
СПРАВКА 

о результатах Всероссийской заочной НПК «Современные 

образовательные практики  в новых социальных условиях: достижения, 

инновации, проблемы» 

 

10-15 декабря 2017г. ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический 

колледж им. А.П. Раменского» совместно с Региональным учебно-

методическим объединением «Образование и педагогические науки» 

(Пермский край) проведена Всероссийская заочная научно - практическая 

конференция «Современные образовательные практики  в новых 

социальных условиях: достижения, инновации, проблемы» в рамках 

которой проходило обсуждение  проблем современного образования на 

разных его уровнях. 

В конференции приняли участие  73 человека из разных регионов 

России – представители разных уровней образования (дошкольных 

образовательных организаций, школ, системы СПО и вузов, работодатели) – 

Приложение 1.  

География  участников:  Москва, Татарстан,  Башкортостан,  Белорецк, 

Новый Уренгой,  Республика Башкортостан,  Курганская область, 

Республика Хакасия, Тверь, Пермь, Березники, Соликамск, Чердынь.  

Все материалы конференции размещены на сайте организатора 

конференции, поэтому любой желающий может ознакомиться с ними, задать 

авторам вопросы, прокомментировать, внести предложение по 

представленным материалам.  

Все участники получили сертификаты и справки с анонсированным 

содержанием статьи. 

Материалы конференции оформлены в сборник, который также 

представлен на сайте организатора конференции 

http://www.spksol.ru/index/npk/0-101 

 

 20.12.2017г.  

Председатель орг.комитета 

доцент, кандидат психологических наук,                                                   

декан факультета дополнительного                                                 Н.В. Кулагина 

профессионального образования 

ГБПОУ ССПК 

 

 

 

http://www.spksol.ru/index/npk/0-101


Приложение 1 

Участники  Всероссийской заочной научно-практической конференции 

«Современные образовательные практики  в новых социальных 

условиях: достижения, инновации, проблемы», 10 -  15 декабря 2017г. 

 

№  ФИО участника Место работы Электронный адрес Название статьи 

1 Шнейдер Лидия 

Бернгардовна 

доктор психологических 

наук, профессор, и.о. зав. 

каф. специальной 

психологии РГГУ, г. 

Москва 

lshnejder.yandex.ru    Информационная 

грамотность и 

информационно-

компьютерные 

технологии в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

2 Веревкина 

Наталья 

Эдуардовна 

преподаватель ГБПОУ 

«Соликамский социально-

педагогический колледж 

им. А.П.Раменского», 

г.Соликамск, Пермский 

край 

verevkina-

natulya@mail.ru  

Интеграция 

эмоциональных и 

рациональных 

приемов  

образовательного 

процесса 

 

3 Калугина Татьяна 

Валентиновна 

 Педагог-психолог, 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр психолого-

педагогической медико-

социальной помощи», г. 

Пермь 

nata40819881@rambler.ru 

 

Социализация 

ребенка, имеющего 

расстройства 

аутистического 

спектра в условиях 

современного мира 

 

4 Лавренюк Елена 

Васильевна 

преподаватель  

иностранного языка, 

ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский 

многопрофильный 

колледж», г. Новый 

Уренгой, Тюменская 

область 

helendashev@yandex.

ru  

Модернизация 

профессиональной 

компетенции 

преподавателя 

колледжа 

5 Соловьева 

Светлана 

Игоревна 

 

Гитман Елена 

Константиновна 

преподаватель ГБПОУ 

«Соликамский социально-

педагогический колледж 

им. А.П.Раменского», 

г.Соликамск, Пермский 

край 

докт. пед. наук, профессор 

Пермского 

государственного 

гуманитарно-

педагогического 

университета, г. Пермь 

 

solovieva.sv2017@ya

ndex.ru    

Использование 

соревновательной 

деятельности при 

формировании 

профессиональных 

компетенций 

студентов колледжа 

mailto:verevkina-natulya@mail.ru
mailto:verevkina-natulya@mail.ru
mailto:nata40819881@rambler.ru
mailto:helendashev@yandex.ru
mailto:helendashev@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asolovieva.sv2017@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asolovieva.sv2017@yandex.ru


