А. 

Психолого-

педагогическая 

адаптация студентов 

к условиям обучения 

в колледже 

В учебном 

процессе, в ходе 

пед. практики 

Выступление на 

заседании ПЦК 

32.  
Данильчик 

В.Ю. 

Сотрудничество 

куратора с 

ученическим 

коллективом, 

родителями и 

педагогами 

В учебном 

процессе, в ходе 

пед. практики 

Выступление на 

заседании ПЦК 

33.  

Дружинина 

Н.Н. 

 

 

Личностно-

ориентированные 

педагогические 

технологии: 

гуманно-личностная 

технология, 

личностно-

ориентированное 

обучение, обучение 

в сотрудничестве; 

метод проектов. 

Презентация, 

тематика курсовых 

и учебных 

проектов, 

содержание 

учебных 

дисциплин, форм и 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Выступление на 

заседании ПЦК 

34.  
Хисматулин В. 

Х. 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Материалы уроков 

По данной теме 

представлены 

материалы на 

заседании ПЦК 

35.  Соколова Л.П. 

Досуговая 

деятельность как 

приоритетное 

направление 

организации 

творческой 

деятельности 

ребенка в группе 

продленного дня -  

основа  

формирования его 

общей культуры 

Результаты 

представлены на 

заседании ПЦК. 

Данные материалы 

включены в лекции 

профессионального 

модуля  «Организа-

ция внеурочной дея-

тельности и общения 

младших школьни-

ков» для студентов 

специальности 

44.02.02   «Препода-

вание в начальных 

классах». 

36.  
Шушпанова 

Т.Х. 

Внеурочная 

деятельность по 

технологии труда  - 

как составная часть 

образовательного 

процесса 

Методическая тема 

представлена на 

заседании ПЦК 

 

По данной теме 

представлена 

выставка работ 

студентов 4 курса 

специальности 

«Преподавание в 



начальных классах» 

37.  
Серебрякова 

Л.Г. 

Актуальные 

проблемы 

изобразительной 

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» 

Составлены 

разработки занятий 

Материал частично 

используется  на 

уроках   

«Изобразительного 

искусства» 

38.  Богович Н.Н. 

Игра в 

профилактике, 

диагностике и 

коррекции 

недостатков 

личностного 

развития 

дошкольников 

Материалы  

представлены на 

заседании ПЦК 

Материал 

используется  на 

реализуемых 

преподавателям 

учебных 

дисциплинах 

39.  
Комаркова 

О.Ю. 

Разработка 

критериев 

оценивания качества 

обучения по учебной 

дисциплине 

Теоретические 

основы обучения в 

разных возрастных 

группах 

Материалы  

представлены на 

заседании ПЦК 

Материал 

используется  на 

реализуемых 

преподавателям 

учебных 

дисциплинах 

40.  Пятакова О.А. 

«Педагогическое 

сопровождение 

студентов с целью 

развития 

профессиональных 

компетенций 

будущего 

специалиста по 

продуктивным 

видам деятельности» 

Материалы  

представлены на 

заседании ПЦК 

Материал 

используется  на 

реализуемых 

преподавателям 

учебных 

дисциплинах 

41.  Смирнова И.В. 

«Формирование 

личностных 

компетенций 

будущего педагога 

посредством 

использования 

интерактивных 

Материалы  

представлены на 

заседании ПЦК 

Материал 

используется  на 

реализуемых 

преподавателям 

учебных 

дисциплинах 



технологий обучения» 

42.  
Толстопятова 

А.С. 

«Разработка критериев 

оценивания качества 

обучения по учебной 

дисциплине 

«Психология» 

Материалы  

представлены на 

заседании ПЦК 

Материал 

используется  на 

реализуемых 

преподавателям 

учебных 

дисциплинах 

43.  Устинова Л.Ю. 

Математическое 

развитие детей 

дошкольного возраста 

в дидактических играх 

Материалы  

представлены на 

заседании ПЦК 

Материал 

используется  на 

реализуемых 

преподавателям 

учебных 

дисциплинах 

44.  Сутягина И.И. 

Межпредметная 

проектная 

деятельность 

студентов в 

условиях реализации 

информационных 

технологий в 

начальной школе 

Выступление на 

ПЦК 

Конкурс «Личный 

сайт воспитателя» 

45.  
Геращенко 

А.В. 

Использование ИКТ 

на уроках билогии и 

физиологии 

Использование на 

уроках и 

внеурочной работе. 

Проведена 

конференция «В 

мире удивительных 

веществ и 

материалов» 

 

2. Использование современных образовательных технологий в образовательном 

процессе 

 
№ ФИО 

преподавателя 

Используемая технология Мера использования 

✓  Соколова Л.П. 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. 

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 

✓  Шушпанова 

Т.Х. 

1. Информационно-

коммуникативные технологии. 

Результатом работы 

по инновационным 



2. Технология развивающего 

обучения. Методика Геронимус 

Т.М. 

3. Здоровье-сберегающая технология 

Просняковой Т.Н 

4. Инновационные технологии во 

внеурочной деятельности. 

Квиллинг,  скрапбукинг, кинусайга 

 

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. 

✓  Пятакова О.А. Информационно-коммуникативные 

технологии 

Логично-ориентированные технологии 

Педагогика сотрудничества 

Здоровьесберегающие технологии 

Презентации по темам 

преподаваемой 

дисциплины. 

✓  Хисматулин 

В.Х. 

1. Информационно-

коммуникационные технологии.  

2. Игровые технологии обучения       

3. Здоровье-сберегающее обучение. 

На уроках 

хореографии и 

концертах 

✓  Серебрякова 

Л.Г. 

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 

 

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» 

✓  

Дерябкин А.А. 

ИКТ, дидактическая система 

деятельностного метода, технология 

сотрудничества. 

Гуманная педагогика. 

систематически  

✓  Никифорова 

Г.В. 

Классическая система обучения, 

система РО, ИКТ, дидактическая 

систематически  



система деятельностного метода, 

система РО Занкова Л.В. 

✓  Елисеева О.В. Элементы ИКТ В системе 

✓  Першукова 

С.В. 

ИКТ, проблемное обучение, метод 

проектов 

В системе 

✓  Шорникова 

М.Н. 

Элементы ИКТ, метод проектов В системе 

✓  Сафронова 

М.Г. 

Элементы ИКТ, метод проектов В системе 

✓  Харьковская 

Т.М. 

Элементы ИКТ, метод проектов В системе 

✓  Дорофеева 

Т.В. 

