
Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Результат Дата 

проведения 

Радченко Е.О. Научно-

практическая 

конференция 

«Безопасная 

образовательная 

среда: проблемы 

проектирования и 

перспективы 

развития» 

Региональный Сборник научных 

трудов по материалам 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

ноябрь 

2020г. 

 

Плужникова 

Ю.В. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Безопасная 

образовательная 

среда: проблемы 

проектирования и 

перспективы 

развития» 

Региональный Сборник научных 

трудов по материалам 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции 

ноябрь 

2020г. 

Крупа Ю.Н., 

Аношина К.Н. 

Научно-

практическая 

конференция 

«Безопасная 

образовательная 

среда: проблемы 

проектирования и 

перспективы 

развития» 

Региональный Сборник научных 

трудов по материалам 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. 

ноябрь 

2020г. 

Радченко Е.О. Научно-

практическая 

конференция 

«Системный 

подход к 

организации 

образования 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Региональный Сборник материалов июнь 2020г. 

 

Уханева О.В. Материалы серии 

«Современная 

образовательная 

организация от 

«А» до «Я»» 

Региональный Сборник 

методических 

материалов. Серия 

№1. В двух частях. 

Часть 1 

июль 2020г. 

Попова А.И., 

Дудникова Е.А., 

Камышева И.И. 

Материалы серии 

 «Лучшие 

педагогические 

практики в 

системе 

образования 

Региональный Сборник материалов 2021 г. 

 



Белгородской 

области» 

Чаплыгина И.В., 

Кузнецова М.В. 

Сборник 

материалов 

«Внедрение 

игровой 

технологии 

интеллектуально-

творческого 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

«Сказочные 

лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича» 

Региональный Сборник 

методических 

материалов. В трех 

частях. Часть первая 

2021 г. 

Уханева О.В. Материалы серии 

«Современное 

образование: 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

Всероссийский Материалы 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. В 

четырех частях. Часть 

вторая 

апрель 

2021г. 

Камышева И.И., 

Недопекина 

Т.А. 

Материалы серии 

«Современное 

образование: 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

Всероссийский Материалы 

Всероссийской 

научно-практической 

конференции. В 

четырех частях. Часть 

первая 

апрель 

2021г. 

Уханева О.В. Сборник 

материалов 

«Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования как 

условие 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования» 

Региональный Материалы 

региональной научно-

практической 

конференции. 

май 2021г. 

Камышева И.И., 

Недопекина 

Т.А. 

Сборник 

материалов 

«Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования как 

условие 

повышения 

Региональный Материалы 

региональной научно-

практической 

конференции. 

май 2021г. 



качества 

дошкольного 

образования» 

Чаплыгина И.В., 

Росликова С.И.  

Сборник 

материалов 

«Реализация 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования как 

условие 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования» 

Региональный Материалы 

региональной научно-

практической 

конференции. 

май 2021г. 

 

 