6 Агеева Елена 

Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ 

«Керчевская средняя 

общеобразовательная  

школа», Чердынского 

район, Пермский край 

e_w_a_@mail.ru  Учебные проекты на 

уроках литературы и 

во внеурочной 

деятельности 

7 Якушева Галина 

Ивановна 

преподаватель ГБПОУ 

«Соликамский социально-

педагогический колледж 

им. А.П.Раменского», 

г.Соликамск, Пермский 

край 

gi_yakusheva@mail.ru  
 

Развитие чувства 

юмора у студентов 

через произведения 

изобразительного 

искусства 

8 Асхадуллина 

Гульнар 

Мансуровна 

 

Корнилова 

Светлана 

Семеновна 

преподаватели русского 

языка и литературы 

ГАПОУ «Камский 

строительный колледж 

имени Е.Н. Батенчука», 

п.Камский, Республика 

Татарстан 

 

gulnar0901@mail.ru 

vladi-kornilov 

@mail.ru 

Самоактуализация 

личности 

на уроках русского 

языка и литературы  

как фактор 

самоопределения и 

реализации 

творческого 

потенциала 

будущего 

специалиста 

9  Бурков Алексей 

Михайлович 

 

Трифонова 

Светлана 

Александровна 

     старший мастер, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Катайский 

профессионально-

педагогический 

техникум», г. Катайск, 

Курганская область;  

      заведующий 

практикой, 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Катайский 

профессионально-

педагогический 

техникум», г. Катайск, 

Курганская область 

trifon45@mail.ru  

 

Организация 

проектной 

деятельности в 

контексте практики 

и профильного 

трудоустройства 

10 Стерлингова 

Светлана 

Петровна 

педагог-психолог, 

муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

№ 7», г.Соликамск 

 

 

SterlingovaSvetlana@

mail.ru  

Мультпедагогика 

для дошкольников 

 

mailto:e_w_a_@mail.ru
mailto:gi_yakusheva@mail.ru
mailto:gulnar0901@mail.ru
mailto:vladi-kornilov@mail.ru
mailto:vladi-kornilov@mail.ru
mailto:trifon45@mail.ru
mailto:SterlingovaSvetlana@mail.ru
mailto:SterlingovaSvetlana@mail.ru


11 Ахмадеев Денис 

Назирович 

преподаватель 

физвоспитания, ГБПОУ 

«Белорецкий 

педагогический колледж»,  

г. Белорецк, Республика 

Башкортостан 

bpk1932@mail.ru Развитие силовых 

способностей у 

детей старшего 

школьного возраста 

12 Дмитриева 

Светлана 

Леонидовна 

преподаватель методики 

экологического 

воспитания, ГБПОУ 

«Белорецкий 

педагогический колледж», 

г.Белорецк, Республика 

Башкортостан 

bpk1932@mail.ru  Дидактическая среда 

как фактор развития 

профессионально-

значимых мотивов и 

качеств личности у 

студентов 

педколледжа 

13 Макарова 

Снежана 

Саитгалиевна 

преподаватель 

математики, ГБПОУ 

«Белорецкий 

педагогический колледж» 

bpk1932@mail.ru Компетентностный 

подход в обучении 

математике 

14 Миронова Елена 

Александровна 

преподаватель 

общественных дисциплин, 

ГБПОУ «Белорецкий 

педагогический колледж», 

г. Белорецк, Республика 

Башкортостан 

bpk1932@mail.ru Формирование 

субъектной позиции 

студентов 

средствами 

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения 

общественных 

дисциплин 

15 Попова Ольга 

Васильевна 

преподаватель частных 

методик, ГБПОУ 

«Белорецкий 

педагогический колледж»,  

г. Белорецк, Республика 

Башкортостан 

 

bpk1932@mail.ru Волонтёрская 

деятельность как 

фактор развития 

социальной 

активности 

студентов  колледжа 

16 Соколова Мария 

Николаевна 

преподаватели ГБПОУ 

«Березниковский 

политехнический 

техникум», г. Березники 

Пермский край 

mariyanikolaevna-

sokolova@mail.ru 

 

Проектная 

деятельность 

студентов при 

формировании 

компетенций по 

выбору приборов 

17 Кулагина Наталия 

Владимировна 

доцент, кандидат 

психологических наук, 

преподаватель ГБПОУ 

«Соликамский социально-

педагогический колледж 

им. А.П.Раменского», 

Соликамск, Пермский 

край 

 