Элементы ИКТ, метод проектов В системе 

✓  Алхасов Д.С. Технология программированного 

обучения 

Преподавание 

дисциплины Теория и 

история физической 

культуры 

Youtube-канал «Физическое воспитание»                                                 

 

Размещение учебных 

видеоматериалов для 

студентов 

специальности 

«Физическая 

культура» 

ИКТ технология - запущен личный 

сайт Алхасова Д.С: alchasovds.ru 

Размещение на сайте 

учебного материала с 

целью осуществления 

самоподготовки и 

помощи при 

выполнении 

практических работ, 

подготовке к 

экзаменам 

✓  Дудкин М.А. Педагогическая технология 

укрупнения дидактических единиц - 

УДД 

Преподавание 

дисциплин ПМ1, 

Базовые и новые виды 

физкультурно – 

спортивной 

деятельности с 

методикой 

тренировки 

✓  Амелин С.Н. Педагогическая технология 

укрупнения дидактических единиц - 

УДД 

Преподавание 

дисциплин ПМ1, 

Базовые и новые виды 

физкультурно – 

спортивной 

деятельности с 

методикой 

тренировки 

✓  Пшеницин С.А. Здоровьесберегающие технологии В системе 

✓  Болотин Ю.О. Здоровьесберегающие технологии В системе 

✓  Бисарнова 

Т.И. 

ИКТ на уроках, метод проектов По мере 

необходимости 

✓  Михалкина 

В.С. 

ИКТ на уроках По мере 

необходимости 

✓  Костюхина ИКТ на уроках, метод проектов. По мере 



Г.В. необходимости 

✓  Виноградова 

Ю.И. 

ИКТ на уроках По мере 

необходимости 

✓  Пшеницина 

Е.Ю. 

ИКТ на уроках По мере 

необходимости 

✓  Смирнова И.В. ИКТ на уроках, метод проектов По мере 

необходимости 

✓  Хохлова Н.П. Личностно-ориентированные 

педагогические технологии: гуманно-

личностная технология, личностно-

ориентированное обучение, обучение в 

сотрудничестве; метод проектов; 

индивидуальный и 

дифференцированный подход в 

обучении  

В учебном процессе 

✓  Лебедева К.В. 

 

 

 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход в 

обучении; компьютерные технологии 

В учебном процессе 

✓  Дружинина 

Н.Н. 

 

 

Личностно-ориентированные 

педагогические технологии: гуманно-

личностная технология, личностно-

ориентированное обучение, обучение в 

сотрудничестве; метод проектов; 

индивидуальный и 

дифференцированный подход в 

обучении; возможности рефлексии; 

компьютерные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; 

В учебном процессе 

✓  Толстопятова 

А.С. 

Интерактивные технологии, ИКТ-

технологии, Здоровьесберегающие 

технологи 

В учебном процессе 

✓  Комаркова 

О.Ю. 
Кейс-метод, ИКТ-технологии, метод 

проектов 
В учебном процессе 

✓  Дергапутская 

Н.Н. 

ИКТ на уроках В учебном процессе 

✓  Дорофеева 

Т.В. 

Технология программированного 

обучения 

Преподавание 

дисциплины русский 

язык с методикой 

преподавания. 

Организация учебного 

процесса с помощью 

ресурсов системы 

электронного 

обучения «Академия 

Медиа» 

✓  Белова В.И. Кейс-метод, ИКТ-технологии, метод 

проектов 
В учебном процессе 

✓  Богович Н.Н. Проблемное обучение, технология 

сотрудничества 
В учебном процессе 

✓  Устинова 

Л.Ю. 

Проблемное обучение, технология 

сотрудничества 

В учебном процессе 

✓  Волкова Н.В. Технология развития критического 

мышления 
В учебном процессе 

 

 



3. Опубликованные методические пособия, методические разработки, 

оформленные стенды и др. 

✓ Актуализирована материально-техническая база кабинета для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям «Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное образование», «Физическая культура» в полном 

соответствии с инфраструктурными листами WSR по указанным 

компетенциям. 

✓ Информационный стенд по специальности «Физическая культура» 

✓ Информационный стенд по охране труда 

✓ Информационный стенд «Спортивные награды НФ МГОУ»  Информационный 

стенд по заочному отделению специальности «Физическая культура» 

✓ Информационный стенд «Награды специальности «Физическая культура НФ 

МГОУ»   

✓ Алхасов Д.С. Пономарёв А.К. «Базовые и новые виды физкультурно – 

спортивной деятельности с методикой преподавания: спортивные игры». 

Учебник для СПО  - Москва, «Юрайт» – 2022. Гриф УМО 

✓ Пономарёв А.К. Видеоматериал для дистанционных занятий по УД «Спортивно 

– педагогическое совершенствование» 

✓ Пшеницин С.А. Видеоматериал для дистанционных занятий по УД 

«Физическая культура» для специальностей «Преподавание в начальных 

классах» и «Дошкольное образование» 

✓ Алхасов Д.С. Рабочая тетрадь с практикумом по УД Теория и история ФК  

✓ Алхасов Д.С. Рабочая тетрадь с практикумом по ПМ 02. «Преподавание 

физической культуры по программам дополнительного образования в области 

физической культуры 

✓ Алхасов Д.С. Дидактический материал в виде презентаций для сопровождения 

аудиторных занятий для УД Теория и история ФК (2-3 курс обучения) 

✓ Алхасов Д.С. Дидактический материал в виде презентаций для сопровождения 

аудиторных занятий для ПМ 02. «Преподавание физической культуры по 

программам дополнительного образования в области физической культуры (3 

курс обучения) 

✓ Амелин С.Н. Дидактический материал в виде презентаций для сопровождения 

аудиторных занятий по УД «Туризм» (3 курс обучения) 

✓ Амелин С.Н. Дидактический материал в виде презентаций для сопровождения 

аудиторных занятий по УД «Материально – техническое обеспечение 

физической культуры» (4 курс обучения) 

✓ Алхасов Д.С., Пономарёв А.К. «Базовые и новые виды физкультурно – 

спортивной деятельности с методикой преподавания. Лёгкая атлетика». 

Учебник для академического бакалавриата - Москва, «Юрайт – 2020» Гриф 

УМО 

✓ Никифорова Г.В. Вышли учебные пособия для общеобразовательных 

организаций: 

o Серия «Тренажер младшего школьника», издательство «Просвещение», 

2021 г.:  

▪ «Сложение и вычитание в пределах 20. 1-2 классы».  

▪ «Сложение и вычитание в пределах 100. 2-3 классы». 

▪ «Внетабличное умножение и деление. 3-4 классы». 

