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Протокол заседания экспертно-методического совета   

областного  конкурса учебно-исследовательских и проектных работ студентов выпускных 

курсов профессиональных образовательных организаций Кировской области, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по 

УГС  44.00.00 «Образование и педагогические науки», 49.00.00 Физическая культура,  

Ступени в будущее 

 

Дата проведения заседания  

(в формате  вебинара):   

29 мая 2020 г. 

Время проведения:  
10.00 

        

Присутствовали:  

члены экспертного совета конкурса в следующем составе:  

 
№  

п/п 
ФИО Должность  Образовательная 

организация 

1.  Бочкарева Марина 

Владимировна 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический 
колледж» 

2.  Шевнина Елена 

Леонидовна 

Старший методист КОГПОБУ 

«Индустриально-

педагогический колледж 
г. Советска» 

3.  Крутикова Лариса 

Владиславовна 

Старший методист КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 
профессиональных 

технологий» 

4.  Рудина Анна Геннадьевна Заместитель директора по учебно-

методической работе 

КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и 

права» 

5.  Шихова Алевтина 

Леонидовна 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и 
социальных отношений» 

6.  Глухова Нина Петровна Научный руководитель, преподаватель КОГПОБУ «Кировский 

педагогический 
колледж» 

7.  Лебедева Лариса 

Леонидовна 

Научный руководитель, преподаватель КОГПОБУ «Кировский 

педагогический 

колледж» 

8.  Сергеева Наталья 

Рудольфовна 

Научный руководитель, преподаватель КОГПОБУ «Кировский 

педагогический 

колледж» 

9.  Ванчугова Светлана 
Михайловна 

Научный руководитель, преподаватель КОГПОБУ 
«Индустриально-

педагогический колледж 

г. Советска» 

10.  Вылегжанина Алевтина 
Арсентьевна 

Научный руководитель, преподаватель КОГПОБУ 
«Индустриально-

педагогический колледж 

г. Советска» 

11.  Крутикова Лариса Старший методист КОГПОАУ «Орловский 
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Владиславовна колледж педагогики и 

профессиональных 
технологий» 

12.  Сычёва Алла 

Анатольевна 

Научный руководитель, преподаватель КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 
технологий» 

13.  Дубровина Светлана 

Юрьевна 

Научный руководитель, преподаватель КОГПОАУ «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 
технологий» 

14.  Ромашова Елена 

Владиславовна 

Научный руководитель, преподаватель КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и 

права» 

15.  Лусников Виталий 

Юрьевич 

Научный руководитель, преподаватель КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж 
педагогики, экономики и 

права» 

16.  Козачук Нина 

Валентиновна 

Научный руководитель, преподаватель КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и 
социальных отношений» 

17.  Глазырина Татьяна 

Георгиевна 

Научный руководитель, преподаватель КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и 
социальных отношений» 

 

Повестка заседания: 

1. Подведение итогов  областного  конкурса учебно-исследовательских и проектных 

работ студентов выпускных курсов профессиональных образовательных 

организаций Кировской области, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по УГС  44.00.00 «Образование и 

педагогические науки», 49.00.00 Физическая культура, «Ступени в будущее» -

члены экспертно-методического совета. 

2. Проведение практического занятия  на тему: «Методологические характеристики 

исследовательской работы  студента» - член экспертно-методического совета, 

Бочкарева М.В. 

По первому вопросу слушали членов экспертно-методического совета: Крутикову 

Л.В., Шихову А.Л., Бочкареву М.В., Шевнину Е.Л., которые дали оценку статьям 

участников конкурса  

Решили: наградить  дипломами авторов научных статей и их руководителей  

по следующим номинациям:  

№ Название номинации Тема ВКР Авторы, название ОУ, 

научный 

руководитель работы    

1. Разработка технологий 

организации досуговой 

деятельности 

дошкольников  

Особенности разработки и 

проведения развлечения 

художественно-эстетической 

направленности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Зверева В.Д., Шихова 

В.А. 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический 

колледж» 

Руководитель: Глухова 

Н.П.  

 

http://www.kp-kollege.ru/document/razrabotka.pdf
http://www.kp-kollege.ru/document/razrabotka.pdf
http://www.kp-kollege.ru/document/razrabotka.pdf
http://www.kp-kollege.ru/document/razrabotka.pdf
http://www.kp-kollege.ru/document/razrabotka.pdf


3 
 

2. Разработка технологий 

организации 

воспитательного 

процесса 

Технология постановки 

музыкально-патриотического 

мероприятия «Россия – Родина 

моя» 

Ветюгова А. С.,  

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический 

колледж» 

Руководители: Лебедева 

Л.Л., 

Сергеева Н.Р. 

3. Исследование учебной 

деятельности младших 

школьников 

Влияние оценки на развитие 

мотивов учебной деятельности в 

младшем школьном возрасте 

 

Крапивка А.В.,  

КОГПОАУ  «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий» 

Руководитель: Сычева 

А.А.  

4. Разработка средств 

обучения в области 

методики обучения 

изобразительной 

деятельности  

Сборник наглядных пособий как 

средство обучения младших 

школьников основам живописи 

Сандакова А.А., 

КОГПОАУ  «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий» 

Руководитель: 

Дубровина С.Ю.  

5. Исследование общей 

языковой культуры 

младших школьников  

Развитие орфографической 

грамотности младших школьников 

через использование различных 

видов упражнений 

Ускова К.М., 

КОГПОБУ 

«Индустриально-

педагогический 

колледж г. Советска» 

Руководитель: 

Ванчугова С.М.  

6.  Исследование в области 

общей физической 

подготовки младших 

школьников 

Укрепление здоровья детей 

младшего школьного возраста 

через занятия в секции общей 

физической подготовки 

Зыкова М.Н. 

КОГПОБУ 

«Индустриально-

педагогический 

колледж г. Советска» 

Руководитель: 

Вылегжанина А.А.  

7. Исследование 

познавательной сферы 

детей дошкольного 

возраста  

Мнемотехника как средство 

развития памяти детей старшего 

дошкольного возраста 

Светлакова В.В., 

КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж 

педагогики, экономики 

и права» 

Руководитель: 

Ромашова Е.В.  

8. Исследование 

особенностей развития 

детского и юношеского 

туризма 

Организационно-методическое 

сопровождение выполнения 

требований испытания 

«туристический поход с проверкой 

туристских навыков» 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

Абрамовская В.Ю.,  

КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж 

педагогики, экономики 

и права» 

Руководитель: 

Лусников В.Ю.  

9. Исследование 

эмоционально-волевой 

Развитие умений самоорганизации 

у младших школьников 

Дубайлова В.Н.,  

КОГПОБУ Слободской 