 

 

 

natkulagina@inbox.ru  Влияние ролевого 

внутриличностного 

конфликта на 

мотивацию к работе 

и удовлетворённость 

ею (на примере 

женщин-педагогов) 

mailto:bpk1932@mail.ru
mailto:bpk1932@mail.ru
mailto:bpk1932@mail.ru
mailto:bpk1932@mail.ru
mailto:bpk1932@mail.ru
mailto:mariyanikolaevna-sokolova@mail.ru
mailto:mariyanikolaevna-sokolova@mail.ru
mailto:natkulagina@inbox.ru


18 Белова Ирина 

Геннадьевна 

  

Трофимова Наиля 

Наилевна 

мастера 

производственного 

обучения ГАПОУ 

«Камский строительный 

колледж имени Е.Н 

Батенчука», г. 

Набережные Челны 

Республика Татарстан  

iriwka75@mail.ru 

 

Методы и подходы 

при изучении курса 

технологии 

отделочных работ 

 

19 Пеймерт Галина 

Апалоновна  

 

Терентьева 

Наталья 

Александровна 

 

преподаватель истории 

высшей категории, 

Октябрьский филиал  

ГАПОУ «Краевой 

политехнический 

колледж», 

п. Октябрьский, Пермский 

край 

преподаватель права, 

Октябрьский филиал 

ГАПОУ «Краевой 

политехнический 

колледж», п. Октябрьский, 

Пермский край 

peymert.galina.61@m

ail.ru     
natalya.terentieva1985

@yandex.ru  

 

Технология 

проблемного 

диалога на уроках 

истории и права как 

способ развития 

познавательного 

интереса студентов 

20 Федосеева 

Валентина 

Ивановна  

преподаватель ГБПОУ 

«Соликамский социально-

педагогический колледж 

им. А.П.Раменского», г. 

Соликамск 

fedoseeva.vi@mail.ru   Кабинет педагогики 

как центр 

профессионально – 

личностного роста 

студентов и 

преподавателей 

21 Авдеева Ольга 

Ивановна 
педагог дополнительного 

образования МАОУ ДО 

«ДООЦ «Лесная сказка», 

г.Соликамск  

olya-avdeeva-

1979@mail.ru  

 

Формирование 

пространственных 

представлений у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием речи 

III уровня  

средствами 

графической 

деятельности 

22 Бурковская 

Надежда 

Сергеевна 

 

Малютина 

Светлана 

Викторовна 

воспитатели высшей 

квалификационной 

категории частного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Центр 

развития ребенка 

«Соликамскбумпром»  

№ 25, г. Соликамск 

Пермский край 

 

 

 

solikm@yandex.ru Реализация 

инновационных 

практик в ДОУ – из 

опыта внедрения 

игровой технологии 

В. В. Воскобовича 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

 

mailto:iriwka75@mail.ru
mailto:peymert.galina.61@mail.ru
mailto:peymert.galina.61@mail.ru
mailto:natalya.terentieva1985@yandex.ru
mailto:natalya.terentieva1985@yandex.ru
https://e.mail.ru/messages/inbox/
mailto:olya-avdeeva-1979@mail.ru
mailto:olya-avdeeva-1979@mail.ru


23 Васильева 

Маргарита 

Игоревна 

начальник методического 

сектора ФГБОУ «Колледж 

Росрезерва», г. Торжок 

Тверской области 

 

karpovich_m_i@ 

mail.ru 

 

Опыт организации 

исследовательской 

деятельности 

студентов в рамках 

изучения 

общепрофессиональ

ной дисциплины 

24 Андреева Оксана 

Владимировна 

помощник директора  

КГАУ «Соликамский  

дом-интернат для 

престарелых и 

инвалидов», студентка 3 

курса психолого-

педагогического 

отделения Соликамского 

государственного 

педагогического  

института  (филиал) 

ФБГОУ ВО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет», 

г.Соликамск 

oksana975215@ 

mail.ru 

 

Теоретические 

аспекты  проблемы 

психоэмоциональног

о состояния людей,  

проживающих в 

доме-интернате и 

одиноко в домашних 

условиях  

 