▪ «Табличное умножение и деление. 2-3 классы». 

o Вышли учебные пособия для общеобразовательных организаций, 

Издательство «Просвещение», 2021г.:  

▪ Миракова Т. Н., Никифорова Г. В., Разумовский В. А. 

Математика. Методические рекомендации. 1 класс.  

▪ Миракова Т. Н., Никифорова Г. В., Разумовский В. А. 

Математика. Методические рекомендации. 2 класс  

▪ Миракова Т. Н., Никифорова Г. В., Разумовский В. А. 

Математика. Методические рекомендации. 3 класс.  



▪ Миракова Т. Н., Никифорова Г. В., Разумовский В. А. 

Математика. Методические рекомендации. 4 класс.  

✓ Никифорова Г.В. Учебное пособие «Сложение и вычитание многозначных 

чисел. 4 класс» для общеобразовательных организаций. Серия «Тренажер 

младшего школьника», издательство «Просвещение», 2022г  

✓ Дорофеева Т.В.. Разработано положение о ежегодном Конкурсе чтецов НФ 

МГОУ им. Малиновской А.А.  

✓ Дорофеева Т.В.. Разработано положение о конкурсе сочинений «Юбилейный 

букет» к 100-летию НФ МГОУ 

✓ Дорофеева Т.В.. Сборник сочинений и воспоминаний преподавателей, 

студентов, выпускников колледжа к юбилею колледжа «100 лет: 

Педагогическая поэма созидателей» 

✓ Елисеева О.В. Информационный стенд в кабинете 25 «Твой дар бесценный – 

слово» 

✓ Методическое пособие для учителей и воспитателей по предмету 

Изобразительная деятельность. Серебрякова Л.Г. изд-во «Русское слово» 

✓ Оформление выставки «Пейзаж в творчестве студентов 2 и 3 курсов НФ 

МГОУ», декабрь 2021 года, Серебрякова Л.Г. 

✓ Оформление НФ МГОУ к Новому году, Шушпанова Т.Х. декабрь 2021 

✓ Переоформила выставку графики творческих работ «Чёрное-- Белое». Октябрь 

2021-2022 учебного года, Серебрякова Л.Г. 

✓ Творческие работы Геращенко Ирины, гр. 2Н, к 100-летию НФ МГОУ, апрель 

2022 г, руководитель Серебрякова Л.Г 

✓ Подготовлено новогоднее украшение и оформление НФ МГОУ. Под 

руководством преподавателя студентами был сделано новогоднее оформление 

пространства рекреации 1 этажа НФ МГОУ,  Шушпанова Т.Х. 

 

4. Опубликованные статьи 

✓ Дружинина Н.Н. Статья Elina Yakovleva, Natalya N. Druzhinina, Irina Y. Krasilova, 

Galina V. Voiteleva New Format for Improving the Digital Competence of Older 

Teachers in Primary General Education // Part of: VI International Forum on Teacher 

Education // ARPHA Proceedings 3 (2020) (статья в базе Web of Science) 

https://ap.pensoft.net/issue/3092  

✓ Ларцева А.Д., Дружинина Н.Н. Изучение педагогического потенциала 

видеоигрового контента // Поиск. Гипотезы. Решения: Сборник материалов 

межрегиональной студенческой конференции, 28 апреля 2022 г./ отв.ред. 

Гардымова Р.А. – Краснодар: Новация, 2022. – С.77-81. 

✓ Чекалдина А.С., Дружинина Н.Н. Актуальные вопросы взаимодействия семьи и 

школы в нравственном воспитании детей // Поиск. Гипотезы. Решения: Сборник 

материалов межрегиональной студенческой конференции, 28 апреля 2022 г./ 

отв.ред. Гардымова Р.А. – Краснодар: Новация, 2022. – С.273-277. 

✓ Никифорова Г.В.  Формирование у  младших школьников умения работать с 

информацией на уроках математики посредством интегративных   задач  с 

информационным содержанием» в сборнике   «Математическое образование в 

школе и вузе: опыт, проблемы, перспективы» (MATHEDU'2022): материалы XI 

Международной научно-практической конференции (Казань, 28 марта - 2 апреля) 

✓ Филиппова В.С.  Специфика изображения мужских персонажей в романе Л.Н. 

Толстого "Война и мир»//международная педагогическая конференция 

«Педагогика и образование». Сборник статей. Часть2. – 2021. – с.144-155. 

✓ Дорофеева Т.В. «Асомническое пространство книги ранней лирики А.А.Ахматовой 

«Четки»: Сборник статей по материалам  международной научно-практической 

конференции.  – М.: МГОУ, 2022.  

✓ Першукова С.В. Особенности формирования коммуникативной компетенции 

детей-билингвов в условиях естественной языковой среды // Обучение 

иностранным языкам в условиях ограниченной языковой среды: Сборник статей по 



материалам научно-практического семинара с международным участием. – М.: 

РГУ им. Косыгина, 2022. – с.41-45 (Размещение в РИНЦ) 

✓ Филиппова В.С. «Метод проектов на уроках русского языка», 2021г. ( сайт 

«Инфоурок); «Образ Емельяна Пугачева в повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка», 2021г. (сайт «Инфоурок») 

✓ Алхасов Д.С. «сравнительный анализ основных компонентов подготовки в 

восточных видах единоборств по требованиям федеральных стандартов 

спортивной подготовки // ХХХI международная научно – практическая 

конференция по проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоровье, 

физическая культура и спорт в изменяющемся мире», Коломна, МГОСГУ. - 2021 

Индексация в РИНЦ 

 

5. Участие преподавателей в научно-практических конференциях, семинарах, 

круглых столах и др.  

 

Преподаватель Мероприятие 

(название, уровень) 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Характер 

участия 

(название 

доклада, если 

он был) 

Бисарнова Т.И. 

 

XIХ Зональная научно 

– практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

9 марта 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Работа в жюри 

 

Подготовка 

студентов к 

конференции, 

выступления 

студентов 

Михалкина 

В.С. 

XIХ Зональная научно 

– практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

9 марта 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Работа в жюри 

Подготовка 

студентов к 

конференции, 

выступления 

студентов 

Мастер-класс 

студентов 3 курса по 

теме 

«Исследовательский 

квест во внеурочной 

деятельности 

младших школьников 

по окружающему 

миру» 

Апрель 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Организатор 

мастер-класса 

Проектная сессия 

«Дистанционный 

формат обучения при 

организации 

внеурочной 

деятельности 

младших школьников 

(виртуальная 

экскурсия)» 

Май 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Организатор 

проектной 

сессии 

Мастер-класс в РДК 

на мероприятии, 

посвященном 100-

летию НФ МГОУ по 

теме «Организация 

Апрель 2022 г. Районный дом 

культуры 

Организатор 

мастер-класса 



внеурочной работы в 

области научно-

познавательной 

деятельности» 

Никифорова 

Г.В.     

