
 
№ 

п/п 
Название   издания Название публикации 

ФИО педагогического 

работника 

1 

 Сборник «Приосколье – великая 

Победа»  

( материалы VI муниципальной научно-

практической конференции), г. Старый 

Оскол, МБУ ДПО «СОИРО»,  

Февраль, 2015 г. 

     1.Статья «Формирование нравственно-

патриотических чувств  у детей  дошкольного возраста  

через  ознакомление  с историей  и культурой родного 

города» 

Шумахер В.А.., педагог-

организатор,  

Семенко Ю.Н., педагог 

дополнительного образования 

2. Статья «Гражданско-патриотическое воспитание 

младших школьников  через физкультурно-спортивную 

деятельность»  

Дудникова О.В. методист 

3. Статья «Воспитание патриотизма  на занятиях  в 

изостудии «Палитра» 

Спицына Н.А., Лапина Н.А., 

педагоги дополнительного 

образования 

     4.Статья «Они приближали победу» 
Куликова М.Ю., Юдина Н.И. 

2 

Сборник материалов IV Международной 

научно-практической конференции 

«Инновации  и традиции в современном 

образовании», 12 ноября 2014 года 

5. Статья «Организация деятельности образовательных 

учреждений  Старооскольского городского округа по 

сохранению, изучению и развитию  природного, 

духовно-нравственного и культурно-исторического  

наследия родного края» 

 

Дудникова Ольга 

Владимировна, методист 

Степанова Вера Васильевна, 

педагог дополнительного 

обрпазования 

6. Статья «Развитие  исследовательских компетенций  

одарённых учащихся  через экологические  экспедиции 

во внеурочной деятельности» 

Дудникова Ольга 

Владимировна, методист 

 

  Российская Федерация 
Управление образования администрации  

Старооскольского городского округа 
Белгородской области 

МБУ ДО «Центр эколого-биологического 

образования» 

309506 , Белгородская область, г. Старый Оскол, 

ул. 22 Партсъезда д.7  Телефон  25-77-17 

Е-mail: mbydocebo@mail.ru 

 

 № 27    от  « 28»  ноября    2015 г.        

 

Информация о публикациях педагогических работников   

МБУ ДО «Центр эколого –биологического образования»  

в 2014-2015 учебном году 

 
 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


3 

Сборник материалов областной научно-

практической конференции «Развитие 

воспитательного потенциала 

организаций дополнительного 

образования в гражданском  воспитании, 

профессиональном самоопределении, 

творческой  самоактуализации личности, 

в ведении здорового образа жизни». 

Белгород 2015 г. 

7. Статья «Патриотизм- духовная основа возрождения 

России» 

Куликова Маргарита 

Олеговна, Юдина Нина 

Ивановна, педагоги 

дополнительного образования 

8. Статья «Роль экологии в воспитании  и становлении 

гражданских  качеств личности  обучающихся в 

учреждении дополнительного образования»» 

Лапина  Наталья 

Александровна, Спицына  

Надежда  Алексеевна, 

педагоги дополнительного 

образования 

9. Статья «Воспитание гражданственности  через работу  

клуба интересных встреч «Юниор» 

Четова Ю.А. , педагог-

организатор 

10.Статья «Формирование основ здорового образа 

жизни  в системе дополнительного образования» 

Лысых А.Т.,педагог-

организатор,  Шумахер В.А., 

педагог дополнительного 

образования 

4 

Сборник материалов  Международной  

научно-практической конференции  (из 

опыта работы  педагогических работников  

Белгородской области), 28 октября, 2014 г. 

«Развитие  одарённости  в современной 

образовательной среде » 

11. Статья «Развитие естественнонаучных  способностей  

одарённых детей  через экологические экспедиции во 

внеурочной деятельности» 

Дудникова Ольга 

Владимировна, методист, 

педагог дополнительного 

образования 

 

5 

Сборник статей  Международной  

научно-практической конференции              

«Фундаментальные и прикладные  

научные исследования», 13 июня 2015 г. 

12. Статья «Роль исследовательской  деятельности  в 

формировании экологической культуры» 

Дудникова Ольга 

Владимировна, методист 

6 

Материалы VII Международных  

Бакушинских педагогических чтений 

«Ресурсное обеспечение  системы  

Художественно- эстетического 

образования в условиях реализации 

ФГОС среднего (полного) общего 

образования 

13.Статья «Экологическое краеведение как ресурс 

научно-исследовательской деятельности  учащихся» 

Дудникова Ольга 

Владимировна, методист 

 

   

 Директор МБУ ДО 

 «Центр эколого-биологического образования»                                                                           А.В. Лысых 