25 Белкина Татьяна 

Геннадьевна 

 

Попова Инна 

Николаевна 

 

учитель-логопед ЧДОУ 

«ЦРР СЦБК - детский сад 

№ 25, г. Соликамск, 

Пермский край 

музыкальный 

руководитель ЧДОУ «ЦРР 

СЦБК - детский сад №25,  

г. Соликамск 

mitya.belkin@yandex.

ru 

 

Использование 

развивающих игр 

В.В. Воскобовича  с 

детьми 1,5-2 лет в 

условиях работы 

группы 

кратковременного 

пребывания «Вместе 

с мамой» 

26 Зебзеева Ирина 

Викторовна;    

  

Мальцева Ольга 

Васильевна;    

 

Денисова Светлана 

Юрьевна;   

 

Дзисько Надежда 

Георгиевна 

воспитатели МАДОУ 

«ЦРР Детский сад № 47», 

г .Соликамск, Пермский 

край 

 

detskijsad-

47@yandex.ru 

Проектная 

деятельность 

старших 

дошкольников с 

целью 

формирования 

экологической 

культуры 

27 Рак Елена 

Анатольевна 

преподаватель отдельной 

дисциплины 

(иностранный язык)  

Пермского суворовского 

военного училища, г. 

Пермь 

 

helenra@yandex.ru Применение 

авторских 

интерактивных 

заданий по военной 

терминологии на 

уроках английского 

языка для 

активизации 

mailto:oksana975215@mail.ru
mailto:oksana975215@mail.ru
mailto:mitya.belkin@yandex.ru
mailto:mitya.belkin@yandex.ru
mailto:detskijsad-47@yandex.ru
mailto:detskijsad-47@yandex.ru


познавательной 

деятельности 

суворовцев 

28 Зырянова Елена 

Леонидовна; 

 

Шайдурова 

Татьяна 

Владимировна 

учителя-логопеды  

МАДОУ  «ЦРР – детский 

сад №371» г. Пермь 

zel270890@mail.ru  

tanyscka59@mail.ru 

Использование 

интерактивной доски 

SmartBoard в работе 

с детьми с ОВЗ в 

период 

дифференциации 

звуков 

29 Колегова Татьяна 

Владимировна 

педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО ДШИ ЗАТО 

Звёздный,  

п. Звёздный, Пермский 

район 

 

 

kolegova1964@ 

mail.ru 

Работа с детьми с 

ОВЗ в условиях 

вокально-эстрадной 

студии 

30 Коновалова Вера 

Анатольевна 

преподаватель географии 

ФГКОУ «Пермское 

суворовское военное 

училище», г. Пермь 

konovera@yandex.ru 

 

Работа с текстом на 

уроках географии: 

преобразование и 

интерпретация 

информации  

31 Казакова 

Людмила 

Геннадьевна;  

 

Рыбаков Алексей 

Витальевич; 

 

Бойцов 

Константин 

Анатольевич 

кандидат педагогических 

наук, заведующий 

методическим кабинетом 

Пермского суворовского 

военного училища, г. 

Пермь;  

воспитатель Пермского 

суворовского военного 

училища, г. Пермь;  

воспитатель Пермского 

суворовского военного 

училища, г. Пермь 

kazakova_lg@ 

rambler.ru 

Применение 

современных 

образовательных 

практик при 

проведении 

классного часа в 

условиях 

суворовского 

военного училища 

 

32 Жидкова 

Гульнара 

Раимовна; 

 

Неверова  

Алина 

Николаевна 

воспитатели частного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Центр 

развития ребенка 

«Соликамскбумпром» 

детский сад № 45,  

г. Соликамск 

ndou45@mail.ru Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в рамках 

программы Н.М. 

Крыловой «Детский 

сад – Дом радости» 

33 Калинина Татьяна 

Михайловна; 

 

Павлецова  

Ирина Егоровна 

воспитатели частного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Центр 

развития ребенка 

«Соликамскбумпром» 

детский сад № 45, г. 