III Международный 

форум по 

математическому 

образованию, XI 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Математическое 

образование в школе 

и вузе: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

(MATHEDU'2022) 

28 марта 2022 г. Казань Реализация 

гуманитарного 

потенциала 

математики 

как учебного 

предмета. 

Концептуальн

ые основы 

курса 

«Математика. 

1-4 классы» 

авторов Т.Н. 

Мираковой 

С.В. 

Пчелинцева, 

В.А. 

Разумовского и 

др.   

Мастер-класс в РДК 

на мероприятии, 

посвященном 100-

летию НФ МГОУ по 

теме «Организация 

внеурочной 

деятельности в 

области технического 

творчества» 

Апрель 2022 г. Районный дом 

культуры 

Организатор 

мастер-класса 

Шорникова 

М.Н. 

XIХ Зональная научно 

– практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

9 марта 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Работа в жюри 

Подготовка 

студентов к 

конференции, 

выступления 

студентов 

Першукова С.В. Выездной научно-

практический семинар 

с международным 

участием «Обучение 

иностранным языкам 

в условиях 

ограниченной 

языковой среды»,  

федеральный уровень 

20-21 января 

2022 года 

Г. Суздаль Выступление с 

докладом 

«Особенности 

формирования 

коммуникатив

ной 

компетенции 

детей-

билингвов в 

условиях 

естественной 

языковой 

среды» 

VII региональная 

научно-практическая 

конференция 

школьников 

«Ломоносовские 

чтения»,  

3 марта 2022 

года 

г.о. 

Электросталь.  

МОУ «Лицей 

№7» 

Председатель 

жюри секции 

«Филология -

II», 



региональный уровень 

XIХ Зональная научно 

– практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

9 марта 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Работа в жюри 

Подготовка 

студентов к 

конференции, 

выступления 

студентов 

Дорофеева Т.В. Международная 

научно-практическая 

конференция в рамках 

международного 

фестиваля науки 

МГОУ «Смирновские 

чтения» 

10 февраля 

2022 г. 

МГОУ Докладчик 

 тема доклада 

«Асомническо

е пространство 

книги лирики 

А.А.Ахматово

й «Четки»» 

Второй этап 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Мастер 

года» 

16 мая 2022 г. Г. Серпухов 

«Губернский 

колледж». 

Мастер-класс 

XIХ Зональная научно 

– практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

9 марта 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Работа в жюри 

Подготовка 

студентов к 

конференции, 

выступления 

студентов 

Волкова Н.В. Международный 

конкурс 

исследовательских 

работ/ проектов 

«Перекресток идей и 

гипотез» 

Декабрь 2021 Онлайн-

конференция 

Работа в 

секции: 

«История. 

Исторические 

науки» 

Онлайн-урок 

«Личный финансовый 

план. Путь к 

достижению цели» 

 

Октябрь 2021 Онлайн-

конференция 

Участие в 

работе с 

проектом 

«Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности»  

Алхасов Д.С. ХХХI международная 

научно – практическая 

конференция по 

проблемам 

физического 

воспитания учащихся 

«Человек, здоровье, 

физическая культура и 

спорт в изменяющемся 

мире», Коломна, 

МГОСГУ 

 Октябрь 2021 МГОСГУ 

Коломна 

 

Доклад по 

теме 

«Сравнительн

ый анализ 

основных 

компонентов 

подготовки в 

восточных 

видах 

единоборств по 

требованиям 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки» 

Амелин С.Н., 

Пономарёв 

А.К. – участие 



в работе 

круглого стола.  

XIХ Зональная научно 

– практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

9 марта 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Работа в жюри 

Подготовка 

студентов к 

конференции, 

выступления 

студентов 

Амелин С.Н. ХХХI международная 

научно – практическая 

конференция по 

проблемам 

физического 

воспитания учащихся 

«Человек, здоровье, 

физическая культура и 

спорт в изменяющемся 

мире», Коломна, 

МГОСГУ 

 Октябрь 2021 МГОСГУ 

Коломна 

 

Участие в 

работе 

круглого стола.  

Проектная сессия – 

вебинар по 

компетенции 

Ворлдскиллс 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

 Октябрь 2021 Дистанционно Участник 

проектной 

сессии 

Пономарев А.К. ХХХI международная 

научно – практическая 

конференция по 

проблемам 

физического 

воспитания учащихся 

«Человек, здоровье, 

физическая культура и 

спорт в изменяющемся 

мире», Коломна, 

МГОСГУ 

 Октябрь 2021 МГОСГУ 

Коломна 

 

Участие в 

работе 

круглого стола.  

Региональный этап 

конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

студентов СПО 

Worldskills по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

ноябрь 2021 НФ МГОУ Эксперт 

компатриот 

Толстопятова 

А.С. 

XIХ Зональная научно 

– практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

9 марта 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Работа в жюри 

Подготовка 

студентов к 

конференции, 

выступления 

студентов 

Комаркова 

О.Ю. 

VIII Открытый 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Ноябрь 2021 г. ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Эксперт VIII 

Открытого 

Регионального 

чемпионата 



(WorldSkills Russia) 

Московской области – 

2019 по компетенции 

«Дошкольное 

образование» 

«Молодые 

профессионал

ы» (WorldSkills 

Russia) 

Московской 

области  

Пшеницина 

Е.Ю.  

 

XIХ Зональная научно 

– практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

9 марта 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Работа в жюри 

Подготовка 

студентов к 

конференции, 

выступления 

студентов 

Закардонская 

Ю.И.  

 

XIХ Зональная научно 

– практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

9 марта 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Работа в жюри 

Подготовка 

студентов к 

конференции, 

выступления 

студентов 

Соколова Л.П. XIХ Зональная научно 

– практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

9 марта 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Работа в жюри 

Подготовка 

студентов к 

конференции, 

выступления 

студентов 

Данильчик 

В.Ю. 

I Всероссийский 

форум классных 

руководителей 

Октябрь 2021 г. г. Москва Участие в 

работе секции 

Хохлова Н.П. XIХ Зональная научно 

– практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

9 марта 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Работа в жюри 

Подготовка 

студентов к 

конференции, 

выступления 

студентов 

Онлайн-конференция 

«Образование нового 

времени»   

 

 

Ноябрь 2021 г 

 

 

 

Академия 

«Движение 

жизни» 

 

 

 

Слушатель 

Сертификат 

 

 

Цикл семинаров 

«Учение с 

увлечением»   

 

 

 

 

Октябрь 2021 г 

 

 

 

 

 

Академия 

педагогическог

о искусства и 

социализации 

Ш. 

