
ИТОГИ  V РЕГИОНАЛЬНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 

Семинар проводился с 13 марта по 24  апреля 2014 года 

 

Секция Дата 

проведения 

Количество 

докладов 

Руководитель Аудитория 

Математика и 

методика 

преподавания 

математики 

27 марта 

 

6 докладов 

Мирошниченко 

И.Л., канд. пед. 

наук, доцент 

кафедры 

математики, 

ТиМОМ 

Преподаватели кафедры 

математики, теории и 

методики обучения 

математике − 6 человек, 

студенты факультета ИФиМ 

− 23 человека, учителя школ 

г. Глазова −4 человека 

Информационные 

технологии в 

образовании 

26 марта 

 

8 докладов 

Данилов О.Е., 

канд. пед. наук, 

зав. кафедрой 

информатики, 

ТиМОИ 

Преподаватели кафедры 

информатики, ТиМОИ, 

магистранты, студенты 

Малые 

Короленковские 

чтения 

28 марта 

 

11 докладов 

Закирова Н.Н. 

канд. фил. наук, 

профессор 

кафедры русск., 

удм. языка и 

литературы 

25 слушателей и 11 

докладчиков: студенты, 

магистрант, аспирант, 

учителя-словесники 

Глазова, Понино, 

Пибаньшура, Ульяновска и 

преподаватели ГГПИ 

Социальная 

педагогика: теория и 

практика 

27 марта 

 

14 докладов 

Штыкова Л.А.,  

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

педагогики 

32 человека: преподаватели 

кафедры педагогики, 

социальные педагоги 

учреждений города, 

воспитатели детского дома, 

студенты 

Духовно-

нравственное 

становление 

личности: проблемы, 

поиски, решения 

27 марта 

 

14 докладов 

 

Познавательная 

игра  для уч-ся 

4-5 классов 

«Основы 

православной 

культуры» 

Сафонова Т.В., д-

р пед. наук, 

профессор 

кафедры 

педагогики 

20 учителей школ г. Глазова 

и Северного 

образовательного округа, 

воспитатели Понинского 

детского дома-школы, 21 

студент, аспирант 

Актуальные 

проблемы психологии 

24 апреля 

 

5 докладов 

Люкин В.В., канд. 

психол. наук, 

зав.каф. 

психологии 

14 студентов, 2 магистранта, 

практикующие психологи, 

преподаватели кафедры 

психологии 

Актуальные 

проблемы 

дошкольной 

педагогики: 

 6 секций 

3 апреля 

 

97 докладов 

Кущ Н.В., канд. 

психол. 

наук,зав.кафедрой 

дошкольной 

педагогики, 

147 человек: методисты 

УДО г.Глазова, районов 

СОО, заведующие ДОУ, 

старшие воспитатели, 

воспитатели ДОУ, студенты 



преподаватели 

кафедры 

Гуманная педагогика 9 апреля 

 

Доклад 

2 мастер-класса 

Караваева Г.В., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

ПиМНО   

2 преподавателя, 4 учителя, 

1 магистрант и 19 студентов 

Организация 

фотокружка в 

начальной школе 

19 марта 

 

Мастер-класс 

Доцент кафедры 

ПиМНО 

Ю.Г.Максимов, 

канд. пед. наук 

12 студентов, преподаватели 

кафедры ПиМНО 

Информационные 

технологии в 

образовании 

19 марта 

 

Мастер-класс 

Ст. преподаватель 

кафедры ПиМНО 

Керова Г.В. 

 

24 человека: 

Преподаватели- 2,  

Учителя – 2, Студенты – 12, 

Ученики начальной школы – 

8. 

 

Методика начального 

образования 

19 марта 

 

9 докладов 

Доцент кафедры 

ПиМНО 

Каландарова 

Н.Н., канд. пед. 

наук 

11 слушателей: 

преподаватель, 

учителя -9 (школы: № 

2,6,11,12,14,16); 

магистрант, ученик. 

 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательных 

учреждениях 

10 апреля 

 

9 докладов 

 

 

Наговицын Р.С., 

канд. пед. наук, 

зав. кафедрой 

БЖД 

15 преподавателей, 12 

студентов 

Современные 

педагогические 

технологии 

музыкального 

образования 

26 марта 

 

4 доклада 

Кудрицкая Е.В., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

музыкального 

образования 

4 преподавателя, 6 

студентов 

Проблемы 

современного 

музыкального 

образования 

26 марта  

 

7 докладов 

Тукмачева М.И., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

музыкального 

образования 

28 студентов и 

преподавателей 

Теория и история 

музыки и 

инструментального 

исполнительства 

26 марта 

 

8 докладов 

Касимов В.Г., 

канд. пед. наук, 

профессор, 

зав.кафедрой 

музыкального 

образования 

8 преподавателей каф. муз. 

обр., 9 студентов,  4 

преподавателя музыкальной 

школы 

Теория и методика 

обучения 

иностранному языку 

в школе 

27 марта 

 

7 докладов 

Дзюина Е.В., 

руководитель 

ГМО учителей 

иностранного 

языка 

29 учителей иностранного 

языка, преподаватель и 5 

студентов 

Инновационные 

технологии и 

современные методы 

в процессе обучения 

28 марта 

 

4 доклада 

Поторочина Г.Е., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

иностр. языков и 

4 преподавателя, 4 студента 



студентов МП 

Поэтические 

переводы. Теория 

языка 

28 марта 

 

5 докладов 

 

 

Максимова М.В., 

канд. фил. наук, 

доцент кафедры 

иностр. языков и 

МП 

5 преподавателей, 15 

студентов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

28 марта 

 

2 доклада 

Жуйкова О.А., 

директор 

колледжа 

информац. И 

социальных 

технологий 

8 преподавателей и 

студентов 

Итого 211 докладов 

4 мастер-класса 

 550 участников 

 


