
Результаты участия  студентов колледжа  

в издательской деятельности 

 в 2016-2017 учебном году 

№ ФИО студента Группа  ФИО 

преподавателя 

Уровень  

участия  

Тематика 

выступления 

Результат  Дата 

участия 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1. Аверина  

Анастасия 

Ш-26 Федосеева 

Валентина 

Ивановна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья «Исследование 

проявлений учебного 

стресса в жизни 

студентов» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

2. Полякова  

Валерия 

Ш-26 Федосеева 

Валентина 

Ивановна 

всероссийский Педагогика  

XXI века - авторский 

материал 

«Исследовательская 

работа» 

Свидетельство  Апрель 

 2017 

3. Горюнова  

Валерия  

 Филиппова 

Галина 

Николаевна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья «Особенности 

интерактивного 

обучения в начальной 

школе » 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

44.02.01 Дошкольное образование  

1. Ракинцева  

Татьяна  

В-32 Белорусова  

Нина 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

Сертификат   Апрель 

2017 



Владимировна образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования, 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья 

«Дидактическая игра 

как средство 

сенсорного  развития 

речи детей  младшего 

дошкольного 

возраста» 

2. Виноградова 

Елизавета  

В-32 Белорусова  

Нина 

Владимировна, 

Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

краевой  XV  краевая НПК 

студентов  

профессиональных 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования 

Пермского края - 

статья «Игры с 

правилами  как 

средство развития 

воли у  детей  

среднего  

дошкольного 

возраста» 

Сертификат   Апрель 

2017 

3. Ермакова  

Анастасия  

В-61 Мазунина 

Наталья 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

Сертификат   Апрель 

2017 



Михайловна образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования, 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья «Мелкая 

моторика  как 

средство развития 

речи детей младшего 

дошкольного 

возраста» 

4. Дементьева  

Олеся  

В-61 Мазунина 

Наталья 

Михайловна 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования, 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья «руководство 

сюжетно – ролевой 

игрой детей старшего 

дошкольного возраста 

в деятельности 

воспитателя ДОО» 

Сертификат   Апрель 

2017 

5. Кокшарова В-32 Мазунина краевой  V  краевая НПК Сертификат   Апрель 



 Ольга  Наталья 

Михайловна 

студентов  

образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования, 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья 

«Театрализованная 

игра как средство 

развития речи детей  

старшего дошкольного 

возраста» 

2017 

6. Марченко 

Екатерина  

В-32 Мазунина 

Наталья 

Михайловна 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования, 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья 

«Дидактическая  игра 

как средство 

формирования 

грамматического 

строя речи  детей  

Сертификат   Апрель 

2017 



старшего дошкольного 

возраста» 

7. Томилова 

Валентина   

В-32 Мазунина 

Наталья 

Михайловна 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования, 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья 

«Театрализованная 

деятельность как 

средство развития 

связной речи у  детей  

старшего дошкольного 

возраста» 

Сертификат   Апрель 

2017 

8. Русинова  

Анжелика  

В-42 Мазунина 

Наталья 

Михайловна 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования, 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья 

«Экспериментальная 

Сертификат   Апрель 

2017 



деятельность как 

средство 

экологического 

образования детей  

старшего дошкольного 

возраста» 

9. Перетертова  

 Валентина  

В-62 Мазунина 

Наталья 

Михайловна 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования, 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья 

«Нетрадиционная 

техника в аппликации 

как средство развития 

творческих 

способностей детей  

старшего дошкольного 

возраста» 

Сертификат   Апрель 

2017 

10. Кузменкова 

 Олеся  

В-32 Мазунина 

Наталья 

Михайловна, 

Кулагина 

 Наталия 

Владимировна 

краевой  XV  краевая НПК 

студентов  

профессиональных 

образовательных 

организаций 

профессионального 

образования 

Пермского края - 

Сертификат   Апрель 

2017 



статья «Сюжетно – 

ролевая  игра как 

средство развития 

коммуникативных 

навыков у  детей  

среднего  

дошкольного 

возраста» 