Амонашвили 

 

 

Слушатель 

 

 

 

 

Международный 

онлайн-семинар  

Михаила Казиника 

«Школа Будущего. 

Основы комплексно-

волнового урока»  

 

Декабрь 2021 г 

 

 

 

 

Международны

й онлайн-

семинар 

 

 

 

Слушатель 

Дружинина 

Н.Н. 

Финал IX 

Национального 

29 августа 2021 

г 

Респ. 

Башкортостан, 

Заместитель 

главного 



чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 

2021 по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах»  

г.Уфа эксперта по 

юниорам 

Семинар 

«Профессиональное 

обсуждение 

разработанных ФГОС 

СПО и их экспертная 

оценка» 

04 октября 

2021 г. 

ФГБОУ ДПО 

ИРПО, 

г.Москва 

Участие в 

работе 

семинара 

Финал IV 

Национального 

чемпионата «Навыки 

мудрых» по 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

05.10. 21.– 

08.10.21 

г. Новосибирск Главный 

эксперт 

Финала  

Всероссийский 

семинар «Soft skills в 

системе подготовки 

участников 

региональных 

чемпионатов 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia)  

20.10.21 г. Санкт-

Петербург 

Выступление 

по теме «Soft-

компетенции в 

системе 

подготовки 

участников 

чемпионатов 

WSR  по 

компетенции 

«Преподавание 

в младших 

классах» 

VI Всероссийский 

форум федеральных 

учебно-методических 

объединений в 

системе среднего 

профессионального 

образования. 

17.11.21 ФГБОУ ДПО 

ИРПО, 

г.Москва 

Участие в 

работе 

семинара 

Отборочные 

соревнования к VIII 

Открытому 

региональному 

чемпионату 

«Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) 

Московской области - 

2022 для возрастной  

группы 14- 16 лет 

(Junior) 

С 01 февраля 

2022 года по 02 

февраля 2022 

года 

Московская 

область 

Сертифициров

анного 

эксперта по 

компетенции 

«Преподавание 

в младших 

классах» 

VII Открытый 

чемпионат «Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) 

Ростовской области – 

С  24 февраля 

по 28 февраля 

2022г 

Ростовская 

область 

Сертифициров

анного 

эксперта по 

компетенции 

«Преподавание 



2022  в младших 

классах» 

Отборочные 

соревнования для 

участия в X 

Национальном 

Финале «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в 

Иркутской области 

с 10 марта по 

24 марта 2022г. 

 

Иркутская 

область 

Заместитель 

главного 

эксперта по 

юниорам и 

эксперта 

группы оценки 

Дерябкин А.А. XIХ Зональная научно 

– практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» 

9 марта 2022 г. Ногинский 

филиал МГОУ 

Работа в жюри 

Подготовка 

студентов к 

конференции, 

выступления 

студентов 

VIII Открытый 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Московской области – 

2019 по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах» 

Ноябрь 2021 г. ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Эксперт VIII 

Открытого 

Регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионал

ы» (WorldSkills 

Russia) 

Московской 

области  

 
 

6. Работа научного студенческого общества 

 

ПЦК естественно-математических дисциплин.  

Совместная работа преподавателей и студентов по проведению научно-популярных 

лекций: 

Дергапутская Н.Н. 

✓ «Евклидова и неевклидова геометрия», «Тела вращения», «Правильные 

многогранники»  

✓ Конкурс презентаций на 4 курсе: «Как люди научились измерять время», « Масса. 

Методы изучения массы», «Устные упражнения по теме «Задачи на движение».  

✓ Доклады: 2 курс: «Перпендикулярность в пространстве», «Позиционные и 

непозиционные системы счисления», «Как люди научились считать»,  «Алгоритмы 

выполнения арифметических действий».  

 

Петелина В.С. 

✓ Семинар «Образовательные квесты в организации внеурочной деятельности 

младших школьников» (3 курс – ноябрь); 

✓ Семинар «Экологические проблемы современности в работе воспитателя детского 

сада» (3 курс – ноябрь);  

 

Бисарнова Т.И. 

Подготовлены и проведены следующие мероприятия: 

✓ В группах 4 курса «Современные технологии образования на уроках окружающего 

мира», «Проектная деятельность на уроках окружающего мира»; 

✓ В группах 3 курса: «Животные, открытые в 19-21 веках», «Центры происхождения 

культурных растений», «Необычайные цветы», «Экологические проблемы родного 

края», «Изучение космоса средствами новейших телескопов»  



В апреле 2021 года 4 студентки 2 курса приняли участие в XXII Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы экологии и природопользования» 

(Москва, РУДН): Мазанова Екатерина, Рыжова Александра – тема работы: «Заболевания и 

вредители древесных культур Центрального парка г. Ногинска»; Фёдорова Татьяна, 

Чекалдина Алина – тема работы: «Древесные интродуценты Центрального парка г. 

Ногинска». Обе работы получили дипломы 1 степени.  

В течение всего учебного года на базе НФ МГОУ действовало объединение 

дополнительного образования «Экологический практикум» (СЮТУР). Был набран новый 

состав объединения, в который входили студенты 1 и 2 курса. Они активно участвовали в 

экологических и воспитательных мероприятиях Ногинского филиала, а также приняли 

участие в слёте-семинаре юных экологов «Наша Волхонка» (сентябрь), в ЭкоТурнире 

«Я+ЭкологиЯ» (результат – 1 победитель и 2 призёра), в экологической конференции 

«Если ты любишь Землю свою…» (СЮТУР, март), в муниципальной молодёжной 

экологической акции «Помоги речке Черноголовке!» (апрель), в Международной эколого-

патриотической акции «Сад памяти» (май).  Рук. Петелина В.С. 

 

ПЦК трудового, музыкального и эстетического воспитания.  

✓ Разработка тематики выступлений студентов для муниципальной научно-

практической конференции «Шаг в  будущее». 

 

ПЦК физического воспитания.  

✓ Алхасов Д.С. Е. Зарипова (студентка гр.3Б). Подготовка исследовательской работы 

по теме: ««Сравнительный анализ мотивации выбора будущей профессии 

студентами Ногинского филиала МГОУ по специальности физическая культура» и 

выступление на XIX конференции молодых исследователей «Шаг в будущее, 

Ногинск 2022» - 1 место. 