Соликамск,  

ndou45@mail.ru Внедрение в 

образовательный 

процесс 

здоровьесберегающей 

технологии – 

оздоровительного 

самомассажа с 

использованием Су-

Джок шарика 

mailto:zel270890@mail.ru


Пермский край  

 

 

34 Капустина 

Надежда 

Ивановна 

воспитатель частного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Центр 

развития ребенка 

«Соликамскбумпром» 

детский сад № 45, г. 

Соликамск,  

Пермский край 

ndou45@mail.ru Комплексный 

подход к 

формированию 

здорового образа 

жизни у детей 

дошкольного 

возраста в ДОУ 

35 Порошина Вера 

Сергеевна 

воспитатель частного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Центр 

развития ребенка 

«Соликамскбумпром» 

детский сад № 45, г. 

Соликамск,  

Пермский край 

ndou45@mail.ru Развитие речи детей 

раннего и младшего 

дошкольного 

возраста 

посредством  

бизиборда 

36 Халиуллина 

Елена Павловна; 

 

Пономарёва 

Татьяна 

Михайловна 

 

воспитатель частного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения «Центр 

развития ребенка 

«Соликамскбумпром» 

детский сад № 45, г. 

Соликамск,  

Пермский край 

ndou45@mail.ru  Опыт внедрения 

детской йоги в 

практику 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

37 Леханова Евгения 

Викторовна;   

 

Хвастунова 

Полина 

Владимировна 

воспитатель высшей 

квалификационной 

категории, МАДОУ 

«Детский сад № 15»,  

воспитатель первой 

квалификационной 

категории, МАДОУ 

«Детский сад № 15»,  

г. Березники,  

Пермский край 

iiojiuhka_amqpetamin

ka@mail.ru  

 

Формирование основ 

социальной 

адаптации детей 

через организацию 

развивающей среды 

в старшей группе 

детского сада 

 

38 Максимова 

Светлана 

Викторовна 

преподаватель высшей 

категории, ГБПОУ РХ 

Хакасский 

политехнический 

колледж, г.Абакан, 

Республика Хакасия, 

Россия 

maksimovasv@khpk.r

u 

 

Применение 

инернет-технологий 

в подготовке 

студентов 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

39 Нечаева Татьяна 

Викторовна 

 

Ющенко Татьяна 

Александровна 

воспитатели МАДОУ 

«ЦРР – детский сад  

№ 47», г. Соликамск, 

Пермский край 

maks_98.98@bk.ru  Использование 

нетрадиционных 

методов 

здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ 

mailto:ndou45@mail.ru
mailto:iiojiuhka_amqpetaminka@mail.ru
mailto:iiojiuhka_amqpetaminka@mail.ru
mailto:maksimovasv@khpk.ru
mailto:maksimovasv@khpk.ru
mailto:maks_98.98@bk.ru


 

 

 

40 Панкратова Елена 

Юрьевна 

воспитатель МАДОУ 

«Детский сад №2 

«Зёрнышко»,  

г. Соликамск,  

Пермский край 

igor.pancratow2017@

yandex.ru 

Организация 

проектной 

деятельности с 

детьми как средство 

развития 

индивидуальности 

ребёнка 

41 Петренко Наталья 

Николаевна 

студентка 3 курса, 

психолого-

педагогического 

отделения Соликамского 

государственного 

педагогического 

института (филиал) 

ФБГОУ ВО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет»,  

г. Соликамск,  

Пермский край 

petruzio@bk.ru 

 

Теоретические 

аспекты проблемы 

переживания 

кризиса середины 

жизни в зависимости 

от возраста 

42 Шерстобитова 

Юлия Викторовна 

 

инструктор по физической 

культуре 

Частное дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка 

«Соликамскбумпром» 