11. Зайцева  

Галина  

В-41 Мозжерина 

Валентина 

Николаевна 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования , 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья «Стиль 

родительского 

воспитания как фактор 

формирования 

самооценки детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Сертификат   Апрель 

2017 

12. Ефимова 

 Анна  

В-61 Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья 

«Взаимодействие  с 

родителями в 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 



условиях 

индивидуализации 

образовательного 

процесса в ДОУ» 

13. Ковыляева  

Людмила  

В-61 Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья 

«Использование 

технологии проектной 

деятельности в 

обучении 

дошкольников» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

14. Мирзоян 

 Ирина  

В-61 Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья 

«Использование 

технологии 

«портфолио 

дошкольника» в 

образовательной 

деятельности с детьми  

дошкольного  

возраста» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

15. Селезнева  

Марина   

В-61 Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья «использование 

технологии ТРИЗ в 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 



образовательном  

процессе дошкольного 

учреждения» 

16. Шварева  

Надежда  

В-61 Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

всероссийский Научно – 

методический 

электронный журнал 

«Концепт» - 2016- 

статья «Особенности 

экскурсий как формы  

обучения 

дошкольников в 

детском саду» 

Справка - 

подтверждение  

Декабрь  

2016 

17. Алабужева  

Гульфия 

В-61 Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования , 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья 

«Дидактическая игра  

как средство 

сенсорного развития 

детей младшего 

дошкольного возраста 

в процессе  

непосредственной 

образовательной 

деятельности» 

Сертификат   Апрель 

2017 



18. Артамонова  

Алена 

В-61 Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования , 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья 

«Педагогические 

условия  развития 

самостоятельности 

детей старшего 

дошкольного возраста 

в хозяйственно – 

бытовом труде» 

Сертификат   Апрель 

2017 

19. Бякова  

Нина  

В-61 Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования , 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья 

«Элементарный 

туризм в ДОУ как 

Сертификат   Апрель 

2017 



средство  повышения  

познавательной 

активности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

20. Гребенщикова  

Анна 

В-61 Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования , 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья «Содержание 

взаимодействия  

психолога ДОО с 

воспитателем по 

работе с агрессивными 

детьми дошкольного 

возраста» 

Сертификат   Апрель 

2017 

21. Носова  

 Вера 

В-61 Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования , 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

Сертификат   Апрель 

2017 



педагогические науки 

- статья «Влияние  

развивающей 

предметно – 

пространственной  

среды на развитие 

связной речи у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

22. Петухова  

Татьяна  

В-61 Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

краевой  V  краевая НПК 

студентов  

образовательных 

учреждений  

профессионального 

образования , 

реализующих 

образовательные 

программы УГС 

«Образование и 

педагогические науки 

- статья «Сюжетно – 

ролевая игра как 

средство 

формирования  

дружеского 

взаимодействия между 

детьми среднего 

дошкольного 

возраста» 

Сертификат   Апрель 

2017 

54.02.01 Дизайн  (по отраслям)  

1. Субботина  

Алина  

Д-22 Заболотных 

Ольга 

Владимировна 

всероссийский XXI  Всероссийский 

творческий конкурс 

«Интеллектуал» - 

Диплом 

 I степени 

Февраль  

2017 



статья  «Русский 

художник 

М.М.Потапов» 

2. Туляева  

Яна  

Д-22 Заболотных 

Ольга 

Владимировна 

всероссийский XXI   Всероссийский 

творческий конкурс 

«Интеллектуал» - 

статья  «С любовью к 

родной земле… 

Художник Мосянин 

А.С.» 

Диплом 

 I степени 

Февраль  

2017 

54.02.05 Живопись (по видам) 

                      31.02.01 Лечебное дело  

34.02.01 Сестринское дело 

1. Чагина  

Евгения  

СД-37 Веревкина 

Наталья 

Эдуардовна 

краевой Региональная 

студенческая НПК 

«Россия как 

социальное 

государство» - статья 

«медико – социальные 

аспекты работы с 

онкологическими 

пациентами» 

сертификат Март  

 2017 

43.02.10 Туризм 

39.02.01 Социальная работа 

 