✓ Пономарёв А.К. Моисеева Д. (студентка гр.2Б). Подготовка исследовательской 

работы по теме: «Влияние физических упражнений на работоспособность и 

утомляемость студентов НФ МГОУ» и выступление на XIX конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее, Ногинск 2022» - 2 место. 

✓ Амелин С.Н. Сидорова В., Сорокина Е. (студентки гр.2Б). Подготовка 

исследовательской работы по теме: «Уровень физической подготовки студентов 1-

2 курсов НФ МГОУ по специальности «Физическая культура»» и выступление на 

XIX конференции молодых исследователей «Шаг в будущее, Ногинск 2022» - 3 

место 

✓ Пшеницин С.А. Школа М. (студентка гр.1Б). Подготовка исследовательской 

работы по теме: «Использование технологий телесно-ориентировочных 

психокоррекций при работе с тяжёлыми и множественными нарушениями на 

уроках адаптивной физической культуры» и выступление на XIX конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее, Ногинск 2022» - 3 место. 

 

 

ПЦК педагогики и психологии.  

✓ Работа над курсовыми проектами, включение в тематику КР элементов опытно-

исследовательской деятельности с выходом на поурочную практику с 

использованием ИКТ. 

✓ Участие студентов во Всероссийском конкурсе World Skils Russia (НФ МГОУ, О-

Зуево)  

✓ Разработка тематики выступлений студентов для муниципальной научно-

практической конференции «Шаг в  будущее». 

 

ПЦК общегуманитарных дисциплин.  

В течение всего учебного года преподаватели ПЦК вели научно-методическую работу со 

студентами:  



✓ Разработаны  темы индивидуальных проектных работ по истории для студентов 1 

курса, составлено положение об индивидуальном проекте обучающихся, Памятка 

для обучающихся на тему «Выполнение индивидуального проекта» - (сентябрь) – 

Волкова Н.В., Костюхина Г.В. 

✓ Для студентов 1 курса было проведено внеаудиторное мероприятие на тему: 

«Беслан, мы помним тебя» (сентябрь) – Волкова Н.В., Костюхина Г.В. 

✓ Для студентов 4 курса проведено внеаудиторное мероприятие «Я избиратель» 

(сентябрь) – Волкова Н.В., Костюхина Г.В. 

✓ Для студентов 1 курса проведены уроки мужества на темы: «Битва за Москву» 

(декабрь), «Цена нашей Победы в Великой Отечественной войне ((апрель, май)  –

Волкова Н.В.,Костюхина Г.В. 

✓ Для студентов 1 курса проведена правовая викторина, приуроченная ко Дню 

Конституции (декабрь) – Волкова Н.В., Костюхина Г.В. 

✓ Подготовлены и размещены в социальных сетях материалы на историческую 

тематику ( в течение учебного года) –Волкова Н.В. 

✓ Студенты 2 курса подготовили материалы и провели презентации в группах 1 

курса,  посвященных 100-летию НФ МГОУ  (март) – Волкова Н.В.,Костюхина Г.В. 

✓ Студенты 1 курса приняли участие в Международной образовательно-

патриотической акции «Фестиваль сочинений Русфест» ( по темам ВОВ) (март) – 

Пшеницина Е.Ю. 

✓ Студенты 2 курса подготовили материалы об истории НФ МГОУ, ветеранах 

педагогического труда – преподавателях НФ МГОУ и  выпускниках НФ МГОУ для 

размещения на сайте МГОУ (февраль, март) – Волкова Н.В., Костюхина Г.В. 

✓  Студенты 2 курса провели для студентов 1 курса презентации, посвященные Дню 

защитника Отечества (наши земляки-герои разных эпох) – Костюхина Г.В. 

(февраль) 

✓ Для студентов 1 курса была организована встреча с ветераном подразделения 

специального назначения «Вымпел» (февраль) – Костюхина Г.В. 

✓ Для студентов 1 и 2 курсов была проведена викторина, посвященная 100-летию НФ 

МГОУ (апрель) – Волкова Н.В., Костюхина Г.В. 

✓ Студенты 1 и 2 курсов приняли участие во всероссийском просветительском 

проекте «День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной войны» (апрель)- Волкова Н.В. 

✓ Студенты 1 курса приняли участие в городской акции «Исторический квест по 

Ногинску» (апрель) – Пшеницина Е.Ю. 

✓ Для студентов 1 и 2 курсов были организованы встречи с ветеранами НФ МГОУ (в 

течение второго семестра) – Волкова Н.В. 

✓ Студенты 1 курса участвовали в Международной олимпиаде «Я – линвист»    

Сафронова М.Г., Харьковская Т.М. 

✓ Студенты 4 курса проводили уроки английского языка для студентов 1 курса 

Сафронова М.Г., Харьковская Т.М. 

✓ Все преподаватели ПЦК – кураторы провели в своих группах беседы, посвященные 

Дню народного единства и Дню героя России, Снятию блокады Ленинграда, 

победе в Сталинградской битве 

✓ Преподаватели ПЦК подготовили студентов для участия в ХIХ региональной 

научно-практической конференции молодых исследователей  «Шаг в будущее» 

(Костюхина Г.В. – 22 человека;  Волкова Н.В. – 18 человек; СафроноваМ.Г., 

Харьковская Т.М. );  часть преподавателей были в жюри конференции в секции 

«Образовательные технологии»  -Виноградова Ю.И.; Пшеницина Е.. 

 

ПЦК русского языка и методики преподавания 

✓ Участие в XIX научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее, 

Ногинск» 

 

  



 

 

7. Отбор и размещение материалов  преподавателей НФ МГОУ на сайте: 

✓ Продолжено систематическое обновление сайта НФ МГОУ (актуальные новости 

воспитательной и научно-методической работы) 

✓ Регулярный мониторинг раздела сайта «Сведения об образовательной 

организации», в котором организовано размещение сведений о Ногинском  

филиале МГОУ в соответствии с требованиями Рособрнадзора. 

✓ Регулярный мониторинг раздела сайта МГОУ «Сведения об образовательной 

организации», в котором организовано размещение сведений о Ногинском  

филиале МГОУ в соответствии с требованиями Рособрнадзора. 

 

8. Работа над курсовыми и выпускными квалификационными работами 

 

Подготовлена документация по организации выполнения и рецензированию курсовых и 

выпускных квалификационных работ студентов НФ МГОУ: 

✓ приказ № 60-у от 1 ноября 2021 года «О назначении руководителей дипломных 

работ». 

✓ приказ № 15-у от 01 марта 2022 года «О назначении рецензентов дипломных 

работ». 