детский сад №25,  

г. Соликамск 

sherstobitova-

yulya@mail.ru 

Олимпийские игры в 

детском саду 

43 Якутова Оксана 

Николаевна 

учитель математики 

МАОУ «Керчевская 

СОШ», Чердынский 

муниципальный район 

Пермского края 

jakutova@mail.ru Применение  средств 

ИКТ в предметном 

обучении 

математики 

44 Полушкина 

Виктория 

Ивановна 

преподаватель основных 

дисциплин МБУ ДО 

«Детская художественная 

школа»,  

г. Соликамск 

kibanova.lena@ 

yandex.ru  

Инновационные 

подходы 

преподавания 

изобразительного 

искусства в детской 

художественной 

школе 

45 Белорусова  

Нина 

Владимировна 

преподаватель психологии 

ГБПОУ «Соликамский 

социально-

педагогический колледж 

им. А.П. Раменского», 

г.Соликамск, Пермский 

край 

Spksol@mail.ru  Практические 

упражнения на 

занятиях психологии 

как средство 

развития 

эмоционального 

интеллекта будущих 

mailto:igor.pancratow2017@yandex.ru
mailto:igor.pancratow2017@yandex.ru
mailto:petruzio@bk.ru
mailto:sherstobitova-yulya@mail.ru
mailto:sherstobitova-yulya@mail.ru
mailto:jakutova@mail.ru
mailto:kibanova.lena@%20yandex.ru
mailto:kibanova.lena@%20yandex.ru
mailto:Spksol@mail.ru


педагогов 

 

 

46 Русских  

Сергей Олегович; 

  

Соловей 

Марианна 

Анатольевна 

учитель истории МАОУ 

СОШ № 11; учитель 

обществознания МАОУ 

СОШ № 11,  

г. Березники,  

Пермский край 

Russkih_so@mail.ru  Использование 

конструктора 

фильмов на уроках 

истории и 

обществознания в 

старших классах 

47 Краснова Дарья  

Анатольевна 

студентка 4 курса 

психолого-

педагогического 

факультета Соликамского 

государственного 

педагогического 

института (филиал) ФБГО 

ВО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

Darynka1997@mail.ru  Особенности 

проявления 

виктимного 

поведения в 

подростковом 

возрасте  

48 Вавилина Юлия 

Владимировна 

студентка 4 курса 

психолого-

педагогического 

факультета Соликамского 

государственного 

педагогического 

института (филиал) ФБГО 

ВО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

vavilina1997julia@ 

mail.ru  

Склонность к 

прокрастинации у 

учащейся молодёжи 

49 Луначёва  

Екатерина 

Вадимовна 

студентка 4 курса 

психолого-

педагогического 

факультета Соликамского 

государственного 

педагогического 

института (филиал) ФБГО 

ВО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» 

raff-katusha@mail.ru  

 

Особенности 

переживания 

состояния 

фрустрации у 

подростков 

 

50 Мазунина 

Наталья 

Михайловна; 

 

Третьякова 

Надежда 

Ивановна 

преподаватель психологии 

ГБПОУ «Соликамский 

социально-

педагогический колледж 

им. А.П. Раменского», 

г.Соликамск, Пермский 

край 

mazunina-

nm@yandex.ru 

tretyakova-

1958@yandex.ru 

Использование  

технологии 

дистанционного 

обучения при 

организации 

самостоятельной 

работы студентов на 

mailto:Russkih_so@mail.ru
mailto:Darynka1997@mail.ru
mailto:vavilina1997julia@mail.ru
mailto:vavilina1997julia@mail.ru
mailto:raff-katusha@mail.ru
mailto:mazunina-nm@yandex.ru
mailto:mazunina-nm@yandex.ru
mailto:tretyakova-1958@yandex.ru
mailto:tretyakova-1958@yandex.ru


отделении заочного 

обучения 

 

51 Медведева 

Татьяна 

Николаевна 

доцент, канд. псх. наук, 

доцент кафедры 

педагогики и психологии 

СГПИ (филиал) ФБГОУ 

ВО «ПГНИУ», г. 

Соликамск 

tanzin55@yandex.ru  

 

Описание 

интеллектуальных 

характеристик у 

старшеклассников с 

различными 

учебными 

интересами  

52 Заболотных Ольга 

Владимировна 

 

Селезнёва 

Светлана 

Валентиновна 

преподаватель 

художественных 

дисциплин ГБПОУ 

«Соликамский социально-

педагогический колледж 

им. А. П. Раменского», г. 

Соликамск 

 

zabolotnyholga@mail.ru 

seleznev_00@mail.ru 

 

Интегрированное 

занятие по рисунку и 

информационным 

технологиям при 

изучении темы 

«Возрастные 

особенности головы 

человека» 

(из опыта работы) 

 

 

 

 

 

mailto:tanzin55@yandex.ru
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