 

9. Повышение квалификации преподавателей 

 

Организация обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, с 

привлечением инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

На основании договора об оказании услуг от 11.10.2021 № Сз-30, заключенного между 

ГАПОУ МО «ПК «Энергия»» и ГОУ ВО МО МГОУ, в ноябре-декабре 2021 года на базе 

Ногинского филиала МГОУ были проведены следующие курсы повышения 

квалификации: 

✓ «Организация и сопровождение процесса здоровьесбережения населения с 

использованием современных оздоровительных и цифровых технологий и 

дистанционных форм коммуникации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»)»» (144 ч.) – 33 чел., 

преподаватель Амелин С.Н. 

 

Все слушатели успешно прошли итоговый контроль в форме демонстрационного экзамена 

и получили удостоверения о повышении квалификации. 

 

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. Наименование курса 
Место 

прохождения 

Кол-

во 

часо

в 

Сроки 

Бисарнова Т.И. 
Организация и реализация проектной 

деятельности в школе 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
72 

ноябрь-

декабрь, 

2021 

Богович Н.Н. 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 
76 

сентябрь-

октябрь, 

2021 



"Дошкольное воспитание" 

Виноградова 

Ю.И. 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

"История" с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

ФГА ОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной политики 

и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерств

а 

просвещения 

РФ" 

40 
октябрь-

ноябрь 2021 

Виноградова 

Ю.И. 

Воспитательная деятельности в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

Интернет 

ФГА ОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной политики 

и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерств

а 

просвещения 

РФ" 

16 

ноябрь-

декабрь 

2021 

Виноградова 

Ю.И. 

Информационная безопасность детей: 

социальные и технологические аспекты 

ФГА ОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной политики 

и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерств

а 

просвещения 

РФ" 

48 

ноябрь-

декабрь 

2021 

Виноградова 

Ю.И. 
Цифровые технологии в образовании 

ФГА ОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной политики 

и 

42 

октябрь-

декабрь 

2021 



профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерств

а 

просвещения 

РФ" 

Волкова Н.В. 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

"История" с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

ФГА ОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной политики 

и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерств

а 

просвещения 

РФ" 

40 
октябрь-

ноябрь 2021 

Галкина М.А. 

Актуальные проблемы психологической 

поддержки детей и подростков с учетом 

концепции развития психологической 

службы в системе образования в РФ на 

период до 2025 года 

ООО 

Инфоурок 
108 

октябрь-

ноябрь, 

2021 

Геращенко А.В. 
Управление образовательной 

организацией (ПП) 

ООО  

МИППиПКП 
540 

август, 

2019-август, 

2021 

Геращенко А.В. 

Международные исследования качества 

образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
36 

ноябрь, 

2021 

Геращенко А.В. 
Организация и реализация проектной 

деятельности в школе 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
72 

ноябрь-

декабрь, 

2021 

Геращенко А.В. 

Воспитательная деятельности в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

Интернет 

ФГА ОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной политики 

и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерств

а 

просвещения 

РФ" 

16 

ноябрь-

декабрь, 

2021 

Геращенко А.В. Цифровые технологии в образовании ФГА ОУ 42 октябрь-



ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной политики 

и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерств

а 

просвещения 

РФ" 

декабрь 

2021 

Данильчик В.Ю. 

Международные исследования качества 

образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
36 

ноябрь, 

2021 

Данильчик В.Ю. 
Организация и реализация проектной 

деятельности в школе 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
72 

ноябрь-

декабрь, 

2021 

Данильчик В.Ю. 

Стратегия профессиональной 

поддержки педагога как воспитателя в 

современной системе образования 

Институт 

современного 

образования 

16 

ноябрь-

декабрь 

2021 

Данильчик В.Ю. 

Психология и этика деловых 

отношений. Этика педагогического 

общения. 

Институт 

современного 

образования 

16 

ноябрь-

декабрь 

2021 

Дергапутская 

Н.Н. 

Цифровые технологии инклюзивного 

обучения в рамках СПО 

ООО 

Издательский 

центр 

"Академия" 

144 
октябрь-

ноябрь 2021 

Дерябкин А.А. 

Подготовка национальных экспертов 

курсов профессионального мастерства 

"Абилимпикс" (базовый уровень) 

ФГБОУ ДПО 

"Институт 

развития 

профессионал

ьного 

образования " 

72 

сентябрь-

октябрь 

2021 

Заруцких Д.А. 

Международные исследования качества 

образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
36 

ноябрь, 

2021 

Заруцких Д.А. 
Организация и реализация проектной 

деятельности в школе 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
72 

ноябрь-

декабрь, 

2021 

Заруцких Д.А. 

Воспитательная деятельности в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

Интернет 

ФГА ОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной политики 

и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерств

16 

ноябрь-

декабрь, 

2021 



а 

просвещения 

РФ" 

Комаркова О.Ю. 

Воспитательная деятельности в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

Интернет 

ФГА ОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной политики 

и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерств

а 

просвещения 

РФ" 

16 

ноябрь-

декабрь 

2021 

Никифорова Г.В. 

Международные исследования качества 

образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
36 

ноябрь, 

2021 

Никифорова Г.В. 
Организация и реализация проектной 

деятельности в школе 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
72 

ноябрь-

декабрь, 

2021 

Петелина В.С. 

Международные исследования качества 

образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
36 

ноябрь, 

2021 

Петелина В.С. 
Организация и реализация проектной 

деятельности в школе 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
72 

ноябрь-

декабрь, 

2021 

Пятакова О.А. 
Имидж педагога как одна из 

профессиональных компетенций 
ООО Знанио 72 

август-

сентябрь, 

2021 

Пятакова О.А. 
Цифровые технологии инклюзивного 

обучения в рамках СПО 

ООО 

"Издательски

й центр 

Академия" 

144 
октябрь-

ноябрь 2021 

Сутягина И.И. 

Международные исследования качества 

образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
36 

ноябрь, 

2021 

Сутягина И.И. 
Организация и реализация проектной 

деятельности в школе 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
72 

ноябрь-

декабрь, 

2021 

Сутягина И.И. 

Методика преподавания астрономии 

при подготовке специалистов среднего 

звена 

ООО 

Инфоурок 
108 

март-апрель 

2022 

Титова М.Е. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ООО ВШДА 72 

июль-

сентябрь, 

2021 

Урманова Е.Н. 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

"История" с учетом профессиональной 

направленности основных 

ФГА ОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

40 
октябрь-

ноябрь 2021 



образовательных программ среднего 

профессионального образования 

государствен

ной политики 

и 

профессионал

ьного 

развития 

работников 

образования 

Министерств

а 

просфещения 

РФ" 

Хохлова Н.П. 

Международные исследования качества 

образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
36 

ноябрь, 

2021 

Хохлова Н.П. 
Организация и реализация проектной 

деятельности в школе 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
72 

ноябрь-

декабрь, 

2021 

Хохлова Н.П. 

Онлайн-конференция "Семейные 

конфликты. Как психологу с ними 

работать" 

Школа 

развития 

эмоций 

12 январь 2022 

Шорникова М.Н. 

Международные исследования качества 

образования (PISA) как фактор развития 

компетенции педагога 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
36 

ноябрь, 

2021 

Шорникова М.Н. 
Организация и реализация проектной 

деятельности в школе 

ГОУ ВО МО 

МГОУ 
72 

ноябрь-

декабрь, 

2021 

 

 

10. Добровольная аттестация педагогических работников: 

 

В 2021-2022 учебном году, согласно нормативным документам о Порядке аттестации 

педагогических работников, были проведены собеседования с преподавателями, у 

которых истекает срок действия квалификационной категории в 2021-2022 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 высшую квалификационную категорию (4 заявления) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1. Дергапуская Наталья Николаевна преподаватель  

2. Першукова Светлана 

Валентиновна 

преподаватель 

3. Соколова Людмила Павловна преподаватель 

4. Белова Вера Ивановна преподаватель 

 

− на первую квалификационную категорию (4 заявления) 

 

№ Ф.И.О. Должность 



п/п 

1. Максименко Юлия Дмитриевна преподаватель  

2. Данильчик Василина Юрьевна преподаватель 

3. Дрожжева Кристина 

Владимировна 

преподаватель 

4. Петелина Вера Сергеевна преподаватель 

 

      Все заявления преподавателей и списки аттестуемых были переданы в отдел 

аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

Министерства образования Московской области в соответствии с графиком. Экспертная 

группа провела экспертизу уровня профессиональной компетентности аттестуемых на 

высшую и первую квалификационную категорию, экспертные заключения об оценке 

уровня квалификации аттестуемых были переданы в отдел высшего, дополнительного, 

послевузовского профессионального образования Министерства образования Московской 

области в соответствии с Порядком аттестации.  

На основании Распоряжений Министерства образования Московской области была 

присвоена высшая и первая квалификационные категории следующим преподавателям 

Ногинского филиала МГОУ: 

✓ Дергапуская Наталья Николаевна 

✓ Першукова Светлана 

Валентиновна 

✓ Соколова Людмила Павловна 

✓ Белова Вера Ивановна 

✓ Максименко Юлия Дмитриевна 

✓ Данильчик Василина Юрьевна 

✓ Дрожжева Кристина 

Владимировна 

✓ Петелина Вера Сергеевна 

 

11. Техническая экспертиза рабочих программ, учебно-методических комплексов 

и комплектов контрольно-оценочных средств  преподавателей Ногинского 

филиала МГОУ. 

 

К началу 2021-2022 учебного года преподавателями Ногинского филиала МГОУ были 

разработаны и сданы на техническую экспертизу в методический кабинет рабочие 

программы, учебно-методические комплексы и комплекты контрольно-оценочных 

средств. 

 

12.   Организация и проведение мастер-классов и научно-практических 

конференций, семинаров в филиале: 

✓ Отборочный тур чемпионата профессионального мастерства Московской области 

WorldSkills – 2022 - подготовка  конкурсантов, экспертная оценка участников 

конкурса 

✓ Организована работа XIX научной конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее, Ногинск», секция «Образовательные технологии» на базе Ногинского 

филиала МГОУ в марте 2022 года. 

✓ В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области 

VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессиональны» 

(WorldSkills Russia) Московской области – 2021 по компетенциям Физическая 

культура, спорт и фитнес, Физическая культура, спорт и фитнес (юниоры) 

Ногинский филиал МГОУ был определен площадкой проведения Чемпионата. В 

процессе проведения Чемпионата в ноябре 2021 г. и марте 2022 г. была 

подготовлена вся отчетная документация по проведению для РКЦ Московской 

области. 

 

13.   Организация участия преподавателей и студентов филиала в движении 

молодых профессионалов WorldSkills Russia: 

 

✓ В соревнованиях VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 по компетенции «Преподавание в 

младших классах», который прошёл в г. Орехово-Зуево, приняли участие пять 



человек в основной возрастной группе, обучающихся в организациях высшего 

образования и профессиональных образовательных организациях Московской 

области. 

✓ По итогам VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2021 по компетенции «Преподавание в младших классах» II 

место заняла студентка Ногинского филиала МГОУ Денисова Софья, вошедшая в 

расширенный состав сборной команды Московской области.  

✓ В этот же период в Ногинском филиале МГОУ проходили соревнования по 

презентационной компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», в которых 

приняла участие 1 конкурсант от Ногинского филиала МГОУ – Урывин Илья. В 

ходе конкурса пришлось решать различные профессиональные задачи: разработать 

фрагмент урока физической культуры, подготовить и провести занятие по 

пропаганде здорового образа жизни и др. В итоге студент занял III место. 

 

14.   Организация работы проведению демонстрационного экзамена в 2022 г. по 

компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное 

воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес»: 

В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области в 

период 11 мая – 18 мая 2021 г. прошел демонстрационный экзамен в дистанционном 

формате по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» и в очном формате 

по компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах». 

Было определено следующее количество сдающих демонстрационный экзамен 

выпускников: «Дошкольное воспитание» - 40 чел., «Физическая культура, спорт и 

фитнес» - 20 чел., «Преподавание в младших классах» - 60 чел.  Со всеми сдающими 

демонстрационный экзамен выпускниками была проведена работа по заполнению 

индивидуальных данных в электронной системе мониторинга индивидуальных 

достижений ESIM. Так же были организованы консультации студентов по разработке 

конкурсных заданий по всем компетенциям демонстрационного экзамена. Студентами 

был показан достаточно высокий уровень владения профессиональными 

компетенциями, о чем свидетельствуют результаты: 
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44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Преподавание 

в младших 

классах 

60 60 

1.4-

2022-

2024 

56 44,82 56 4 0 0 0 60 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Дошкольное 

воспитание 
40 40 

1.2-

2022-

2024 

37 26,54 30 10 0 0 0 40 

49.02.01 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура, 

спорт и 

фитнес 

20 20 
1.1-

2022 
23 18,94 20 0 0 0 0 20 

 

 

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. 


